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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
26.04.2012 № 193
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления сведений в
информационный ресурс, содержащий
сведения о выполнении юридическими и
физическими лицами обязательств по
платежам за жилищно-коммунальные
услуги и услуги связи, коммерческим
займам (розничная продажа товаров в
кредит, отсрочка или рассрочка оплаты
товаров, реализуемых в розничной
торговле), выделяемым организациями и
индивидуальными предпринимателями, и
из данного информационного ресурса
1. Настоящая Инструкция определяет порядок предоставления
сведений в информационный ресурс, содержащий сведения о выполнении
юридическими и физическими лицами обязательств по платежам за
жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, коммерческим займам
(розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты
товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым организациями
и индивидуальными предпринимателями (далее – информационный
ресурс), и из данного информационного ресурса.
2. Организации, производящие начисление платы за жилищнокоммунальные услуги и предоставляющие услуги связи, а также
организации торговли и индивидуальные предприниматели, выделяющие
коммерческие займы (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или
рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле) (далее –
источники информации), предоставляют в информационный ресурс
сведения о лицах, имеющих перед данными организациями и
индивидуальными предпринимателями задолженность по обязательствам,
и сведения о выполнении этих обязательств.
3. Наличие задолженности (текущей, просроченной или иной) по
обязательствам юридического или физического лица определяется
источником информации на основании норм законодательства и
имеющихся у источника информации правоотношений с данным
юридическим или физическим лицом.
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4. Источники информации передают в информационный ресурс
сведения о выполнении обязательств в электронном виде.
5. Для организации мероприятий по подключению источника
информации к информационному ресурсу источник информации
направляет в Национальный банк Республики Беларусь
письмо о
подключении к информационному ресурсу.
6. Сведения о выполнении обязательств формируются по состоянию
на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и предоставляются
источником информации в информационный ресурс не реже 1 раза в
месяц до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по физическим
лицам, до 23-го числа месяца, следующего за отчетным, – по
юридическим лицам. Для отдельных организаций может быть установлена
иная периодичность предоставления данных.
Формат и порядок заполнения информации, предоставляемой в
информационный ресурс, определяются протоколами обмена данными
автоматизированной информационной системы единого расчетного и
информационного пространства.
7. Ответственность за достоверность сведений о
выполнении
обязательств возлагается на источник информации.
8. Отмена,
изменение
и
(или)
дополнение
ошибочно
предоставленных сведений о выполнении обязательств осуществляется
путем направления источником информации в информационный ресурс
достоверных сведений о выполнении обязательств или информации о
недействительности ранее предоставленных сведений.
9. Сведения о выполнении обязательств юридическими и
физическими лицами предоставляются организациям и физическим
лицам при условии получения ими согласия на предоставление этих
сведений из информационного ресурса от лица, в отношении которого
запрашиваются эти сведения.
10. Предоставление организациям и физическим лицам сведений о
выполнении обязательств юридическими и физическими лицами из
информационного
ресурса
осуществляется
посредством
общегосударственной автоматизированной информационной системы на
возмездной основе.
11. Предоставление банкам сведений о выполнении обязательств
юридическими и физическими лицами из информационного ресурса
может осуществляться Национальным банком Республики Беларусь на
договорной основе.

