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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 августа 2014 г. № 495 

Об утверждении Инструкции об объеме и порядке 
раскрытия информации о лизинговой деятельности  
и финансовом состоянии лизинговых организаций, 
включенных в реестр лизинговых организаций 

На основании части третьей подпункта 1.6, абзаца шестого части первой 
подпункта 1.13 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. 
№ 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» и части первой статьи 39 
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об объеме и порядке раскрытия информации 
о лизинговой деятельности и финансовом состоянии лизинговых организаций, 
включенных в реестр лизинговых организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г. 
  

Председатель Правления Н.А.Ермакова
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Правления 
Национального банка  
Республики Беларусь 
01.08.2014 № 495 

ИНСТРУКЦИЯ 
об объеме и порядке раскрытия информации о лизинговой деятельности  
и финансовом состоянии лизинговых организаций, включенных в реестр 
лизинговых организаций 

1. Настоящая Инструкция устанавливает объем и порядок раскрытия лизинговой 
организацией, включенной в реестр лизинговых организаций (далее – лизинговая 
организация), информации об осуществляемой лизинговой деятельности, а также о своем 
финансовом состоянии. 

2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины используются в 
следующих значениях: 

заинтересованные пользователи – юридические и физические лица, 
заинтересованные в получении информации о лизинговой деятельности лизинговой 
организации и (или) о ее финансовом состоянии; 

годовая отчетность – годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность 
лизинговой организации, составленная в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь; 

годовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – годовая отчетность, составленная в соответствии с 
МСФО), – годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность лизинговой организации, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и 
их Разъяснениями, принимаемыми Фондом Международных стандартов финансовой 
отчетности. 

3. Лизинговая организация обеспечивает раскрытие информации об осуществляемой 
лизинговой деятельности и своем финансовом состоянии посредством обеспечения 
доступа к указанной информации путем ее публикации, а также размещения  
в принадлежащих ей помещениях в доступном для обзора месте и удобной  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2014, 8/29064 

2 

для заинтересованных пользователей форме и на официальном сайте в глобальной 
компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайт). 

4. Лизинговая организация размещает на своем интернет-сайте следующую 
информацию: 

4.1. наименование, сведения о местонахождении, государственной регистрации 
(регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, дата государственной регистрации), включении 
лизинговой организации в реестр лизинговых организаций (далее – реестр) 
(регистрационный номер, дата включения лизинговой организации в реестр), а также о 
фактах исключения Национальным банком Республики Беларусь лизинговой организации 
из реестра с указанием даты, причины и срока исключения, режим работы и справочные 
телефоны; 

4.2. устав лизинговой организации с учетом внесенных в него изменений и 
дополнений; 

4.3. виды осуществляемых в рамках лизинговой деятельности сделок, условия их 
заключения и совершения, порядок и условия определения платы, в том числе 
вознаграждения (дохода), за их осуществление, порядок осуществления расчетов; 

4.4. наименование, местонахождение, режим работы и справочные телефоны 
представительств, филиалов, дочерних юридических лиц лизинговой организации; 

4.5. годовую отчетность, за исключением информации, составляющей 
коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну, а 
также аудиторское заключение, составляемое по результатам аудита годовой отчетности, 
если законодательными актами предусмотрена обязательность проведения аудита этой 
отчетности; 

4.6. годовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, если 
законодательством предусмотрено составление такой отчетности или лизинговой 
организацией принято решение о составлении такой отчетности, за исключением 
информации, составляющей коммерческую, профессиональную, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну, и аудиторское заключение, составляемое по результатам 
аудита годовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, если 
законодательными актами предусмотрена обязательность проведения аудита этой 
отчетности; 

4.7. размер уставного и иных фондов, если их формирование предусмотрено 
законодательством. 

5. Лизинговая организация в принадлежащих ей помещениях в доступном для 
обзора месте и удобной для заинтересованных пользователей форме размещает 
информацию, указанную в подпунктах 4.1, 4.3 и 4.4 пункта 4 настоящей Инструкции, а 
также адрес интернет-сайта лизинговой организации. 

6. Годовая отчетность, составленная в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, и годовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, за исключением 
информации, составляющей коммерческую, профессиональную, банковскую и иную 
охраняемую законом тайну, публикуется лизинговой организацией в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

7. Информация, предусмотренная подпунктом 4.5 пункта 4 настоящей Инструкции, 
размещаемая лизинговой организацией на своем интернет-сайте, подлежит обновлению в 
срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Информация, предусмотренная подпунктом 4.6 пункта 4 настоящей Инструкции, 
размещаемая лизинговой организацией на своем интернет-сайте, подлежит обновлению в 
срок не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. 

Иная информация, размещаемая лизинговой организацией на своем интернет-сайте и 
в принадлежащих ей помещениях в соответствии с настоящей Инструкцией, подлежит 
обновлению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня ее изменения. 

  


