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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 июня 2016 г. № 345 

О внесении изменения и дополнения в Инструкцию 
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», абзаца сорок восьмого 
статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление 
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 4 Инструкции об объеме и порядке раскрытия информации о 
лизинговой деятельности и финансовом состоянии лизинговых организаций, включенных 
в реестр лизинговых организаций, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 1 августа 2014 г. № 495 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.08.2014, 8/29064), следующие 
изменение и дополнение: 

1.1. подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. сведения об осуществляемых в рамках лизинговой деятельности сделках: 
4.3.1. виды сделок по контрагентам (юридические лица, физические лица), 

предметам лизинга (недвижимость, оборудование, транспорт и т.д.), видам лизинга 
(финансовый, оперативный, возвратный, международный, импортный) либо указание на 
возможность заключения любых видов сделок исходя из потребности лизингополучателя; 

4.3.2. документы и сведения, истребуемые при необходимости лизинговой 
организацией для оценки финансовой устойчивости (стабильности) и деловой репутации 
лизингополучателя, ликвидности предмета лизинга (если выбор предмета лизинга 
осуществляет лизингополучатель), инвестиционного проекта (при его наличии) в целях 
заключения договора финансовой аренды (лизинга); 

4.3.3. сведения о стандартных предложениях лизинговой организации (при их 
наличии) по существенным и иным условиям договоров финансовой аренды (лизинга): 

срок временного владения и пользования предметом лизинга; 
порядок определения размера лизинговых платежей и вознаграждения (дохода) 

лизингодателя; 
размер авансового платежа (при необходимости); 
способы обеспечения исполнения обязательств лизингополучателя по договору 

финансовой аренды (лизинга) (при необходимости); 
необходимость заключения иных договоров в рамках реализации договора 

финансовой аренды (лизинга) (договор страхования, договор подряда, кредитный договор 
и т.п.) с указанием стороны, на которой лежит обязанность по заключению таких 
договоров; 

размер выкупной стоимости предмета лизинга, если предполагается заключение 
договора финансовой аренды (лизинга), содержащего условие о выкупе предмета лизинга; 

валюта денежного обязательства по уплате лизинговых платежей, порядок расчета 
суммы очередного лизингового платежа; 

периодичность уплаты лизинговых платежей, возможность уплаты разовых 
лизинговых платежей, не предусмотренных графиком лизинговых платежей, в случае 
возникновения непредвиденных расходов, возможная форма расчетов (внесение наличных 
денежных средств, безналичное перечисление). 
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Лизинговая организация помимо информации, указанной в части первой настоящего 
подпункта, может размещать, а при отсутствии стандартных предложений размещает 
информацию о возможности определения условий договора финансовой аренды (лизинга) 
по соглашению сторон;»; 

1.2. подпункт 4.5 после слов «годовую отчетность» дополнить словами «в составе, 
предусмотренном частью первой пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года «О бухгалтерском учете и отчетности» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2013, 2/2055)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Правления П.В.Каллаур
  


