
НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК                                  НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ                                РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПАСТАНОВА               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАЎЛЕННЯ            ПРАВЛЕНИЯ 

 

30 июня 2014 г. №  423 
 

 
                            г. Мінск      г. Минск   
 
Об установлении форм заявления и свидетельства 
о включении в реестр лизинговых организаций и 
утверждении Инструкции о порядке создания и 
ведения реестра лизинговых организаций  
 

 

 
На основании абзаца второго части первой подпункта 1.5 и абзацев 

второго и третьего 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. Установить формы: 
1.1. заявления о включении в реестр лизинговых организаций 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.2. свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке создания и 

ведения реестра лизинговых организаций. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правления      Т.Ю.Надольный 
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 Приложение 1  
к постановлению Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь   
30.06.2014 № 423 
 

Форма

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в реестр лизинговых организаций 
 

Полное наименование 
лизинговой организации 
Сокращенное наименование 
лизинговой организации 
УНП 

Номер и дата свидетельства 
о регистрации 
Орган, зарегистрировавший 
лизинговую организацию 

Виды деятельности 
Процент в общем 
объеме доходов

Основные виды 
  

  

Лизинговая 
деятельность 

  

Место нахождения 

индекс  город

область  улица, корпус, 
дом, офис

 
Почтовый адрес 

 
индекс индекс  

область область 
 

город город  

улица, корпус, 
дом, офис 

улица, корпус, 
дом, офис

 

Адрес электронной почты 
Адрес официального сайта в глобальной 
компьютерной сети Интернет 
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Данные о руководителе (представителе управляющей организации или 
управляющем, имеющем полномочия исполнительного органа) лизинговой 

организации 

Фамилия Место 
жительства

Собственное 
имя, отчество 
(если таковое 
имеется) 

Контактный 
телефон 

Данные 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 

Данные о главном бухгалтере (бухгалтере) лизинговой организации 

Фамилия Место
жительства

 

Собственное 
имя, отчество 
(если таковое 
имеется) 

Контактный 
телефон 

Данные 
документа, 
удостоверяю
щего 
личность 
Просим включить в реестр лизинговых организаций. 
 

Приложение:____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
__________________           _____________                 _________________ 
        (должность)                                    (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 

”___“ ________ 20__ г. 
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 Приложение 2  
к постановлению Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь   
30.06.2014  № 423 
 

Форма
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____ 
о включении в реестр лизинговых организаций  

 
___________________ 
             (дата выдачи) 

 
Настоящим подтверждается, что ___________________________________ 
                                                                                                (полное наименование лизинговой организации) 

________________________________________________________________ 
 
включено в реестр лизинговых организаций. 
Присвоен идентификационный код ________. 
 
Заместитель 
Председателя Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь           _____________                 _________________ 
                                                                  (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь  
30.06.2014 № 423 

 
ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке создания и ведения 
реестра лизинговых организаций

 

 

 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Инструкция определяет порядок создания и ведения 

реестра лизинговых организаций (далее – реестр). 
2. Для целей настоящей Инструкции термины ”лизинговая 

деятельность“ и ”лизинговая организация“ имеют значения, определенные 
подпунктом 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от  
25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 27.02.2014, 1/14857).  

3. Ведение реестра осуществляется Национальным банком 
Республики Беларусь (далее – Национальный банк) на электронных 
носителях. 

4. В реестре указывается: 
4.1. номер и дата свидетельства о включении в реестр лизинговых 

организаций (далее – свидетельство); 
4.2. идентификационный код, присваиваемый лизинговой 

организации; 
4.3. номер и дата решения об исключении лизинговой организации 

из реестра; 
4.4. сведения о лизинговой организации: 
наименование (полное и сокращенное);  
место нахождения;  
почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети 
Интернет; 

информация об участниках (учредителях, акционерах); 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

руководителя (представителя управляющей организации или 
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управляющего, имеющего полномочия исполнительного органа) и 
главного бухгалтера (бухгалтера), номера их служебных телефонов; 

размер уставного фонда, сформированного в соответствии с 
подпунктом 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от  
25 февраля 2014 г. № 99; 

наименование органа, осуществившего государственную 
регистрацию лизинговой организации;  

номер и дата свидетельства о государственной регистрации 
лизинговой организации;  

учетный номер плательщика; 
перечень основных видов деятельности, осуществляемых 

лизинговой организацией, с указанием доли доходов от этих видов 
деятельности в общем объеме полученных доходов; 

информация о прекращении, приостановлении, возобновлении 
организацией лизинговой деятельности;  

информация об утрате свидетельства и выданных дубликатах. 
5. Реестр размещается на официальном сайте Национального банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет в объеме, определяемом 
Национальным банком и с учетом требований законодательства в сфере 
информации, информатизации и защиты информации.  

Изменения и дополнения, вносимые в реестр, размещаются на 
официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной 
сети Интернет в пятидневный срок со дня их внесения в реестр. 

 
ГЛАВА 2 

ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР 
 

6. Национальный банк включает лизинговую организацию в реестр 
на основании документов, предусмотренных подпунктом 1.5 пункта 1 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99. 

7. Документы, содержащие более одного листа, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны 
уполномоченным лицом. На обороте последнего листа документа, 
содержащего более одного листа, делается отметка о количестве 
пронумерованных и прошитых в документе листов, которая заверяется 
подписью руководителя, либо уполномоченного лица, и скрепляется 
печатью. 

8. Заявление о включении в реестр лизинговых организаций 
составляется в двух экземплярах и представляется уполномоченным 
лицом лизинговой организации работнику структурного подразделения 
Национального банка, ответственного за ведение реестра, либо 
направляется в Национальный банк по почте заказным письмом. Первый 
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экземпляр заявления с приложением документов, предусмотренных 
подпунктом 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от  
25 февраля 2014 г. № 99, передается в Национальный банк, второй 
экземпляр с отметкой Национального банка о приеме заявления остается у 
лизинговой организации (при представлении работнику структурного 
подразделения Национального банка, ответственного за ведение реестра) 
либо отправляется лизинговой организации по почте заказным письмом 
(при поступлении заявления по почте). 

Лизинговые организации, осуществляющие лизинговую 
деятельность на 1 сентября 2014 г., указывают в заявлении основные виды 
деятельности по состоянию на 1 сентября 2014 г. с определением на 
основании наиболее актуальной информации процента каждого вида 
деятельности в общем объеме полученных ими доходов. Иные лизинговые 
организации указывают в заявлении основные виды деятельности на дату 
подачи заявления с определением на основании наиболее актуальной 
информации процента каждого вида деятельности в общем объеме 
полученных ими доходов.  

9.  В случае отказа в принятии заявления Национальный банк не 
позднее пяти дней письменно информирует об этом заявителя. 

10. При необходимости Национальный банк в соответствии с 
законодательством запрашивает у государственных органов и иных 
организаций информацию, подтверждающую сведения, указанные 
лизинговой организацией в заявлении.  

11. Национальный банк принимает решение о включении либо об 
отказе во включении лизинговой организации в реестр по основаниям, 
предусмотренным в подпункте 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99. 

12. После принятия решения о включении лизинговой организации в 
реестр Национальный банк присваивает лизинговой организации 
идентификационный код, являющийся уникальным пятисимвольным 
кодом, позволяющим идентифицировать данную организацию при 
представлении отчетности и иной информации в Национальный банк, и 
выдает свидетельство. 

Свидетельство может быть выдано уполномоченному лицу 
лизинговой организации либо отправлено лизинговой организации по 
почте заказным письмом.  

13.  В случае принятия решения о включении лизинговой 
организации в реестр Национальный банк не позднее пяти дней после 
принятия такого решения уведомляет лизинговую организацию о 
включении в реестр.  

При отказе во включении в реестр Национальный банк не позднее 
пяти дней после принятия такого решения письменно информирует 
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лизинговую организацию о принятом решении с указанием причины 
отказа.  

ГЛАВА 3 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 

 
14. Национальный банк вносит изменения в реестр в следующих 

случаях: 
при изменении сведений, указанных лизинговой организацией в 

заявлении о включении лизинговой организации в реестр; 
при представлении лизинговой организацией заявления об 

исключении ее из реестра;  
при исключении юридического лица из Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.   
15. Национальный банк в сроки, установленные законодательством 

Республики Беларусь, вносит изменения в реестр и при необходимости в 
свидетельство. 

16. Национальный банк заказным письмом в течение одного 
рабочего дня информирует лизинговую организацию о ее исключении из 
реестра.  

17. В случае принятия Национальным банком решения об 
исключении лизинговой организации из реестра свидетельство в течение  
3 рабочих дней подлежит возврату в Национальный банк. 
 
 


