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О рассмотрении коллективного
электронного обращения
Уважаемый Максим Александрович!
Национальный банк в пределах компетенции рассмотрел Ваше
электронное обращение и сообщает следующее.
Статьей 19 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее –
Банковский кодекс) предусмотрено, что вмешательство государства, его
органов и должностных лиц в деятельность банков допускается
исключительно в пределах, установленных Конституцией Республики
Беларусь и принятыми в соответствии с ней законодательными актами
Республики Беларусь.
В соответствии со статьей 31 Банковского кодекса определен
исчерпывающий перечень прав Национального банка в области
кредитных отношений.
Вместе с тем информируем, что в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой и вероятным ухудшением финансового
положения граждан Национальный банк письмом от 20 марта 2020 г.
№ 04-14/322 ”О возврате (погашении) кредита“ рекомендовал банкам
рассмотреть возможность предоставления гражданам (при наличии
подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и
уплаты процентов за пользование им с одновременным продлением срока
возврата (погашения) кредита.
Кроме того, Национальный банк рекомендовал банкам при
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осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным
договорам юридических и физических лиц, в том числе путем
предоставления отсрочек (рассрочек), не увеличивать размер процентов за
пользование кредитом (письмо от 30 марта 2020 г. № 04-14/363 ”О
реструктуризации задолженности“).
Обращаем внимание, что банки принимают решения, в том числе о
предоставлении отсрочек (рассрочек), исходя из оценки принимаемых на
себя рисков и их влияния на устойчивость функционирования,
способность обеспечивать соблюдение прав и интересов своих вкладчиков
и иных кредиторов.
Согласно статье 125 Банковского кодекса в случае принятия
Президентом Республики Беларусь или в установленном порядке
Правительством Республики Беларусь решений о предоставлении банками
кредитов на льготных условиях или о замене условий предоставления
ранее выданных кредитов на льготные условия таким банкам должна
производиться компенсация потерь за счет источников, определенных в
этих решениях или в соответствии с ними.
По вопросу предоставления гражданам отсрочки уплаты лизинговых
платежей сообщаем следующее.
В целях поддержания финансовой стабильности субъектов
хозяйствования Национальным банком в Ассоциацию лизингодателей и
лизинговые организации направлены рекомендации о предоставлении
гражданам и субъектам хозяйствования (при наличии подтверждающих
документов) отсрочки уплаты лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) с одновременным увеличением срока
лизинга, а также неприменении к лизингополучателям штрафных санкций
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
(письмо от 25 марта 2020 г. № 65-28/212 ”О возврате (погашении)
лизинговых платежей“).
Информируем также, что в целях минимизации случаев
необходимости личного присутствия клиентов в отделениях при
взаимодействии с банком Национальным банком письмом от 17 апреля
2020 г. № 82-21/48 рекомендовано банкам принять меры по расширению
возможности использования дистанционных каналов обслуживания при
осуществлении банковских операций.
Обращаем Ваше внимание, что рассмотрение вопросов, связанных с
налогообложением, не входит в компетенцию Национального банка,
определенную законодательными актами. В целях рассмотрения
указанных вопросов Вам следует обращаться в Министерство финансов.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь ”Об
обращениях граждан и юридических лиц“ Вы вправе обжаловать данный
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ответ в суд в порядке, установленном законодательством.

Начальник Главного
управления регулирования
банковских операций

04 Жураковская 2192430

И.А.Ледницкая

