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1 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОДГОТОВКИ 
ПРОЕКТА ЗАКОНА

В течение 2018 – 2020 годов потребительское кредитование 
являлось одним из самых динамично растущих сегментов банковского 
рынка. Портфель потребительских кредитов за этот период увеличился в 
1,8 раза, достигнув на 1 января 2021 г. объема в 5,6 млрд. рублей. 
Количество кредитополучателей-физических лиц, имеющих хотя бы 
один кредитный договор в банке со сроком менее 10 лет, увеличилось в 
1,25 раза до 5,89 млн. кредитополучателей. При этом количество 
кредитных договоров, заключенных банками с физическими лицами на 
срок менее 10 лет, увеличилось почти в 1,4 раза и составило 4,57 млн. 
договоров. По состоянию на 1 января 2021 г. предоставление кредитов 
физическим лицам на потребительские нужды осуществляли все 24 
банка, зарегистрированные в Республике Беларусь. В настоящее время 
повышение роли потребительского кредитования осуществляется за счет 
расширения линейки потребительских кредитов и каналов их продаж, 
внедрения комплексного обслуживания физических лиц при 
кредитовании. 

Наряду со стандартными потребительскими кредитами на 
приобретение товаров, оплату учебы и медицинских услуг, оформляемых 
в банке, все большую актуальность и востребованность приобретают 
POS-кредитование (кредитование, осуществляемое в торговых объектах) 
и возможность дистанционного оформления кредитов. 

С учетом мировых тенденций в нашей стране помимо кредитования 
получили развитие иные формы финансирования.

По состоянию на 1 октября 2021 г. предоставление услуг населению 
осуществляли 79 ломбардов и 3 потребительских кооператива 
финансовой взаимопомощи, которыми с физическими лицами заключено 
0,89 млн. и 1 тыс. договоров займа соответственно. На указанную дату 
ломбардами и потребительскими кооперативами финансовой 
взаимопомощи предоставлено денежных средств по договорам 
микрозайма, займа в размере 141,9 млн. рублей и 0,6 млн. рублей 
соответственно.

При этом следует отметить, что согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 ”О предоставлении и 
привлечении займов“ (далее – Указ № 394) потребительское 
микрофинансирование  в настоящее время осуществляют под залог 
движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или 
домашнего использования:

коммерческие микрофинановые организации (ломбарды);
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организации, осуществляющие скупку драгоценных металлов и 
драгоценных камней в изделиях и ломе у населения для государственных 
нужд, а также государственные организации, оказывающие бытовые 
услуги на селе (далее – специализированные организации).

Предоставление быстрых займов без залога (до зарплаты) в нашей 
стране запрещено с 1 января 2015 г. (Указ Президента Республики 
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 ”О привлечении и предоставлении 
займов, деятельности микрофинансовых организаций“).  

Потребительские кооперативы (в частности, потребительские 
кооперативы финансовой взаимопомощи) предоставляют микрозаймы 
только на цели осуществления предпринимательской деятельности 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства либо 
определенных Указом № 394 видов деятельности, осуществляемых 
физическими лицами, – ремесленная деятельность, деятельность по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, производство 
сельскохозяйственной продукции, виды деятельности, при 
осуществлении которых физические лица, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог с 
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Кредитование, как и микрофинансирование, состоит из ряда этапов. 
Для принятия взвешенного решения гражданином о получении кредита 
до заключения кредитного договора со стороны банка требуется 
предварительное информирование физического лица об условиях 
предоставляемого кредита, а также акцентирование его внимания на 
необходимости заключения иных договоров или предложение клиенту 
дополнительных платных услуг при предоставлении кредита. До 
заключения кредитного договора банком проводится предварительная 
работа, в том числе по оценке кредитоспособности гражданина. 
Заключению договора микрозайма также предшествует момент 
информирования заемщика об условиях договора микрозайма, правах и 
обязанностях, связанных с получением микрозайма, последствиях 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора микрозайма. 
Особенностью процедуры заключения ломбардом договора микрозайма 
является оценка залога (при недостижении согласия сторон относительно 
оценочной стоимости предмета залога договор микрозайма не 
заключается). 

После заключения договора с физическим лицом работа с клиентом 
не прекращается – информирование кредитополучателя о текущей 
задолженности, о просроченной задолженности по кредиту и 
причитающимся процентам за пользование кредитом осуществляется на 
протяжении действия кредитного договора. 

consultantplus://offline/ref=89A52146A6BF31C79D0F6F7962FA609951B2935C8E31408CF6B3D4E248CFC2ED036E940042CE7D463FF5B55EAF0A2F5E9E8AE469C2C2F5F9C80EE3CDEFsAP8K
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Проведение аналогичной работы требуется и при предоставлении 
физическому лицу микрозайма. Однако, с учетом короткого периода 
предоставления микрозаймов в ломбардах (как правило, до одного 
месяца) вопрос информирования заемщика о просроченной 
задолженности будет отражен в проекте Закона с учетом особенностей 
микрофинансирования. Предполагается, что обязательным такое 
информирование будет при длительном сроке пользования микрозаймом 
(с графиком погашения задолженности), в частности, для ломбардов, 
предоставляющих микрозаймы под залог автомобилей.

Правоотношения, возникающие на каждом из приведенных этапов, 
требуют регулирования и (или) установления норм, обязательных для 
исполнения сторонами договора.

Помимо сторон кредитного договора, договора займа в процессе 
кредитования (микрофинансирования) могут участвовать иные лица, 
отношения с которыми возникают в рамках отдельных договоров.

В настоящее время у граждан возникают вопросы по иным 
договорам, заключаемым банками с физическими лицами, необходимым 
для заключения кредитного договора, а также договорам, заключаемым 
банками в рамках осуществления дополнительных платных услуг при 
предоставлении кредита. Заключение договоров страхования, договоров 
на приобретение товаров (работ, услуг) и возможность их расторжения 
во время действия кредитного договора требуют отдельного 
регулирования, поскольку имеют место нарекания со стороны 
физических лиц.

В отношении микрофинансирования следует отметить, что помимо 
обязательного страхования предмета залога (заклада) от рисков утраты 
или повреждения, которое осуществляется за счет ломбарда, 
допустимым будет предусмотреть в законодательстве возможность 
страхования рисков невозврата микрозайма, осуществляемого за счет 
займодавца, но в зависимости от суммы микрозайма и срока пользования 
(например, в случае получения микрозайма на длительный срок (до трех 
лет) под залог автомобиля, остающегося в пользовании заемщика).

Учитывая изложенное, вопросы взаимоотношений банков, 
микрофинансовых организаций с физическими лицами при 
предоставлении кредитов и займов целесообразно регулировать в рамках 
отдельного нормативного правового акта.

С учетом требований норм Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2018 г. № 130-З ˮО нормативных правовых актах“ необходимость 
правового регулирования таких важных общественных отношений, как 
отношения, связанные с предоставлением кредитов и микрозаймов 
физическим лицам, указанные выше, а также необходимость внесения 
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изменений в иные законы в целях исключения дублирования норм, 
обосновывают выбор вида разрабатываемого акта. 

Проекта Закона будет являться сводом норм о потребительском 
кредитовании (микрофинансировании). Наличие норм, касающихся 
схожих направлений деятельности банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций (других организаций), в одном документе 
будет способствовать формированию более прозрачного и понятного 
законодательства, а также подчинит его единой логике и цели.

Разработка проекта Закона о потребительском кредите 
(микрозайме) является также реализацией мер по гармонизации норм 
регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций в 
соответствии с пунктом 19 Союзной программы по гармонизации норм 
регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, 
финансового рынка в целом.

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ И 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ, АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В Республике Беларусь кредитование регулируется нормами 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – Гражданский 
кодекс), Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – Банковский 
кодекс), Инструкции о порядке предоставления денежных средств в 
форме кредита и их возврата (погашения), утвержденной 
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 29 марта 2018 г. № 149, а также постановления Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 100 ˮО 
расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита“.

Названные акты законодательства регулируют отношения, 
вытекающие из кредитных договоров, заключенных банками с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, не осуществляющими деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Таким образом, законодательство 
содержит как общие нормы по кредитованию юридических и физических 
лиц, так и точечно некоторые особенности кредитования физических 
лиц. 

Нормы, установленные Гражданским кодексом, Банковским 
кодексом в отношении определения кредитного договора, его формы, 
существенных условий, права кредитополучателя на получение 
документа, подтверждающего факт заключения кредитного договора, а 
также определения дня предоставления кредита затрагивают отношения 
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банков как с физическими лицами, так и с юридическими. Аналогично в 
отношении процентов за пользование кредитом и мер ответственности 
кредитополучателей за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими 
обязательств по кредитному договору.

Деятельность всех видов микрофинансовых организаций, а также 
специализированных организаций в Республике Беларусь регулируется 
Указом № 394, а также статьей 339 и иными нормами Гражданского 
кодекса. 

При этом подготовка проекта Закона Республики Беларусь, 
которым бы регулировалась деятельность ломбардов, в ближайшей 
перспективе не планируется.  

Учитывая проводимую в настоящее время на государственном 
уровне работу по гармонизации белорусского и российского 
законодательств, вопросы деятельности по предоставлению 
микрозаймов физическим лицам под залог движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего 
использования, будут включены в проект Закона.

Правоприменительная практика, обращения граждан, а также 
зарубежный опыт свидетельствуют о необходимости отдельного 
регулирования отношений с физическими лицами в области 
кредитования. 

Опыт других стран (Польша, Россия, Украина, Литва, Армения, 
Молдова и др.) свидетельствует о том, что регулирование 
потребительского кредитования осуществляется в рамках отдельного 
закона, который включает все нормы кредитования физических лиц, а 
также содержит отсылку на нормы, регламентированные другим 
законодательством, но распространяющиеся на потребительское 
кредитование. Государства – члены Европейского союза также 
руководствуются Директивой № 2008/48/ЕС Европейского Парламента и 
Совета ЕС о договорах потребительского кредитования, принятой в 
Страсбурге 23 апреля 2008 г.

В Российской Федерации деятельность по предоставлению 
потребительских кредитов, а также предоставлению займов физическим 
лицам основывается на положениях Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ ˮО 
потребительском кредите (займе)“, Федерального закона от 2 декабря 
1990 г. № 395-1 ˮО банках и банковской деятельности“, Федерального 
закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ ˮО микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях“, Федерального закона от 18 июля 
2009 г. № 190-ФЗ ˮО кредитной кооперации“, Федерального закона от 8 
декабря 1995 г. № 193-ФЗ ˮО сельскохозяйственной кооперации“, 
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Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ ˮО ломбардах“ и 
других федеральных законов. 

В Республике Беларусь также действует законодательство, 
регулирующее отношения, вытекающие из кредитных договоров, 
договоров займа (Гражданский кодекс, Банковский кодекс), при этом 
имеет смысл по аналогии с Российской Федерацией создание Закона о 
потребительском кредите (микрозайме), содержащего правила 
кредитования, предоставления микрозаймов физическим лицам для 
целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Отдельные нормы, регулирующие взаимоотношения банков и 
физических лиц в рамках потребительского кредитования, подлежат 
исключению из нормативных правовых актов.

3. ЦЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ЗАКОНА
Проект Закона подготовлен в целях совершенствования правового 

механизма, обеспечивающего регулирование отношений, возникающих 
в области кредитования и микрофинансирования физических лиц, 
систематизации нормативных правовых актов в указанной сфере, а также 
защиты прав потребителей финансовых услуг. Проект Закона направлен 
на эффективное решение актуальных вопросов посредством 
совершенствования законодательства с учетом мировой практики, а 
также правоприменительной практики банков Республики Беларусь.

4. ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА ЗАКОНА И ЕГО ПРИМЕРНАЯ 
СТРУКТУРА 

Предметом регулирования проекта Закона предлагается 
определить:

отношения, возникающие при заключении с физическими лицами 
кредитных договоров (договоров микрозайма) на получение 
потребительского кредита (микрозайма) и исполнении названных 
договоров;

отношения, связанные с информированием об условиях 
предоставления кредита (микрозайма), сбором необходимой 
информации для получения кредита (микрозайма), идентификации 
кредитополучателя (заемщика) при заключении кредитных договоров.

Не являются предметом регулирования проекта Закона:
установление отдельных видов процентных ставок за пользование 

кредитом (фиксированная и переменная) и микрозаймом, применяемых 
исключительно в договорах, заключаемых с физическими лицами;
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установление существенных условий кредитного договора 
(договора микрозайма), которые являются одинаковыми для кредитных 
договоров, заключаемых со всеми субъектами кредитных отношений;

установление мер ответственности кредитополучателя (заемщика) 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им обязательств по 
кредитному договору (договору микрозайма);

отношения, связанные с заключением и исполнением договора 
залога движимого имущества, предназначенного для личного, семейного 
или домашнего использования, в целях обеспечения микрозаймов, 
предоставленных ломбардами и специализированными организациями 
(ряд норм содержится в статье 339 Гражданского кодекса);

порядок работы с залогом движимого имущества, 
предназначенного для личного, семейного или домашнего использования 
(его оценка, порядок обращения взыскания и реализации), 
коммерческими микрофинансовыми организациями (ломбардами), а 
также специализированными организациями.

Проектом Указа Президента Республики Беларусь, 
предусматривающим внесение изменений в Указ № 394, предлагается 
наделить правом осуществления микрофинансовой деятельности 
операторов сотовой подвижной электросвязи, на которых в 
последующем (после издания Указа) также будут распространены нормы 
проекта Закона. 

Ряд положений проекта Закона предлагается распространить на 
отношения, возникающие при заключении банками и физическими 
лицами кредитных договоров на финансирование недвижимости1. В 
частности, физическое лицо, независимо от вида заключаемого 
кредитного договора  до заключения кредитного договора должно быть 
информировано об условиях кредитования, проведена оценка его 
кредитоспособности, а после заключения кредитного договора 
физическое лицо - кредитополучатель, его поручитель должны быть 
уведомлены об образовании просроченной задолженности по 
кредитному договору, ее размере и сроках уплаты.

Предполагается также применить аналогичные подходы в части 
процедуры заключения договоров микрозайма, в частности, 
информирование об условиях получения микрозаймов, не только на 
потенциальных заемщиков (физических лиц) коммерческих 
микрофинансовых организаций (ломбардов) и специализированных 
организаций, но и некоммерческих микрофинансовых организаций (в 
частности, потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи), 

1 В настоящее время согласно Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме 
кредита и их возврата (погашения) кредиты физическим лицам классифицируются на кредиты на 
финансирование недвижимости и на кредиты на потребительские нужды.



10

членами которых могут являться физические лица: ремесленники, 
владельцы агроусадеб, производители сельскохозяйственной продукции, 
получающие микрозаймы на развитие предпринимательской 
инициативы и соответствующих видов деятельности.   

Нормы проекта Закона в части потребительского 
микрофинансирования будут распространяться только на ломбарды и 
специализированные организации (в настоящее время такую 
деятельность осуществляет РУП ”Белскупдрагмет“).

Проектом Закона предлагается определить единые подходы по ряду 
вопросов кредитования (микрофинансирования) в целях их развития, а 
также увеличения (расширения) доступности кредитования 
(микрофинансирования) одновременно с защитой прав и законных 
интересов кредитополучателей (заемщиков) – физических лиц, 
являющихся стороной по договору потребительского кредита 
(микрозайма), создания надлежащей конкурентной среды и повышения 
доверия потребителей к финансовой системе.

Предлагается следующая структура проекта Закона.
Глава 1. Общие положения: отношения, на которые 

распространяется, термины.
Глава 2. Кредитные договоры, договоры микрозаймов и действия, 

связанные с их заключением и исполнением.
2.1. Информирование о кредитовании и 

микрофинансировании, заключение кредитного договора, договора 
микрозайма и мероприятия, предшествующие заключению 
договоров.; 

2.2. Заключение договоров, связанных с предоставлением 
кредита, микрозайма; 

2.3 Стороны кредитного договора, договора микрозайма и 
участники кредитования, микрофинансирования;

2.4 Расторжение договоров, заключенных при осуществлении 
кредитования, микрофинансирования;

2.5 Уступка требований по кредитным договорам и договорам 
микрозайма под залог движимого имущества;

2.6. Информирование кредитополучателя, заемщика после 
заключения кредитного договора (договора микрозайма);

2.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
споров.
Глава 3. Заключительные и переходные положения.
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА

В проект Закона с учетом указанной структуры предполагается 
включить следующие вопросы, которые могут уточняться при 
непосредственной его подготовке.

Глава 1. Общие положения: отношения, на которые 
распространяется, термины.

Проектом Закона будут определены отношения, на которые он 
распространит действие. Проект Закона будет регулировать отношения, 
возникающие при предоставлении потребительского кредита 
(микрозайма) физическим лицам на основании кредитного договора, 
договора микрозайма и при его возврате (погашении). Планируется, что 
ряд норм, касающихся потребительского кредитования, таких как 
информирование кредитополучателя, требование о предоставлении 
информации о задолженности по кредиту и другое будет 
распространяться на кредиты, предоставленные физическим лицам для 
финансирования недвижимости. 

Проектом Закона будет установлено, что потребительским 
кредитом (микрозаймом) является кредит (микрозаем), предоставляемый 
физическим лицам в размере и на условиях, предусмотренных 
кредитным договором, договором микрозайма в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Вопросы определения кредитного договора, его существенные 
условия, формы заключения и установления дня предоставления кредита, 
а также меры ответственности кредитополучателя за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) им обязательств по кредитному договору 
регулируются одинаково для кредитополучателей – физических лиц и 
кредитополучателей – юридических лиц и в целях исключения 
дублирования норм не будут включены в проект Закона.

Вместе с тем проектом Закона предполагается установить 
ограничения по сумме процентов за пользование кредитом в размере 
двукратной суммы кредита, установленной кредитным договором. 
Данная норма не будет распространяться на овердрафтный кредит 
(возобновляемую кредитную линию).

Аналогичная норма установлена Положением о порядке 
осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденным Указом 
№ 394(далее – Положение), согласно которому сумма причитающихся 
микрофинансовой или специализированной организации процентов, 
взимаемых по договору микрозайма, не может превышать двукратной 
суммы микрозайма, предоставленного микрофинансовой организацией.
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Национальный банк вправе устанавливать предельные размеры 
получаемых заимодавцем с заемщика процентов в годовом исчислении 
(годовой процентной ставки) по микрозаймам, предоставляемым 
микрофинансовыми и специализированными организациями.

Положением также установлено ограничение в отношении суммы 
неустойки (штрафа, пеней) по договору микрозайма – такая сумма не 
может превышать половину суммы микрозайма, предоставленного 
микрофинансовой организацией заемщику.

Проектом Закона предполагается регулирование отношений, 
возникающих из заключаемых кредитных договоров с физическими 
лицами в отношении потребительского кредита, с учетом 
соответствующих норм Гражданского кодекса и Банковского кодекса с 
внесением изменений в статьи 143 и 150 Банковского кодекса в 
отношении права кредитополучателя-физического лица на досрочный 
возврат (погашение) потребительского кредита полностью или частично 
с уплатой процентов за срок пользования кредитом без предварительного 
уведомления кредитодателя.

В настоящее время предоставление кредитов и микрозаймов 
физическим лицам осуществляется только в белорусских рублях (норма 
о предоставлении кредитов в белорусских рублях определена статьей 150 
Банковского кодекса).

Дополнительных ограничений проектом Закона устанавливаться 
не будет. 
Справочно: 

Статьей 111 Закона Литовской Республики от 23 декабря 2010 г. 
ˮО потребительском кредите“ установлено, что договор 
потребительского кредита не может быть заключен с лицом моложе 
18 лет, а также договоры потребительского кредита не могут быть 
заключены с 22:00 до 7:00.
Определение договора микрозайма, его существенные условия, 

условия, включение которых не допускается в договор микрозайма, а 
также требования к сумме причитающихся коммерческой 
микрофинансовой организации процентов содержатся в Положении. 
Предполагается, что данные нормы останутся в Положении и будут 
применяться в совокупности с Законом Республики Беларусь ”О 
потребительском кредите (микрозайме)“ и соответствующими нормами 
Гражданского кодекса (в частности, статьями 339 и 760).

В целях совершенствования понятийного аппарата предполагается 
очертить круг понятий и терминов, используемых при кредитовании и 
предоставлении микрозаймов. Проектом Закона будут введены понятия, 
которые не содержатся в Гражданском кодексе, Банковском кодексе, 
Указе № 394, но необходимы при осуществлении кредитования и 
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микрофинансирования. Так, для целей проекта Закона планируется 
закрепление следующих терминов: ˮпотребительский кредит (займ)“, 
ˮпотребительское кредитование (микрофинансирование)“ ˮзаявитель“, 
ˮсмешанные договоры применительно к кредитным договорам“, а также 
терминов в части предоставления микрозаймов физическим лицам 
ˮпредмет залога“, ˮзаемщик“.

Глава 2. Кредитные договоры, договоры микрозайма и действия, 
связанные с их заключением и исполнением.

2.1. Информирование о кредитовании и микрофинансировании, 
заключение кредитного договора, договора микрозайма и мероприятия, 
предшествующие заключению договоров.

Проектом Закона устанавливается объем информации о 
потребительском кредите (микрозайме), в том числе устанавливаются 
требования размещения информации на сайте банка, коммерческой 
микрофинансовой и специализированной организаций.

Такой информацией может быть общая информация, необходимая 
для получения кредита (микрозайма): пакет документов, ограничения в 
отношении кредитополучателей (заемщиков), способы предоставления 
кредита (микрозайма), виды обеспечения исполнения обязательств по 
кредитному договору (договору микрозайма), применяемые виды 
процентных ставок и т.д.

До заключения кредитного договора (договора микрозайма) банк 
(коммерческая микрофинансовая или специализированная организация) 
предоставляет заявителю информацию об условиях кредитования 
(получения микрозайма). Предоставление указанной информации не 
влечет возникновения финансовых обязательств. 

При этом время, выделяемое для принятия решения гражданину, 
является важным и для банка. Изменение конъюнктуры рынка, 
стоимости ресурсов с течением времени может сделать предлагаемые 
условия невыгодными для банка. В целях предоставления заявителю 
разумного срока для принятия решения, а также для недопущения 
принуждения банка к совершению операций на невыгодных условиях, 
предлагается закрепить право заявителя сообщить банку 
(кредитодателю) о согласии получить кредит на предложенных условиях 
в течение пяти рабочих дней со дня предоставления кредитополучателю 
(заявителю) индивидуальных условий (информации об условиях 
кредитования), если больший срок не установлен банком. При этом банк 
(кредитодатель) не вправе изменять в одностороннем порядке 
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предложенные заявителю условия предоставления кредита также в 
течение пяти рабочих дней со дня их получения заявителем, если 
больший срок не установлен банком.

Проектом Закона планируется закрепить требование об 
обязательной оценке кредитоспособности (платежеспособности) 
физических лиц до заключения кредитного договора, договора 
микрозайма, а также при увеличении размера обязательств 
кредитополучателя, заемщика при заключении дополнительного 
соглашения к кредитному договору, договору микрозайма. Целью 
оценки кредитоспособности (платежеспособности) является оценка 
способности кредитополучателя (заемщика) взять на себя конкретное 
финансовое обязательство, которое вместе с уже существующими 
финансовыми обязательствами кредитополучатель (заемщик) сможет 
выполнить.

При предоставлении потребительского кредита банки обязаны 
оценить кредитоспособность заявителя (кредитополучателя) - 
физического лица с использованием показателя долговой нагрузки на 
основании подходов к расчету указанного показателя, установленных 
Национальным банком.

В части микрофинансирования с учетом специфики его 
осуществления (небольшие суммы микрозайма, короткий срок 
пользования денежными средствами, обязательное наличие залога) в 
проекте Закона предлагается предусмотреть, что микрофинансовая и 
специализированная организации обязаны осуществлять оценку 
платежеспособности лица, заинтересованного в получении микрозайма, 
в случаях и порядке, определяемых Национальным банком. При этом 
следует обозначить, что Национальный банк будет вправе устанавливать 
обязательность использования в ходе такой оценки показателя долговой 
нагрузки при соответствии микрозайма определенным критериям 
(условиям), порядок его расчета, предельные значения, а также 
последствия его превышения. Порядок использования данного 
показателя будет предусмотрен в подзаконном акте и в первую очередь 
его использование будет обязательным для ломбардов, 
предоставляющих микрозаймы под залог автомобилей без их передачи 
во владение ломбарда.  

Проектом Закона предлагается установить также, что при 
предоставлении кредита на финансирование недвижимости банк также 
должен оценивать кредитоспособность заявителя. При этом 
используемые показатели долговой нагрузки, как и в целом оценка 
кредитоспособности, при потребительском кредитовании и 
кредитовании на финансирование недвижимости могут быть разными.
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В проекте Закона предлагается закрепить, что Национальный банк 
вправе установить особенности определения платежеспособности 
заемщика по договорам микрозайма под залог движимого имущества. 
Предполагается, что, если микрозаем обеспечен залогом движимого 
имущества, оценку платежеспособности организация может 
осуществлять с учетом оценки собственных рисков и ликвидности 
залога. 

При этом оценка вещи, передаваемой в залог, производится по 
соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и 
качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент ее принятия в 
залог, а сумма микрозайма не может превышать сумму оценки залога.

Поскольку общие условия заключения договоров установлены 
Гражданским кодексом, данным Законом будут определены особенности 
заключения кредитных договоров и договоров микрозайма.

Проектом предполагается детализировать нормы, касающиеся 
условий кредитных договоров. Будет закреплена возможность 
установления в договорах, заключаемых с физическими лицами, общих 
и индивидуальных условий.

При этом условия кредитного договора должны соответствовать 
информации об условиях кредитования, предварительно 
предоставляемой заявителю. Данное требование в части обязательного 
информирования, а также состав указанной информации на сегодняшний 
день установлены статьей 150 Банковского кодекса и будут перенесены 
в проект Закона с корректировкой статьи 150 Банковского кодекса. 

Аналогичная норма содержится в пункте 15 Положения, 
определяющем содержание информации, предоставляемой 
микрофинансовой и специализированной организациями до 
предоставления микрозайма лицам, заинтересованным в получении 
микрозайма, и заемщикам.

Проектом Закона предлагается унифицировать указанную 
информацию с установлением единых подходов к объему информации, 
предоставляемой до заключения соответствующих договоров.

Общие условия кредитного договора устанавливаются банком в 
одностороннем порядке в целях многократного применения и не должны 
содержать обязанность кредитополучателя заключить другие договоры 
(в том числе с третьим лицом), пользоваться услугами кредитодателя или 
третьих лиц за плату либо ограничивать кредитополучателя.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 
согласовываются кредитодателем и кредитополучателем и включают в 
себя иные существенные условия кредитного договора.
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Проектом Закона будет установлено, что если общие условия 
договора потребительского кредита противоречат индивидуальным 
условиям договора потребительского кредита, то применяются 
индивидуальные условия. 

Предполагается закрепить в проекте Закона вопросы, связанные с 
представлением графика платежей по кредитному договору. Так, 
порядок возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за 
пользование им, включая количество платежей, их размер и 
периодичность внесения, представляется в виде графика платежей. 
Предоставление графика платежей при заключении кредитного договора 
будет являться обязательным. 

Также проектом Закона будут урегулированы вопросы, касающиеся 
заключения кредитного договора:

рассмотрение заявления о предоставлении кредита и иных 
документов осуществляется бесплатно;

по результатам рассмотрения заявления о предоставлении кредита 
банк может отказать в заключении договора без объяснения причин; 

достижение согласия между сторонами договора по всем 
индивидуальным условиям договора является необходимым для 
признания договора заключенным;

экземпляр договора, принадлежащий кредитополучателю, должен 
быть передан ему безотлагательно после подписания договора 
сторонами. При этом норма, закрепленная статьей 1401 Банковского 
кодекса, касающаяся случая заключения кредитного договора 
посредством использования систем дистанционного банковского 
обслуживания, сохраняется. Кредитополучатель – физическое лицо 
вправе потребовать, а кредитодатель обязан предоставить по требованию 
кредитополучателя в день обращения, если иной срок не установлен 
законодательством и (или) договором, документ, подтверждающий факт 
заключения кредитного договора, содержащий сведения о его 
существенных условиях, а также иные сведения, касающиеся этого 
договора;

первичное предоставление экземпляра договора на бумажном 
носителе осуществляется бесплатно.

Аналогичные нормы будут распространены на договоры 
микрозайма, но с учетом особенностей микрофинансирования. 

Проектом Закона будут сохранены требования о том, что:
информация о стоимости предлагаемых кредитодателем или 

третьими лицами дополнительных платных услуг физическому лицу 
предоставляется без взимания вознаграждения (платы);



17

если условиями кредитного договора предусмотрено открытие 
кредитополучателю-физическому лицу текущего (расчетного) 
банковского счета, то его открытие и зачисление на него суммы кредита 
осуществляется кредитодателем без взимания вознаграждения (платы);

уведомление кредитополучателя-физического лица об образовании 
просроченной задолженности по кредитному договору в срок не позднее 
тридцати дней со дня ее образования, а поручителя – в срок не позднее 
шестидесяти дней со дня ее образования в порядке, установленном 
договором, является обязанностью банка и осуществляется без взимания 
вознаграждения (платы);

включение в кредитный договор отсылочной нормы на тарифы 
(сборники вознаграждений, плат и т.п., утвержденные локальным 
правовым актом банка) только при условии указания в кредитном 
договоре стоимости дополнительной платной услуги на дату заключения 
договора.

Наряду с этим предлагается урегулировать вопросы, касающиеся 
определения условий начисления процентов.

В целях улучшения качества обслуживания, повышения доверия 
населения к банкам, снижения кредитной нагрузки физических лиц, а 
также в целях гармонизации законодательства Республики Беларусь и 
России законопроектом предусматривается возможность снижения 
банком в одностороннем порядке размера процентов за пользование 
кредитом при включении в кредитный договор такого условия. 

Данная норма не будет противоречить статье 145 Банковского 
кодекса, которой установлен запрет на увеличение кредитодателем 
размера процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке.

Кроме того, в целях оказания содействия физическим лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе с учетом 
новых непредвиденных глобальных вызовов, таких как COVID-19, 
других факторов, проектом Закона вводится обязанность для банков по 
запросу кредитополучателя (заемщика) предоставить отсрочку 
погашения основного долга по кредиту (микрозайма) на три месяца, если 
больший срок не установлен кредитным договором (договором 
микрозайма), в следующих ситуациях:

смерть супруга(и) кредитополучателя;
утрата работы или не менее трети дохода;
кредитополучатель признан нетрудоспособным в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь;
расторжение брака кредитополучателя;
кредитополучатель проходит срочную военную службу;
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длительная нетрудоспособность кредитополучателя (40 и более 
дней).

Такая практика оказания содействия населению существует в 
зарубежных странах.

Аналогичные нормы будут распространены на договоры 
микрозайма, но с учетом особенностей микрофинансирования. 

2.2. Заключение договоров, связанных с предоставлением кредита, 
микрозайма.

Проектом Закона предлагается установить, какие договоры могут 
заключаться банком в целях заключения кредитного договора. Такими 
договорами могут быть договор оценки имущества, которое будет 
использоваться в качестве залога, договор страхования, заключаемый в 
целях обеспечения исполнения обязательств, договор текущего 
(расчетного) банковского счета и др. 

Правоприменительная практика банков свидетельствует о том, что 
заключение договора может быть связано с получением дополнительных 
услуг, например, заключение договора добровольного страхования.

В целях исключения практики навязывания дополнительных услуг 
при развитии и расширении банковских услуг и необоснованного 
увеличения кредитной нагрузки на кредитополучателя проектом Закона 
предполагается закрепить норму о возможности расторгнуть указанные 
договоры с полным или частичным возвратом уплаченных платежей по 
ним, например, страховых платежей по договорам страхования. 
Нормы, касающиеся расторжения договоров по инициативе физического 
лица, заключенных при оформлении кредитного договора, будут 
закреплены в отдельной главе проекта Закона.

Проектом Закона предлагается закрепить норму, согласно которой 
при заключении договора микрозайма с предоставлением коммерческой 
микрофинансовой или специализированной организацией и (или) 
третьими лицами дополнительных платных услуг потребитель услуг, 
оказываемых такими микрофинансовыми организациями, вправе 
согласиться или отказаться от оказания ему дополнительных платных 
услуг в целях заключения договора микрозайма, в том числе от оказания 
таких услуг посредством заключения иных договоров с коммерческой 
микрофинансовой или специализированной организацией и (или) 
третьими лицами. При отсутствии такого согласия коммерческая 
микрофинансовая или специализированная организация обязана 
предложить микрозаем, идентичный по сумме и сроку. В настоящее 
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время такая норма закреплена в частях третьей и четвертой пункта 16 
Положения.

2.3. Стороны кредитного договора, договора микрозайма и 
участники кредитования, микрофинансирования.

Стабильный рост объемов потребительского кредитования 
свидетельствует об интересе граждан к такому виду банковских услуг. 
При этом присутствие в регионах не всех банков сокращает доступ к 
выбору всего комплекса банковских услуг, а также снижает уровень 
конкуренции среди банков. В настоящее время также наблюдается 
существенное уменьшение количества работающих структурных 
подразделений банков. Так, с 1 июля 2019 г. по 1 июля 2021 г. количество 
указанных структурных подразделений сократилось на 329 (с 3366 до 
3037 структурных подразделений). При этом наблюдается широкое 
распространение кредитования в рамках партнерских программ. 

В целях увеличения доступности кредитов назрела необходимость 
расширения возможностей банков, в том числе в местах отсутствия 
банков путем делегирования части полномочий в рамках отдельной 
операции.

Проектом Закона предлагается предоставить право юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках отдельных 
договоров поручений в местах, где отсутствуют представители банка, 
осуществлять информирование заявителей об условиях кредитования, а 
также сбор и обработку документов заявителя для получения кредита, его 
идентификацию и верификацию, подготовку и подписание от имени 
кредитодателя договора о потребительском кредите, 
консультирование, предоставление информационных и иных услуг в 
рамках осуществления кредитования.

Определение объема условий, включаемых в кредитный договор, 
принятие решения о предоставлении кредита, а также само 
предоставление кредита осуществляется банком.

Статьей 14 Банковского кодекса установлено, что размещение 
денежных средств физических и (или) юридических лиц, привлеченных 
на счета и (или) во вклады (депозиты), относится к банковским 
операциям. В этой связи принятие решения о предоставлении кредита 
банком и информирование о предоставляемом кредите и заключение 
кредитного договора от имени банка не будет противоречить норме 
Банковского кодекса.

Данная деятельность также не будет противоречить 
законодательству о предотвращении легализации доходов, полученных 
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преступным путем, финансирования террористической деятельности и 
финансирования распространения оружия массового поражения.
Справочно:

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30 
июня 2014 г. № 165-З ˮО мерах по предотвращению легализации 
доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения“, лица, осуществляющие финансовые 
операции, вправе поручать на основании договора либо в случаях, 
предусмотренных законодательными актами, другому лицу, 
осуществляющему финансовые операции, или иной организации, 
индивидуальному предпринимателю проведение идентификации 
клиента, его представителя, выгодоприобретателя (при наличии).
Кроме того, деятельность вышеуказанных лиц не будет относиться 

к деятельности финансового консультанта.
Справочно: 

Проектом Указа Президента Республики Беларусь ˮО 
финансовом консультировании физических лиц“, который находится на 
финальной стадии согласования с заинтересованными вводится 
понятие финансового консультанта, деятельность которого 
осуществляется на основании договора оказания услуг финансового 
консультанта. Действие проекта Указа не распространяется на 
деятельность по консультированию физических лиц о финансовых 
услугах, осуществляемую в том числе банками, НКФО, 
микрофинансовыми, лизинговыми организациями. При этом 
финансовые услуги – услуги, предоставляемые организациями, 
оказывающими финансовые услуги, в соответствии с кредитным 
договором.
Проектом Закона также устанавливается, что объем информации, 

предоставляемой перед заключением кредитного договора, не может 
быть меньше, чем информация об условиях кредитования, 
предоставляемая банком, независимо от места заключения кредитного 
договора (в здании банка или посредством систем дистанционного 
банковского обслуживания).

Действующий объем информации об условиях кредитования будет 
дополнен и закреплен в настоящем проекте Закона с исключением 
аналогичной нормы из Банковского кодекса (статьи 150). 

Лица, действующие от имени банка, несут ответственность за 
нарушение прав потребителей в сфере защиты персональных данных. Их 
деятельность осуществляется с учетом принципов добросовестности и в 
интересах клиента.

Предполагается также отразить в проекте Закона вопросы 
возможности участия иных лиц при заключении договоров микрозаймов. 
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Такой инструмент будет интересен в первую очередь ломбардам, 
принимающим в залог автомобили, у которых количество заключаемых 
договоров на сегодняшний день невелико и, соответственно, создание 
дополнительного места предоставления микрозаймов будет 
нецелесообразным. При этом такие лица могут сотрудничать с 
несколькими микрофинансовыми организациями.

2.4. Расторжение договоров, заключенных при осуществлении 
кредитования, микрофинансирования.

Проектом Закона будут затронуты вопросы, связанные с 
предоставлением кредитов на приобретение определенных товаров 
(работ, услуг) на основании соглашений банка и продавца этого товара 
(работы, услуги). Предполагается закрепить норму о том, что при 
расторжении договора купли-продажи (в случаях, установленных 
законодательством), финансирование которого осуществляется 
посредством кредита, может приостанавливаться исполнение 
обязательств по кредитному договору, а также урегулировать вопросы, 
касающиеся возврата (погашения) кредита. Аналогичный опыт имеется в 
зарубежных странах.

В проекте Закона предлагается закрепить ряд норм, которые 
касаются договоров, являющихся обеспечением исполнения 
обязательств по кредитному договору (далее – договоры обеспечения). 
При этом при расторжении договора обеспечения досрочный возврат, а 
также истребование банком кредита может не осуществляться. 

После расторжения договора обеспечения кредит становится 
необеспеченным и имеет более высокий риск для банка. В этой связи 
проектом Закона предполагается установить возможность повышения 
банком процентной ставки за пользование таким кредитом с момента 
расторжения договора обеспечения. В случае невыполнения 
кредитополучателем обязанности по заключению договора обеспечения 
также предлагается устанавливать возможность повышения процентной 
ставки за пользование кредитом. 

Аналогичные нормы применяются в законодательстве Российской 
Федерации. Установленные требования позволят не увеличивать 
кредитную нагрузку на кредитополучателя в связи с необходимостью 
досрочного возврата кредита.

Частичный досрочный возврат кредита не влечет необходимость 
изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по 
кредитному договору.
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Данная норма в настоящее время не закреплена и вытекает из 
правоприменительной практики банков. При этом такая норма 
присутствует в законодательстве России и целесообразна к включению в 
проект Закона.

Проектом Закона также предлагается установить, что при 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) кредитополучателем - 
физическим лицом обязательств по кредитному договору кредитодатель 
вправе потребовать досрочного возврата (погашения) кредита. При этом 
в кредитном договоре должен быть установлен разумный срок, – не ранее 
трех месяцев со дня уведомления кредитополучателя – физического 
лица, в течение которого кредитополучатель – физическое лицо обязан 
досрочно возвратить (погасить) кредит. Это является 
правоприменительной практикой банков, и аналогичная норма 
присутствует в статье 143 Банковского кодекса (в редакции проекта 
Закона Республики Беларусь ”Об изменении законов по вопросам 
банковской деятельности“) и будет перенесена в проект Закона. 

В отношении условий начисления процентов предполагается 
указать, что порядок начисления процентов, меры ответственности и 
очередность исполнения обязательств по кредитному договору 
осуществляется в соответствии со статьей 145 Банковского кодекса и 
требования в отношении кредитополучателей-физических лиц и 
кредитополучателей-юридических лиц одинаковы.

Проектом Закона будут установлены общие принципы 
формирования процентной ставки за пользование кредитом: размер 
процентов за пользование кредитом определяется с учетом расходов 
кредитодателя, связанных с предоставлением и возвратом (погашением) 
кредита, известных на момент заключения кредитного договора 
(внесения изменений в кредитный договор).

2.5. Уступка требований по кредитным договорам и договору 
микрозайма под залог движимого имущества.

В проекте Закона закрепляется норма о том, что требования по 
кредитному договору, заключенному с физическим лицом, могут быть 
уступлены только в полном объеме и только банку или иной 
организации, установленной законодательством, с обязательным 
уведомлением кредитополучателя.

Законодательством Республики Беларусь предусмотрено право 
банку уступить требования по кредитным договорам другому банку. При 
этом не установлены какие-либо особенности в отношении уступки 
требований по кредитным договорам, заключенным с физическими 
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лицами. Ряд указов Президента Республики Беларусь направлен на 
регулирование отношений, возникающих при уступке требований по 
кредитным договорам, заключенным с коммерческими, 
сельскохозяйственными и рыбоводными организациями, а также с 
иными инициаторами. При этом требования по таким договорам 
передаются организациям, специально созданным для этих целей.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
11 мая 2017 г. № 154 ˮО финансировании коммерческих организаций под 
уступку прав (требований)“ специальная финансовая организация в 
целях осуществления операций секьюритизации приобретает у 
инициатора права (требования), в том числе по кредитному договору, с 
последующей эмиссией облигаций. 

Статьей 353 Гражданского кодекса установлено, что для перехода к 
другому лицу прав кредитора не требуется согласия должника, если иное 
не предусмотрено законодательством или договором. В этой связи при 
уступке банком только части обязательства по кредитному договору 
кредитополучателю в целях исполнения обязательств по кредитному 
договору придется обращаться в разные банки. При этом к моменту 
совершения очередного платежа гражданин может быть не уведомлен о 
совершенной уступке. Помимо неудобства (кредитополучателю для 
совершения платежа по кредитному договору нужно обращаться, 
например, в два банка) клиент может быть заинтересован в контакте 
только с тем банком, в который изначально обратился за получением 
кредита (опираясь на предыдущий опыт, репутацию банка, его место 
расположения и т.д.).

Банк взаимодействует с клиентами в течение всего срока действия 
кредитного договора: информирует клиента о сумме текущей и 
просроченной задолженности, сроках ее погашения, рассматривает 
предложения клиента по изменению условий кредитного договора, а 
также возможность урегулирования просроченной задолженности и т.д. 
Данные мероприятия являются обязательными и закреплены 
законодательством за банками. 

В отношении уступленных требований по кредитному договору 
следует отметить, что поскольку право предоставления кредита, а также 
все мероприятия, связанные с сопровождением кредита и 
информированием кредитополучателя и поручителя законодательно 
закреплено за банками, то проектом Закона предусматривается 
возможность уступать требования только банкам, а также 
специализированным организациям, которые будут наделены такими 
правами соответствующим законодательством (специальная финансовая 
организация в рамках Указа № 154). При этом проектом Закона 
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предусматривается возможность уступки требования по кредитному 
договору только после выполнения банком своих обязательств по 
предоставлению кредита с обязательным уведомлением клиента о 
совершенной уступке.

Аналогичный подход используют зарубежные страны.

Справочно: 
Литва: поставщик потребительских кредитов имеет право 

передавать права и обязанности по договорам потребительского 
кредита только лицу, внесенному в публичный список поставщиков 
потребительских кредитов.

Россия: кредитор вправе осуществлять уступку прав 
(требований) по договору потребительского кредита (займа) только 
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, 
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату 
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного 
вида деятельности, специализированному финансовому обществу или 
физическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, 
полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной 
задолженности по договору потребительского кредита (займа), если 
запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным 
законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, 
согласованное при его заключении в порядке, установленном 
Федеральным законом ˮО потребительском кредите (займе)“. При 
этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в 
соответствии с федеральными законами.

Проектом Закона предполагается предусмотреть возможность 
перехода прав (требований) по обязательствам заемщика по договорам 
микрозайма под залог движимого имущества, предназначенного для 
личного, семейного или домашнего использования, на основании 
договора уступки требования при соблюдении в совокупности 
следующих условий:

права (требования) переходят к другому ломбарду или 
специализированной организации;

имеется предварительное письменное согласие заемщика 
(залогодателя) на уступку залогодержателем своих прав по договору о 
залоге, заключенному в обеспечение исполнения заемщиком 
обязательств по договору микрозайма.
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2.6. Информирование кредитополучателя, заемщика после 
заключения кредитного договора (договора микрозайма).

После предоставления кредита банк продолжает взаимодействие с 
кредитополучателем не только в рамках приема платежей по погашению 
задолженности по кредиту. После заключения кредитного договора банк 
информирует физическое лицо по вопросам: 

размера задолженности по основной сумме долга по кредиту (в том 
числе просроченной); платежей, подлежащих уплате в текущем периоде, 
срок уплаты которых не наступил; просроченных платежей;

даты и размера произведенных платежей;
доступной суммы в пределах установленного в кредитном договоре 

максимального размера (лимита) кредита и (или) предельного размера 
единовременной задолженности по нему. При этом информирование 
носит не обязательный характер и может осуществляться в форме, 
предусмотренной в договоре. Норма о том, что кредитополучатель-
физическое лицо вправе получать по запросу, в том числе посредством 
использования систем дистанционного банковского обслуживания, по 
меньшей мере один раз в месяц без уплаты кредитодателю 
вознаграждения (платы) информацию о задолженности по кредитному 
договору в порядке и сроки, установленные договором, не изменяется и 
регламентируется статьей 150 Банковского кодекса.

Проектом Закона предполагается установить особенности в части 
последствий нарушения кредитополучателем условий кредитного 
договора. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
кредитополучателем обязательств по кредитному договору дает право 
банку потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита 
с причитающимися на момент досрочного возврата процентами, если 
такое право предусмотрено договором или законодательством. В 
настоящее время вопросы досрочного возврата (погашения) кредита 
регулируются статьей 143 Банковского кодекса.

Аналогичные нормы будут распространены на договоры 
микрозайма, но с учетом особенностей микрофинансирования. 

2.7. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.

До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между 
коммерческой микрофинансовой организацией (ломбардом) или 
специализированной организацией и потребителем услуг, оказываемых 
названными организациями, в том числе по заключенным договорам, 
обязательным является предъявление одной стороной другой стороне 
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претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании 
спора). Данная норма в настоящее время содержится в Указе № 394. 

В настоящее время законодательством предоставлена возможность 
совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по 
требованиям, основанным на договоре, содержащем существенные 
условия кредитного договора в бесспорном порядке. Такой порядок 
упрощает взыскание задолженности по кредитному договору, в связи с 
чем вопрос о досудебном (претензионном) порядке урегулирования 
споров с банками не требует дополнительного урегулирования проектом 
Закона.

Глава 3 Заключительные и переходные положения.

Положения проекта Закона будут применяться к договорам, 
заключенным после вступления в силу проекта Закона.

Надзор (контроль) за соблюдением банками, а также 
микрофинансовыми и специализированными организациями, 
требований Закона будет осуществлять Национальный банк.

5. НЕОБХОДИМОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО 
(ПОСЛЕДУЮЩЕГО) ПРИВЕДЕНИЯ ДРУГИХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ В СООТВЕТСТВИЕ С 
ПРОЕКТОМ ЗАКОНА.

Структура проекта Закона направлена на дополнение норм, 
касающихся кредитования и содержащихся в Гражданском кодексе и 
Банковском кодексе. При этом, поскольку указанные нормы в том числе 
распространяются и на отношения банка с юридическими лицами в 
рамках кредитных договоров, внесение изменений в Гражданский кодекс 
и Банковский кодекс по указанному вопросу не предполагается. В 
проекте Закона будет указано в рамках каких статей Гражданского 
кодекса и Банковского кодекса осуществляется заключение кредитного 
договора на предоставление потребительского кредита и каковы его 
существенные условия. При этом в целях исключения дублирования 
норм планируется из Банковского кодекса исключить нормы, 
касающиеся потребительского кредита, а также возможности его 
досрочного возврата (в рамках статей 150 и 143). 

Принятие проекта Закона потребует также внесение изменений в 
Указ № 394 и отдельные постановления Правления Национального банка 
Республики Беларусь в части исключения из них норм, касающихся 
предоставления коммерческими микрофинансовыми организациями 
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(ломбардами) и специализированными организациями микрозаймов 
физическим лицам и включенных в проект Закона.

6. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА

Реализация проекта Закона не потребует расходования средств из 
государственного бюджета.

Отрицательных последствий, связанных с принятием проекта 
Закона, в отношении юридических и физических лиц не предвидится. 


