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  Приложение 2 

    к Положению 

  о порядке раскрытия информации 

 ЗАО «БТА Банк» 

 07 июня  2017 г.,  №26 

 

 

Порядок взаимодействия подразделений Банка 

 

N 

п/п 
Наименование информации 

Ответственный за 

подготовку 

информации 

Формат 

предоставления 

Сроки 

предоставления 

Место 

предоставл

ения 

Сроки 

размещения 

Ответств. за 

размещение 

информации 

Публикация в республиканских печатных СМИ, являющимися официальными изданиями 

1 

Годовой отчет (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибыли и убытках, отчет об 

изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств),  составленный в 

соответствии с НСФО, в полном объеме, 

за исключением пояснительной записки 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате exсel 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 10 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 25 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

Пресс-секретарь 

2 

Годовой отчет (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибыли и убытках, отчет об 

изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств),  составленный в 

соответствии с МСФО в полном объеме, 

за исключением примечаний, 

включающих краткое описание 

существенных элементов учетной 

политики и прочие пояснения 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате pdf  

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 15 июля 

года, следующего за 

отчетным 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 31 

июля года, 

следующего за 

отчетным 

Пресс-секретарь 



2 

 

3 

Отчет о деятельности (бухгалтерский 

баланс, отчет о прибыли и убытках) по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 

октября текущего года, составленный в 

соответствии с НСФО 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате exсel 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 

последнего 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Пресс-секретарь 

Предоставление в НБРБ 

4 

Годовой отчет (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибыли и убытках, отчет об 

изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств),  составленный в 

соответствии с НСФО, в полном объеме 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

В электронном виде, 

за исключением 

пояснительной 

записки (в виде 

текстовых файлов по 

электронной почте 

ProCarry), на 

бумажном носителе 

Не позднее 1 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

НБРБ 
 

 

Отдел отчетности 

и налогового 

учета 

5 

Годовой отчет (бухгалтерский баланс, 

отчет о прибыли и убытках, отчет об 

изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств),  составленный в 

соответствии с МСФО в полном объеме 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

В электронном виде,  

за исключением 

примечаний, 

включающих краткое 

описание 

существенных 

элементов учетной 

политики и прочие 

пояснения  (в виде 

файлов Word через 

документационный 

портал 

http://wallhall.nbrb.by),  

на бумажном носителе 

Не позднее 15 июля 

года, следующего за 

отчетным 

НБРБ  

Отдел отчетности 

и налогового 

учета 

http://wallhall.nbrb.by/
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6 

Отчетность о деятельности Банка по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 

октября текущего года, составленная в 

соответствии с НСФО, в объеме 

бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

В электронном виде, 

через документальный 

информационный 

портал 

Национального банка 

Не позднее 25-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

НБ РБ  

Отдел отчетности 

и налогового 

учета 

Предоставление информации по требованию пользователей 

7 

Наименование, сведения о 

местонахождении, государственной 

регистрации Банка (регистрационный 

номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

дата принятия решения об их 

государственной регистрации), 

лицензионных полномочиях на 

осуществление банковской 

деятельности (номер и дата выдачи 

лицензии на осуществление банковской 

деятельности, перечень банковских 

операций, указанный в ней), 

информация о приостановлении, 

восстановлении действия или об отзыве 

Национальным банком лицензии на 

осуществление банковской 

деятельности, в том числе в части 

осуществления отдельных банковских 

операций, полный текст устава Банка, 

размер уставного фонда, режим работы 

и справочные телефоны 

Юридическое 

управление 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений  

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

8 

Сведения об осуществляемых 

банковских операциях и иных услугах, в 

том числе об условиях заключения и 

осуществления сделок, размере 

вознаграждения (платы) за их 

осуществление, порядке осуществления 

расчетов и другие сведения 

УМиП 

(совместно с 

Управлением 

розничного бизнеса, 

Управлением 

корпоративного 

бизнеса 

Управлением 

корпоративных 

продаж) 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

корпоративного 
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бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

9 

Сведения об организационной структуре 

Банка в разрезе регионов (области и 

город Минск): наименование, 

местонахождение, режим работы и 

справочные телефоны филиалов и 

представительств, а также созданных 

банком, его филиалом структурных 

подразделений и удаленных рабочих 

мест 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

Управление 

операционно-

кассовой работы и 

регионального 

развития  

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 дней 

со дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

10 

Состав (председатель, независимые 

директора, представители государства в 

органах управления банка, иные члены) 

совета директоров Банка: фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), место основной работы, 

квалификация и профессиональный 

опыт, членство (руководство) в 

комитетах, созданных советом 

директоров банка 

Юридическое 

управление 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

11 

Состав (члены) исполнительного органа 

Банка (Правления): фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), занимаемая должность, 

квалификация и профессиональный 

опыт, полномочия (курируемые 

вопросы) 

Юридическое 

управление 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

 

 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 
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Головного офиса 

12 

Порядок (график) приема посетителей, в 

т.ч. осуществление записи  на личный 

прием к  руководству Банка 

Управление 

документационного 

обеспечения 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

 

 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

13 

Состав банковской группы и (или) 

банковского холдинга, в которую 

(который) входит Банк: наименование 

юридических лиц, структура взаимного 

участия участников банковской группы 

и (или) банковского холдинга, в том 

числе доля участия, наименование, 

местонахождение и адрес интернет-

сайта ее (его) головной организации 

Юридическое 

управление 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

14 

Значения показателей, 

характеризующих выполнение Банком 

следующих нормативов безопасного 

функционирования, установленных 

Национальным банком: 

▪ минимальный размер нормативного 

капитала на 1-е число месяца; 

▪ нормативы достаточности 

нормативного капитала на 1-е число 

месяца; 

▪ нормативы ликвидности 

Управление 

финансового 

контроллинга 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 
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(минимальное и максимальное значения 

показателей за предыдущий месяц); 

▪ нормативы суммарной величины 

крупных рисков, суммарной величины 

рисков на инсайдеров и 

взаимосвязанных с ними лиц; 

▪ норматив соотношения 

привлеченных средств физических лиц и 

активов банка с ограниченным риском - 

для банков, которым в соответствии с 

лицензией на осуществление 

банковской деятельности предоставлено 

право на осуществление банковских 

операций по привлечению денежных 

средств физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, 

во вклады (депозиты), открытию и 

ведению банковских счетов таких 

физических лиц на 1-е число месяца; 

▪ размер фактически созданных  и 

требуемых специальных резервов на 

покрытие возможных убытков по 

активам и операциям, не отраженным на 

балансе, на 1-е число месяца 

Головного офиса 

15 

Сведения о структуре собственности 

банка (акционеры и иные 

бенефициарные собственники Банка, 

владеющие пятью и более процентами 

акций банка: наименование и страна 

местонахождения (в отношении 

организации), фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) и 

страна проживания (в отношении 

физического лица) 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 
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16 

В полном объеме годовая отчетность и 

отчетность о деятельности Банка, 

составленные в соответствии с НСФО, 

за исключением сведений, 

составляющих банковскую, 

коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну Банка, а также 

аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность годовой 

отчетности 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате exсel 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 10 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

УМиП 

Не позднее 25 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

17 

В полном объеме годовая отчетность 

Банка, составленная в соответствии с 

МСФО, вместе с аудиторским 

заключением, подтверждающим ее 

достоверность, а также отчетность о 

деятельности Банка, составленная в 

соответствии с МСФО, в объеме, 

определенном соответствующим 

локальным нормативным правовым 

актом банка в соответствии с 

законодательством, если Банком 

принято решение о составлении такой 

отчетности в соответствии с МСФО 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате pdf 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 15 июля 

года, следующего за 

отчетным  

УМиП 

Не позднее 31 

июля года, 

следующего за 

отчетным 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

18 

Бизнес-план (стратегический план 

развития) Банка и отчет о ходе его 

реализации на 1 января года, 

следующего за отчетным, в объеме, 

обеспечивающем конфиденциальность 

информации, содержащей банковскую, 

коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну, - в форме презентации 

или иной удобной для восприятия 

форме 

Управление 

финансового 

контроллинга 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

19 
Описание системы управления рисками 

и системы внутреннего контроля в 

Управление 

банковских  рисков 

По электронной почте 

ответственным 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 
УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

Управляющие 

Центров 
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объеме, обеспечивающем 

конфиденциальность информации, 

содержащей банковскую, коммерческую 

и иную охраняемую законом тайну 
информация о должностных лицах, 

ответственных за управление рисками в 

Банке и за внутренний контроль в Банке, 

их назначении и освобождении от 

выполнения данных функций 

 

Управление 

внутреннего и 

комплаенс-контроля 

 

Юридическое 

управление 

исполнителем внесения изменений дня 

предоставления 

изменений 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

20 
Принципы и стандарты 

профессиональной этики 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

21 

Политика Банка в отношении раскрытия 

информации, определенная локальными 

нормативными правовыми актами банка 

в соответствии с пунктом 3 Инструкции 

о раскрытии информации о 

деятельности банка, небанковской 

кредитно-финансовой организации, 

банковской группы и банковского 

холдинга, утвержденной 

постановлением Правления 

Национального банка Республики 

Беларусь от 11.01.2013 г. № 19 

УМиП   УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

22 

Описание политики по исключению 

конфликта интересов и условий его 

возникновения  и политики по 

вознаграждениям руководителей и 

работников Банка 

Юридическое 

управление 

 

Управление 

человеческими 

По электронной почте 

в формате exсel 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 
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ресурсами 

 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

23 

Пресс-релизы, сообщения, содержащие 

существенную информацию об 

изменениях в деятельности, 

организационной структуре, структуре 

собственности и состоянии Банка 

Юридическое 

управление, 

Управление 

финансового 

контроллинга, УМиП, 

пресс-секретарь в 

зависимости от зоны 

ответственности 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и 

дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

24 

Копию документа, подтверждающего 

государственную регистрацию банка;  
информацию о выдаче, 

приостановлении, восстановлении 

действия или об отзыве Национальным 

банком специальных разрешений 

(лицензий) на осуществление 

банковской деятельности (далее - 

лицензии на осуществление банковской 

деятельности), в том числе в части 

осуществления отдельных банковских 

операций 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней  со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

25 

Информацию о плате за осуществление 

банковских операций и иных видов 

деятельности. 

Управление 

финансового 

контроллиннга 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений  

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 
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обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

Размещение информации в обязательном порядке, в общедоступных местах помещений, где осуществляется обслуживание клиентов (в удобной для пользователя форме) 

26 

Наименование, сведения о 

местонахождении, государственной 

регистрации Банка (регистрационный 

номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

дата принятия решения об их 

государственной регистрации), 

лицензионных полномочиях на 

осуществление банковской 

деятельности (номер и дата выдачи 

лицензии на осуществление банковской 

деятельности, перечень банковских 

операций, указанный в ней), 

информация о приостановлении, 

восстановлении действия или об отзыве 

Национальным банком лицензии на 

осуществление банковской 

деятельности, в том числе в части 

осуществления отдельных банковских 

операций, полный текст устава банка, 

размер уставного фонда, режим работы 

и справочные телефоны 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений  

УМиП  

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

27 

Состав (председатель, независимые 

директора, представители государства в 

органах управления банка, иные члены) 

совета директоров Банка: фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), место основной работы, 

квалификация и профессиональный 

опыт, членство (руководство) в 

комитетах, созданных советом 

директоров Банка 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 
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28 

Состав (члены) исполнительного органа 

Банка (Правления): фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), занимаемая должность, 

квалификация и профессиональный 

опыт, полномочия (курируемые 

вопросы) 

Юридическое 

управление  

 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

29 

Порядок (график) приема посетителей, в 

т.ч. осуществление записи  на личный 

прием к  руководству Банка 

Управление 

документационного 

обеспечения 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

 

 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

30 

Информацию о плате за осуществление 

банковских операций и иных видов 

деятельности. 

Управление 

финансового 

контроллинга 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений  

УМиП 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов, 

Управление 

розничного 

бизнеса, 

Управление 

обслуживания 

юридических лиц 

Головного офиса 

Размещение информации на официальном интернет-сайте Банка: 

31 

Наименование, сведения о 

местонахождении, государственной 

регистрации Банка (регистрационный 

номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений  

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 
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индивидуальных предпринимателей, 

дата принятия решения об их 

государственной регистрации), 

лицензионных полномочиях на 

осуществление банковской 

деятельности (номер и дата выдачи 

лицензии на осуществление банковской 

деятельности, перечень банковских 

операций, указанный в ней), 

информация о приостановлении, 

восстановлении действия или об отзыве 

Национальным банком лицензии на 

осуществление банковской 

деятельности, в том числе в части 

осуществления отдельных банковских 

операций, полный текст устава банка, 

размер уставного фонда, режим работы 

и справочные телефоны 

32 

Сведения об осуществляемых 

банковских операциях и иных услугах, в 

том числе об условиях заключения и 

осуществления сделок, размере 

вознаграждения (платы) за их 

осуществление, порядке осуществления 

расчетов и другие сведения; 

УМиП совместно с 

Управлением 

розничного бизнеса, 

Управлением 

корпоративного 

бизнеса, 

Управлением 

корпоративных 

продаж 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

33 

Сведения об организационной структуре 

банка в разрезе регионов (области и 

город Минск): наименование, 

местонахождение, режим работы и 

справочные телефоны филиалов и 

представительств, а также созданных 

банком, его филиалом структурных 

подразделений и удаленных рабочих 

мест; 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 
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34 

Состав (председатель, независимые 

директора, представители государства в 

органах управления банка, иные члены) 

совета директоров Банка: фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), место основной работы, 

квалификация и профессиональный 

опыт, членство (руководство) в 

комитетах, созданных советом 

директоров Банка; 

Юридическое 

управление 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

35 

Состав (члены) исполнительного органа 

Банка (Правления): фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое 

имеется), занимаемая должность, 

квалификация и профессиональный 

опыт, полномочия (курируемые 

вопросы) 

Юридическое 

управление 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

36 

Порядок (график) приема посетителей, в 

т.ч. осуществление записи  на личный 

прием к  руководству Банка 

Управление 

документационного 

обеспечения 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

 

 

Пресс-секретарь 

37 

Состав банковской группы и (или) 

банковского холдинга, в которую 

(который) входит банк: наименование 

юридических лиц, структура взаимного 

участия участников банковской группы 

и (или) банковского холдинга, в том 

числе доля участия, наименование, 

местонахождение и адрес интернет-

сайта ее (его) головной организации; 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 
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38 

Значения показателей, характеризующих 

выполнение банком следующих 

нормативов безопасного 

функционирования, установленных 

Национальным банком: 

▪ минимальный размер нормативного 

капитала для действующего Банка на 1-е 

число месяца; 

▪ нормативы достаточности 

нормативного капитала Банка на 1-е 

число месяца;  

▪ нормативы ликвидности Банка 

(минимальное и максимальное значения 

показателей за предыдущий месяц);  

▪ норматив соотношения привлеченных 

средств физических лиц и активов Банка 

с ограниченным риском - для Банков, 

которым в соответствии с лицензией на 

осуществление банковской деятельности 

предоставлено право на осуществление 

банковских операций по привлечению 

денежных средств физических лиц, не 

являющихся индивидуальными 

предпринимателями, во вклады 

(депозиты), открытию и ведению 

банковских счетов таких физических лиц 

на 1-е число месяца. 

Управление 

финансового 

контроллинга 

Данные сведения 

приводятся в виде 

сводной таблицы, в 

которой наряду со 

значениями 

показателей, 

характеризующих 

выполнение Банком 

нормативов 

безопасного 

функционирования, 

приводится размер 

нормативов 

безопасного 

функционирования, 

установленных 

Национальным 

Банком;  по 

электронной почте в 

электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 5 

рабочих дней со дня 

представления 

соответствующей 

информации в 

Национальный банк 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

39 

Размер фактически созданных и 

требуемых специальных резервов на 

покрытие возможных убытков по активам 

и операциям, не отраженным на балансе, 

на 1-е число месяца; 

Управление 

финансового 

контроллинга 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 5 

рабочих дней со дня 

представления 

соответствующей 

информации в 

Национальный банк 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

40 

Сведения о структуре собственности 

банка: акционеры и иные 

бенефициарные собственники банка, 

владеющие пятью и более процентами 

акций банка: наименование и страна 

местонахождения (в отношении 

организации), фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) и 

страна проживания (в отношении 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 2 

рабочих дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 3 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 
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физического лица). 

41 

В полном объеме годовая отчетность и 

отчетность о деятельности банка, 

составленные в соответствии с НСФО, 

за исключением сведений, 

составляющих банковскую, 

коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну банка, а также 

аудиторское заключение, 

подтверждающее достоверность годовой 

отчетности; 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате exсel 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 10 

апреля года, 

следующего за 

отчетным (годовая 

отчетность); 

не позднее 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

(квартальная 

отчетность) 

Пресс-

секретарь 

Не позднее 25 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

(годовая) 

не позднее 

последнего 

рабочего дня 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

(квартальная 

отчетность)  

Пресс-секретарь 

42 

В полном объеме годовая отчетность 

банка, составленная в соответствии с 

МСФО, вместе с аудиторским 

заключением, подтверждающим ее 

достоверность, а также отчетность о 

деятельности банка, составленная в 

соответствии с МСФО, в объеме, 

определенном соответствующим 

локальным нормативным правовым 

актом банка в соответствии с 

законодательством, если банком 

принято решение о составлении такой 

отчетности в соответствии с МСФО; 

Отдел отчетности и 

налогового учета 

По электронной почте 

в формате pdf 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 15 июля 

года, следующего за 

отчетным (годовая); 

Не позднее 

последнего числа 

второго месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

(квартальная)  

Пресс-

секретарь 

Не позднее 31 

июля года, 

следующего за 

отчетным 

(годовая); 

Не позднее 10 

числа третьего 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

(квартальная) 

Пресс-секретарь 
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43 

Бизнес-план (стратегический план 

развития) Банка и отчет о ходе его 

реализации на 1 января года, 

следующего за отчетным, в объеме, 

обеспечивающем конфиденциальность 

информации, содержащей банковскую, 

коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну, - в форме презентации 

или иной удобной для восприятия 

форме; 

Управление 

финансового 

контроллинга  

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

44 

Описание системы управления рисками 

и системы внутреннего контроля в 

объеме, обеспечивающем 

конфиденциальность информации, 

содержащей банковскую, коммерческую 

и иную охраняемую законом тайну,  

информация о должностных лицах, 

ответственных за управление рисками в 

Банке и за внутренний контроль в Банке, 

их назначении и освобождении от 

выполнения данных функций 

Управление 

банковских рисков 

 

Управление 

внутреннего и 

комплаенс-контроля 

 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в формате exсel 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

45 
Принципы и стандарты 

профессиональной этики 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

По электронной почте  

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

46 

Политика Банка в отношении раскрытия 

информации, определенная локальными 

нормативными правовыми актами банка 

в соответствии с пунктом 3 Инструкции 

о раскрытии информации о 

деятельности банка, небанковской 

кредитно-финансовой организации, 

банковской группы и банковского 

холдинга, утвержденной 

постановлением Правления 

Национального банка Республики 

Беларусь от 11.01.2013 г. № 19; 

Пресс-секретарь   
Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 



17 

 

 

47 

Описание политики по исключению 

конфликта интересов и условий его 

возникновения  и политики по 

вознаграждениям руководителей и 

работников Банка; 

Юридическое 

управление 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

48 

Пресс-релизы, сообщения, содержащие 

существенную информацию об 

изменениях в деятельности, 

организационной структуре, структуре 

собственности и состоянии банка; 

Юридическое 

управление 

Управление 

финансового 

контроллинга,  

УМиП, пресс-

секретарь в 

зависимости от зоны 

ответственности 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

49 

Копию документа, подтверждающего 

государственную регистрацию Банка;  
информацию о выдаче, 

приостановлении, восстановлении 

действия или об отзыве Национальным 

банком специальных разрешений 

(лицензий) на осуществление 

банковской деятельности (далее - 

лицензии на осуществление банковской 

деятельности), в том числе в части 

осуществления отдельных банковских 

операций; 

Юридическое 

управление 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

внесения изменений 

Пресс-

секретарь 

В течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления 

изменений 

Пресс-секретарь 

50 

Информацию о плате за осуществление 

банковских операций и иных видов 

деятельности. 

Управление 

финансового 

контроллинга 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

Не позднее 1 дня до 

вступления в 

действие изменений 

(дополнений)  

Пресс-

секретарь 

Не позднее 1 дня 

до вступления в 

действие 

изменений 

(дополнений) 

Управляющие 

Центров 

банковских услуг 

и дополнительных 

офисов 

Уведомление Национального банка 

51 

Общая информация о Банке (номера 

телефонов, факсов, телексов, SWIFT, 

Интернет-сайт) 

Управление 

информационных 

технологий, 

Отдел межбанковских 

расчетов 

По электронной почте 

в электронном виде 

ответственным 

исполнителем 

В течение 1 

рабочего дня после 

внесения в них 

изменений. 

УМиП 

Не позднее 2 

рабочих дней 

после внесения в 

них изменений. 

УМиП 


