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Банки (по списку) 

  

  
О формировании реестра 
обязательств 
 

В целях реализации постановления Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 24.12.2009г. №209 ”Об установлении 

формы реестра обязательств банка перед физическими лицами и 

утверждении Инструкции о порядке формирования реестра 

обязательств банка перед физическими лицами“ разъясняем некоторые 

положения технического документа ”Формат реестра обязательств. 

Описание информационного обеспечения“, утвержденного 

Национальным банком Республики Беларусь и государственным 

учреждением ”Агентство по гарантированному возмещению банковских 

вкладов (депозитов) физических лиц“. 

          В случае отсутствия в банке таких реквизитов, как ”тип 

населенного пункта“, ”тип улицы“, ”тип номера телефона“, ”код зоны 

нумерации“ допускается заполнять соответствующие теги реестра 

обязательств  значением ”0“. 

          В итоговых сведениях об обязательствах банка перед 

физическими лицами, описываемых комплексным типом ot:ContractList, 

данные представляются в разрезе видов обязательств и кодов валют, в 

атрибуте /record/balance_account указывается соответствующий 

обязательству балансовый счет. В итоговых сведениях по встречным 

требованиям банка к физическому лицу данные представляются только 

в разрезе кодов валют, а в атрибуте /record/balance_account в этом 

случае указывается значение ”0“. В атрибуте /record/client_count 

указывается количество записей ot:subject_base, а в атрибуте 

/record/count количество записей  ot:pledge_list или ot:invoice_list по 

подразделению либо в целом по реестру. 



Справочники, используемые при формировании Реестра 

обязательств, приведены в Приложении. 

 В электронном виде данное письмо размещено на сайте Агентства 

в глобальной сети Интернет www.adc.by,   а так же на сайте ИСС ”Банк“ 

в разделе банковских конференций, на форуме ”Агентство по 

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц“  http://www.issbank.by/conf/viewforum.php?f=25.  

 

Приложение: Справочники на 2 л. в 1 экз. 

 

Генеральный директор    Е.Н.Евлашкин 
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        Приложение 

Справочники 

Справочник стран 
ОКРБ 017-99 ”Страны мира“,  

от 16 июня 1999 г. № 8 

   

Справочник валют 
ОКРБ 016-99 ”Валюты“ от 16 июня    

1999 г. № 8 

   

Справочник видов документов,  

удостоверяющих личность 

Код Наименование 

1 паспорт 

2 вид на жительство 

3 удостоверение беженца 

99 иной документ 

     

Справочник типов номеров 

телефонов 

Код Наименование 

0 Нет данных 

1 мобильный 

2 стационарный 

   

Вид ограничения 

Код Наименование 

1  ”Арест“ 

2 ”Приостановление операций“ 

   

Справочник типов населенных 

пунктов 

Код Наименование 

0 Нет данных 

1  Город 

2 Деревня 

3 Поселок городского типа 

4  Поселок сельского типа 

5 Железнодорожная станция 

6  Курортный поселок 

7  Сельский населенный пункт 

8  Заводской поселок 

9  Рабочий поселок 

10  Село 

11 
 Город с населением до 20 

тыс.чел. 

12  Хутор 

13  Станция 

14  Местечко 



15  Разъезд 

16  Район 

17  Урочище 

18  Железнодорожный разъезд 

19  Агрогородок 

    

Справочник типов улиц 

Код Наименование 

0 Нет данных 

1 Улица 

2 Переулок 

3 Проезд 

4 Проспект 

5 Тракт 

6 Бульвар 

7 Тупик 

8 Площадь 

9 Кольцо 

10 Набережная 

11 Поселок 

12 Шоссе 

13 Территория 

14 Парк 

15 Станция 

16 Микрорайон 

17 Вал 

18 Квартал 

19 Урочище 

20 Военный городок 

21 Военная часть 
 

Справочник 

обязательств 

Код Наименование 
Балансовый 

счёт 

1 ”Текущий (расчетный) счет“ 3014 

2  ”Карт-счет“ 3114 

3  ”Благотворительный счет“ 3134 

4  ”Срочный вклад (депозит)“ 3414 

5 
”Вклад (депозит) до 

востребования“ 
3404 

6  ”Условный вклад (депозит) “ 3424 
7 ”Сберегательный сертификат“ 4930 

 


