УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь и
Национального банка
Республики Беларусь
26.08.2016 № 681/21

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения,
функционирования реестра движимого
имущества, обремененного залогом,
и доступа к нему
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования,
ведения, функционирования реестра движимого имущества, обремененного
залогом (далее – реестр), и доступа к нему.
2. Реестр формируется путем внесения в него информации об
обременении движимого имущества залогом (далее, если не предусмотрено
иное, – информация), ее изменения, а также внесения отметок о возражении
против информации, содержащейся в реестре, не соответствующей
действительности и нарушающей права и законные интересы определенного
лица, и отметок о возражении против информации, содержащейся в
реестре, не измененной или не исключенной залогодержателем в случаях,
предусмотренных в части первой подпункта 2.8 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539 ”О реестре движимого
имущества, обремененного залогом“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 15.01.2016, 1/16208) (далее – отметки).
3. Ведением реестра признается деятельность оператора и владельца
реестра по обеспечению возможности внесения информации в реестр, ее
изменения и исключения из реестра, внесения в реестр отметок и их
исключения из реестра, а также по предоставлению информации из
реестра, хранению данных о фактах, предусмотренных в подпункте 4.4
пункта 4 настоящего Положения, защите информации при функционировании
реестра, совершению иных действий по обеспечению функционирования
реестра, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2015 г. № 539, настоящим Положением и иными актами
законодательства.
4. Оператор и владелец реестра обязан:
4.1. обеспечить возможность поиска на сайте в глобальной
компьютерной сети Интернет по адресу https://www.reestr-zalogov.by,
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посредством которого обеспечивается доступ к реестру (далее – сайт),
информации по следующим реквизитам:
идентификационный номер залогодателя – гражданина Республики
Беларусь согласно его паспорту;
номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
залогодателя – иностранного гражданина или лица без гражданства;
учетный номер плательщика залогодателя-организации, за исключением
залогодателя – иностранной организации, не осуществляющей деятельность
в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящей
в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь;
наименование залогодателя – иностранной организации, не
осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство и не состоящей в связи с этим на учете в налоговых
органах Республики Беларусь, указанное с использованием букв
латинского или русского алфавита;
номер кузова (рамы) транспортного средства;
регистрационный номер, присвоенный предмету залога по итогам
внесения информации в реестр;
4.2. обеспечить исключение отметки из реестра одновременно с
исключением из реестра информации, в отношении которой внесена
отметка;
4.3. обеспечить:
лицам, создавшим на сайте учетные записи для внесения
информации в реестр, ее изменения и исключения из реестра, внесения в
реестр отметок и их исключения из реестра и получения из него
информации на условиях, определенных Указом Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539 (далее – учетные записи),
возможность при внесении отметки указать абонентский номер сотовой
подвижной электросвязи или адрес электронной почты, которые могут
быть использованы для связи с ними;
лицам, которые внесли информацию в реестр, возможность
получения уведомлений о фактах внесения в отношении этой информации
отметок с указанием абонентского номера сотовой подвижной электросвязи
и (или) адреса электронной почты, предусмотренных в абзаце втором
настоящей части.
Уведомления, предусмотренные в абзаце третьем части первой
настоящего подпункта, направляются автоматически:
посредством СМС-сообщения на абонентский номер сотовой
подвижной электросвязи, с применением которого была создана учетная
запись или указанный оператору и владельцу реестра либо нотариусу,
если информация была внесена в реестр путем обращения к оператору и
владельцу реестра либо нотариусу;

3

на адрес электронной почты, указанный при создании учетной
записи или оператору и владельцу реестра либо нотариусу, если
информация была внесена в реестр путем обращения к оператору и
владельцу реестра либо нотариусу;
4.4. хранить в электронном виде данные о фактах создания учетных
записей, внесения в реестр информации, ее изменения, исключения из
реестра, а также внесения в реестр отметок и их исключения из реестра в
течение десяти лет с даты прекращения права залога;
4.5. разместить на сайте:
сведения о возможности пользования услугами оператора и
владельца реестра либо нотариуса по внесению информации в реестр, ее
изменению и исключению из реестра, услугами оператора и владельца
реестра по предоставлению информации из реестра или совершению иных
действий, предусмотренных настоящим Положением, а также о размере
платы за оказание данных услуг (если она взимается);
реквизиты, необходимые в соответствии с законодательством для
внесения платы за предоставление информации из реестра или совершение
оператором и владельцем реестра иных действий, предусмотренных
настоящим Положением, посредством банковского перевода, а также
информацию о возможности и порядке внесения данной платы посредством
использования автоматизированной информационной системы единого
расчетного и информационного пространства (далее – АИС ”Расчет“);
тексты Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г.
№ 539, настоящего Положения, локальных нормативных правовых актов
оператора и владельца реестра по вопросам формирования, ведения,
функционирования реестра;
руководство по внесению информации в реестр, ее изменению и
исключению из реестра;
разработанные в соответствии с настоящим Положением и иным
законодательством условия пользования сайтом;
4.6. обеспечить возможность внесения платы за предоставление
информации из реестра или совершение оператором и владельцем реестра
иных действий, предусмотренных настоящим Положением, посредством
банковского перевода, а также использования АИС ”Расчет“;
4.7. обеспечить нотариусам на безвозмездной основе техническую
возможность доступа к реестру посредством обеспечения доступа к сайту
через электронный личный кабинет в реестре, предусмотренный
в части первой пункта 13 настоящего Положения (далее – электронный
личный кабинет в реестре), для внесения в реестр информации, ее
изменения, исключения из реестра по запросам залогодержателей, а также
получения информации о движимом имуществе, информация о залоге
которого внесена этими нотариусами в реестр. Данная возможность
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обеспечивается оператором и владельцем реестра в срок не позднее десяти
рабочих дней с даты получения соответствующего обращения нотариуса
путем создания для него электронного личного кабинета в реестре и
направления логина и пароля к нему;
4.8. за счет собственных средств принимать меры по устранению
недостатков функционирования реестра и улучшению его эксплуатационных
характеристик, в том числе путем модернизации программного обеспечения
реестра;
4.9. анализировать причины систематически поступающих обращений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических
лиц по вопросам функционирования реестра, споров, возникающих с
участием оператора и владельца реестра в процессе функционирования
реестра, устранять такие причины и (или) вносить субъектам
нормотворческой инициативы предложения об их устранении путем
внесения изменений и (или) дополнений в акты законодательства;
4.10. обеспечить:
фиксацию в реестре сведений о фактах внесения информации в
реестр, ее изменения и исключения из реестра путем обращения к
оператору и владельцу реестра либо нотариусу, а также сведений,
позволяющих идентифицировать учетную запись или электронный
личный кабинет в реестре, с использованием которых информация
внесена в реестр, изменена или исключена из реестра;
при внесении информации в реестр, ее изменении путем обращения
к оператору и владельцу реестра либо нотариусу автоматическое
формирование реестром идентификационного кода, применяемого для
изменения информации, внесенной в реестр или измененной путем
обращения к оператору и владельцу реестра либо нотариусу, или
исключения ее из реестра с использованием учетной записи;
по итогам внесения залогодержателем информации в реестр, ее
изменения посредством использования учетной записи автоматическое
отображение на сайте выписки, предусмотренной в абзаце втором части
четвертой пункта 11 настоящего Положения;
возможность при внесении информации в реестр, ее изменении
указывать:
срок действия права залога;
сведения о двух и более залогодателях и залогодержателях
(при множественности лиц в соответствующих обязательствах);
вид, цвет, марку (сорт), год производства и иные родовые признаки
предмета залога, представляющего собой вещи, определяемые родовыми
признаками;
4.11. обеспечить создавшим учетные записи лицам возможность
знакомиться с историей внесения информации в реестр, ее изменения или
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исключения из реестра, внесения в реестр отметок и их исключения из реестра
в отношении соответствующего движимого имущества в хронологическом
порядке в пределах срока, предусмотренного в подпункте 4.4 настоящего
пункта;
4.12. определять плату за предоставление информации из реестра
посредством обеспечения доступа к сайту в зависимости от периода
пользования заинтересованным лицом сайтом для получения информации
из реестра либо от количества введенных на сайте запросов о
предоставлении информации из реестра. При этом минимальный размер
платы за предоставление информации из реестра должен позволять
пользоваться сайтом для получения информации из реестра не менее чем
в течение пяти минут либо ввести на нем не менее трех запросов о
предоставлении информации из реестра;
4.13. предусматривать освобождение от платы за предоставление
информации из реестра лиц, указанных в пунктах 1 – 14 статьи 3 Закона
Республики Беларусь от 14 июня 2007 года ”О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий
граждан“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 147, 2/1336), при предоставлении им информации из реестра в
соответствии с их запросом, направленным оператору и владельцу
реестра, при условии документального подтверждения обстоятельства,
являющегося основанием для освобождения от указанной платы;
4.14. в соответствии с требованиями законодательства обеспечить
защиту информации при создании и функционировании реестра, в том
числе принятие необходимых технических мер по защите персональных
данных;
4.15. обеспечить возможность предоставления информации из реестра
посредством обеспечения доступа к сайту через электронный личный
кабинет в реестре путем файловой выгрузки такой информации по
унифицированной структуре данных судам общей юрисдикции и
государственным органам, предусмотренным в подпункте 2.11 пункта 2
Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539, в том
числе территориальным органам принудительного исполнения для судебных
исполнителей по находящимся у них на исполнении исполнительным
документам, на основании соглашений с ними. В данных соглашениях
должны быть предусмотрены цели получения информации из реестра и
обязанность этих судов, государственных органов использовать полученную
информацию только в этих целях;
4.16. обеспечить возможность внесения информации в реестр путем
ее файловой загрузки.
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5. Залогодержатели:
при внесении информации в реестр указывают сведения,
предусмотренные в части третьей подпункта 2.6 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539, а также:
идентификационный номер залогодателя – гражданина Республики
Беларусь согласно его паспорту;
номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
залогодателя – иностранного гражданина или лица без гражданства;
учетный номер плательщика залогодателя-организации, за
исключением залогодателя – иностранной организации, не осуществляющей
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство
и не состоящей в связи с этим на учете в налоговых органах Республики
Беларусь;
наименование залогодателя – иностранной организации, не
осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное
представительство и не состоящей в связи с этим на учете в налоговых
органах Республики Беларусь, с использованием букв латинского или
русского алфавита;
до начала пользования сайтом (создания учетной записи для
внесения информации в реестр) ознакамливаются с размещенными на нем
условиями пользования сайтом.
В случае если при внесении информации в реестр, ее изменении
залогодержателем указан срок действия права залога, данная информация
автоматически исключается из реестра в день, следующий за последним
днем такого срока.
Срок действия права залога, указанный при внесении информации в
реестр, до его истечения может быть продлен путем изменения
соответствующей информации, содержащейся в реестре.
6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих функционированию реестра, оператор и владелец
реестра незамедлительно размещает на сайте уведомление о наличии
данных обстоятельств с указанием предполагаемого срока их устранения,
который не должен превышать двух часов периода, не относящегося к
периоду с 23.00 до 6.00.
7. При внесении информации в реестр, ее изменении, исключении из
реестра, внесении в реестр отметок, их исключении из реестра в реестре
фиксируются дата и время (с точностью до секунды) совершения этих
действий.
Информация считается внесенной в реестр с момента присвоения
предмету залога по итогам внесения информации в реестр регистрационного
номера.
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8. Создание учетной записи осуществляется с применением
регистрационного кода, предусмотренного в части первой подпункта 2.7
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г.
№ 539. При создании учетной записи может быть указан адрес
электронной почты создавшего ее лица.
Создание учетных записей с идентичными логинами не допускается.
Каждое лицо вправе создать одну учетную запись. Учетная запись,
созданная юридическим лицом, может предусматривать возможность
создания в рамках данной учетной записи (основной учетной записи)
дополнительных учетных записей для их использования работниками
этого юридического лица, каждый из которых должен применять для
работы со своей учетной записью отдельный пароль. Дополнительные
учетные записи создаются с использованием логина и пароля,
определенных в рамках основной учетной записи.
Логин и (или) пароль создавшего учетную запись лица в случае их
утраты могут быть восстановлены на безвозмездной основе с использованием
абонентского номера сотовой подвижной электросвязи, с применением
которого была создана учетная запись, или адреса электронной почты,
указанного при создании учетной записи, а также за плату путем
обращения к оператору и владельцу реестра.
Изменение информации, содержащейся в реестре, ее исключение из
реестра, а также исключение отметок производятся с использованием той
же учетной записи, с применением которой в реестр была внесена
информация или отметка.
При внесении в реестр отметки указываются сведения:
о лице, которое вносит отметку, в объеме, предусмотренном в абзаце
втором части первой пункта 10 настоящего Положения;
о регистрационном номере предмета залога;
об обстоятельствах, на которых основаны возражения против
информации, содержащейся в реестре.
Факт внесения отметки сам по себе не влияет на достоверность
информации, содержащейся в реестре.
В случае устранения обстоятельства, послужившего основанием для
внесения в реестр отметки, лицо, внесшее отметку, обязано незамедлительно
исключить ее из реестра. Внесенная в реестр отметка, ранее не исключенная
лицом, которым она была внесена, исключается одновременно с исключением
из реестра информации, в отношении которой внесена отметка.
9. При внесении информации в реестр, ее изменении и исключении
из реестра путем обращения к оператору и владельцу реестра либо
нотариусу залогодержатель оплачивает услуги по совершению таких
действий, оказанные данными лицами, за исключением случаев,
предусмотренных в абзаце третьем части третьей подпункта 2.7 и абзаце
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третьем части второй подпункта 2.8 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539.
От внесения платы за услуги, предусмотренные в части первой
настоящего пункта, освобождаются лица, указанные в пунктах 1 – 14
статьи 3 Закона Республики Беларусь ”О государственных социальных
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан“, при
условии документального подтверждения обстоятельства, являющегося
основанием для освобождения от указанной платы.
Оператор и владелец реестра, а также нотариус не проверяют на
предмет соответствия действительности сведения, представленные им для
внесения информации в реестр, ее изменения и исключения из реестра.
Запрос о внесении информации в реестр, ее изменении или
исключении из реестра, направляемый оператору и владельцу реестра
либо нотариусу, должен быть составлен в письменной форме и подписан
залогодержателем или его представителем. Данный запрос может быть
представлен лично залогодержателем или его представителем либо
направлен почтовым отправлением.
Оператор и владелец реестра, а также нотариусы обязаны хранить
запросы, предусмотренные в части четвертой настоящего пункта, в
течение десяти лет с даты их получения.
Для внесения информации в реестр путем обращения к оператору и
владельцу реестра либо нотариусу залогодержатели в соответствующем
запросе указывают сведения, предусмотренные в части третьей подпункта 2.6
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г.
№ 539, а также в абзацах третьем – шестом части первой пункта 5
настоящего Положения. В данном запросе могут быть указаны
абонентский номер сотовой подвижной электросвязи и адрес электронной
почты для приема уведомлений, предусмотренных в абзаце третьем части
первой подпункта 4.3 пункта 4 настоящего Положения.
Для изменения информации, содержащейся в реестре, или ее
исключения из реестра путем обращения к оператору и владельцу реестра
либо нотариусу залогодержатель в соответствующем запросе указывает
сведения, предусмотренные в абзаце втором части первой пункта 10
настоящего Положения, причины и характер изменения соответствующей
информации или причины ее исключения из реестра, а также
регистрационный номер, присвоенный предмету залога по итогам
внесения информации в реестр.
Внесение информации в реестр, ее изменение и исключение из реестра
путем обращения к оператору и владельцу реестра либо нотариусу
осуществляются данными лицами без создания для залогодержателя
учетной записи. Залогодержателю выдается уведомление о факте совершения
указанных действий, подписанное руководителем (заместителем руководителя)
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оператора и владельца реестра (лица, исполняющего его обязанности)
либо нотариусом, с проставлением оттиска печати оператора и владельца
реестра либо печати нотариуса с изображением Государственного герба
Республики Беларусь. Уведомление должно содержать:
наименование и характер совершенного действия (в том числе
сведения о предмете залога, внесенные в реестр, в случае внесения
информации в реестр), а также фамилию, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) совершившего его нотариуса либо работника оператора
и владельца реестра;
дату и время (с точностью до секунды) совершения соответствующего
действия;
идентификационный код, предусмотренный в абзаце третьем
подпункта 4.10 пункта 4 настоящего Положения (кроме уведомления об
исключении информации из реестра).
Залогодержатель вправе изменять информацию, внесенную в реестр
путем обращения к оператору и владельцу реестра либо нотариусу, или
исключить ее из реестра с использованием созданной им учетной записи
при условии применения в учетной записи идентификационного кода,
предусмотренного в абзаце третьем подпункта 4.10 пункта 4 настоящего
Положения.
Оператор и владелец реестра либо нотариус отказывает в письменной
форме в оказании услуг по внесению информации в реестр, ее изменению
или исключению из реестра в случаях, если:
данные услуги не оплачены залогодержателем (если такая плата в
соответствии с настоящим пунктом взимается);
в соответствующем запросе не указаны сведения, предусмотренные
в частях шестой (за исключением сведений, предусмотренных в абзаце
восьмом части третьей подпункта 2.6 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539, в случае, когда залог
возникает на основании акта законодательства, а также сведений об
абонентском номере сотовой подвижной электросвязи и адресе
электронной почты) и седьмой настоящего пункта.
Оператор и владелец реестра либо нотариус осуществляет внесение
информации в реестр, ее изменение или исключение из реестра не позднее
двух рабочих дней с даты поступления запроса о совершении данных
действий.
10. Для получения информации из реестра заинтересованное лицо
указывает на сайте или в соответствующем запросе, направляемом
оператору и владельцу реестра:
свои фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
номер документа, удостоверяющего личность, дату выдачи этого документа
и орган, его выдавший, а также идентификационный номер согласно паспорту
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(если таковой имеется) (для физического лица) либо наименование,
юридический адрес и учетный номер плательщика (если таковой имеется)
(для организации);
сведения для поиска информации в реестре по одному или
нескольким реквизитам, предусмотренным в подпункте 4.1 пункта 4
настоящего Положения;
дату и номер приходного кассового документа (приходного кассового
ордера или другого), карт-чека или платежного поручения, номер операции
в едином расчетном и информационном пространстве, подтверждающие
факт внесения оператору и владельцу реестра платы за предоставление
информации из реестра, либо применяет иное средство подтверждения
данного факта, определенное оператором и владельцем реестра, за исключением
случаев предоставления информации из реестра на безвозмездной основе.
В случае указания сведений, предусмотренных в части первой
настоящего пункта, на бумажном носителе соответствующий документ
должен быть подписан заинтересованным лицом или его представителем.
11. Предоставление заинтересованному лицу информации из реестра
осуществляется оператором и владельцем реестра путем предоставления
выписки из реестра (далее – выписка). Выписки предоставляются по единой
форме, определяемой оператором и владельцем реестра.
В случае совпадения сведений, предусмотренных в абзаце третьем
части первой пункта 10 настоящего Положения, указанных заинтересованным
лицом на сайте или в запросе, направленном оператору и владельцу
реестра, с информацией, содержащейся в реестре, в выписке указываются:
логин лица, которым соответствующая информация внесена в реестр
(в случае если информация внесена лицом с использованием учетной
записи);
сведения о том, что информация внесена в реестр путем обращения к
оператору и владельцу реестра либо нотариусу (указывается фамилия,
инициалы нотариуса) (в случае если информация внесена в реестр путем
обращения к оператору и владельцу реестра либо нотариусу);
дата и время (с точностью до секунды) формирования выписки;
сведения, предусмотренные в части второй подпункта 2.10 пункта 2
Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539.
В случае несовпадения сведений, предусмотренных в абзаце третьем
части первой пункта 10 настоящего Положения, указанных заинтересованным
лицом на сайте или в запросе, направленном оператору и владельцу реестра,
с информацией, содержащейся в реестре, в выписке указываются реквизиты,
предусмотренные в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего Положения, по
которым осуществлялся поиск информации, констатируется факт отсутствия
искомой информации в реестре, а также обозначаются дата и время
(с точностью до секунды) формирования выписки.
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В случае предоставления информации из реестра:
посредством обеспечения доступа к сайту – выписка предоставляется
путем ее отображения на сайте. Предоставление залогодержателям из
реестра информации, которая внесена в реестр этими залогодержателями,
осуществляется через их учетные записи;
в соответствии с запросом, направленным оператору и владельцу
реестра, – выписка предоставляется на бумажном носителе за подписью
руководителя (заместителя руководителя) оператора и владельца реестра
(лица, исполняющего его обязанности) с проставлением оттиска печати
оператора и владельца реестра.
12. В предоставлении информации из реестра отказывается в случаях,
если:
не указаны сведения для поиска информации в реестре ни по одному
из реквизитов, предусмотренных в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего
Положения;
не внесена плата за предоставление информации из реестра, за
исключением случаев предоставления информации из реестра на
безвозмездной основе.
В случае отказа в предоставлении информации из реестра
заинтересованному лицу направляется сообщение о причинах отказа
путем его отображения на сайте либо в письменной форме (в зависимости
от способа обращения заинтересованного лица за получением информации).
13. В случаях, предусмотренных в подпункте 2.11 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539, информация
из реестра может предоставляться посредством обеспечения доступа
к сайту через электронный личный кабинет в реестре.
Оператор и владелец реестра обеспечивает техническую возможность
доступа к реестру судов общей юрисдикции и государственных органов,
предусмотренных в подпункте 2.11 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 539, а также судебных исполнителей по
находящимся у них на исполнении исполнительным документам посредством
обеспечения доступа к сайту через электронный личный кабинет в реестре
на основании письменных обращений со стороны этих судов, государственных
органов, территориальных органов принудительного исполнения либо судов
и государственных органов, являющихся вышестоящими по отношению к ним.
В обращениях, предусмотренных в части второй настоящего пункта,
указываются наименования судов общей юрисдикции, государственных
органов, территориальных органов принудительного исполнения, которым
необходимо обеспечить доступ к реестру посредством обеспечения доступа
к сайту через электронный личный кабинет в реестре, их места нахождения,
адреса электронной почты. Оператор и владелец реестра в срок не позднее
десяти рабочих дней с даты получения данных обращений создает этим
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судам, государственным органам, территориальным органам принудительного
исполнения электронные личные кабинеты в реестре и направляет им
логины и пароли к ним.
В случае предоставления информации из реестра в соответствии
с письменными запросами, направленными оператору и владельцу реестра
судами общей юрисдикции, государственными органами, предусмотренными
в подпункте 2.11 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
31 декабря 2015 г. № 539, судебными исполнителями по находящимся у
них на исполнении исполнительным документам, в данных запросах
указываются сведения для поиска информации в реестре по одному или
нескольким реквизитам, предусмотренным в подпункте 4.1 пункта 4
настоящего Положения.
14. Нотариусы обязаны:
не позднее 15 сентября 2016 г., а в случае возобновления
полномочий – не позднее десяти рабочих дней со дня возобновления
полномочий обратиться к оператору и владельцу реестра в письменной
форме либо посредством электронной почты за обеспечением
технической возможности доступа к реестру посредством обеспечения
доступа к сайту через электронный личный кабинет в реестре,
предусмотренной в подпункте 4.7 пункта 4 настоящего Положения.
В данном обращении должны быть указаны фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) нотариуса и абонентский номер местной
телефонной сети либо сотовой подвижной электросвязи, который может
быть использован для связи с ним;
в случае приостановления их полномочий не позднее 15 рабочих
дней с даты приостановления полномочий обратиться к оператору и владельцу
реестра с просьбой упразднить их электронные личные кабинеты в реестре.
Лицо, утратившее статус нотариуса, обязано не позднее 15 рабочих
дней с даты утраты статуса нотариуса обратиться к оператору и владельцу
реестра с просьбой упразднить его электронный личный кабинет в реестре.
В случае смерти нотариуса либо признания его недееспособным
Белорусская нотариальная палата обязана не позднее 15 рабочих дней
с даты получения сведений о данных фактах обратиться к оператору
и владельцу реестра с просьбой упразднить электронный личный кабинет
в реестре этого нотариуса.
Лицо, которое приобрело статус нотариуса после 1 сентября 2016 г.,
обязано не позднее трех месяцев с даты получения свидетельства на
осуществление нотариальной деятельности в порядке, предусмотренном
в абзаце втором части первой настоящего пункта, обратиться к оператору
и владельцу реестра за обеспечением технической возможности доступа
к реестру посредством обеспечения доступа к сайту через электронный
личный кабинет в реестре.
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15. В случае обнаружения неполной и (или) недостоверной
информации, внесенной залогодержателем и содержащейся в реестре, или
технических ошибок залогодержатели обязаны исключить такую
информацию из реестра либо устранить такие ошибки.
Не является технической ошибкой неверное указание в реестре
сведений, предусмотренных в абзацах втором – шестом подпункта 4.1
пункта 4 настоящего Положения.
В случае если при внесении информации в реестр, ее изменении или
исключении из реестра техническая или иная ошибка будет совершена
оператором и владельцем реестра либо нотариусом, данная ошибка
должна быть устранена оператором и владельцем реестра:
незамедлительно после ее выявления, если техническая или иная
ошибка совершена оператором и владельцем реестра;
не позднее одного рабочего дня с даты получения обращения
нотариуса, если техническая или иная ошибка совершена нотариусом.
Нотариус обязан в письменной форме обратиться к оператору и владельцу
реестра за устранением совершенной им технической или иной ошибки
незамедлительно после ее выявления.
16. Предполагается, что информация, содержащаяся в реестре,
соответствует действительности, поскольку не доказано иное.
17. В случае отказа в оказании услуг по внесению информации в
реестр, ее изменению или исключению из реестра либо в предоставлении
информации из реестра соответствующее лицо вправе обратиться к
оператору и владельцу реестра либо нотариусу за возвратом ранее
внесенной платы за оказание данных услуг.
18. Технические особенности порядка создания учетных записей и
электронных личных кабинетов в реестре, предусмотренных настоящим
Положением, определяются локальными нормативными правовыми актами
оператора и владельца реестра.

