Указ
Президента Республики Беларусь
18 декабря 2015 г. № 505

г.Минск

Об утверждении Основных направлений
денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2016 год
1. Утвердить прилагаемые Основные направления денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на 2016 год.
2. Национальному банку совместно с Советом Министров Республики
Беларусь обеспечить выполнение Основных направлений денежно-кредитной
политики Республики Беларусь на 2016 год.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 г.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.12.2015 № 505
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
денежно-кредитной политики
Республики Беларусь на 2016 год
ГЛАВА 1
ЦЕЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Денежно-кредитная политика в 2016 году сохранит направленность
на содействие устойчивому и сбалансированному развитию экономики
страны через поддержание ценовой стабильности.
В 2016 году основной целью денежно-кредитной политики станет
снижение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен,
до 12 процентов (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.).
ГЛАВА 2
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

2. Достижение цели по инфляции будет обеспечиваться путем
контроля над денежным предложением. В 2016 году Национальный банк
продолжит применение режима монетарного таргетирования, используя
в качестве промежуточной цели широкую денежную массу, в качестве
операционной цели – рублевую денежную базу. Прирост средней широкой
денежной массы прогнозируется на уровне 18 процентов плюс/минус
2 процентных пункта (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.).
3. Реализация Национальным банком курсовой и процентной
политик будет подчинена задаче эффективного управления денежным
предложением.
Проведение курсовой политики будет осуществляться на основе
правила, предусматривающего минимизацию валютных интервенций
Национального банка и обеспечение динамики обменного курса на основе
спроса и предложения на валютном рынке. Операционным ориентиром
курсовой политики сохранится стоимость корзины иностранных валют.
При этом в условиях превышения предложения валюты над спросом на
нее в целях недопущения ухудшения ценовой конкурентоспособности
белорусских экспортеров, Национальный банк сохранит за собой
возможность сдерживать укрепление белорусского рубля за счет покупки
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иностранной валюты.
Регулирование ликвидности в банковской системе будет
осуществляться преимущественно посредством проведения операций
на открытом рынке на аукционной основе (аукционы процентных ставок
в соответствии с заранее объявленным графиком и объемами
со стандартными сроками операций). В условиях возникновения
краткосрочных
непрогнозируемых
изменений
ликвидности
и целесообразности их сглаживания через аукционные операции
в исключительных случаях возможно проведение дополнительных
аукционов (вне графика). Планируемый объем регулярных аукционов
будет определяться с учетом необходимости выполнения операционной
цели по рублевой денежной базе.
Дополнительные
возможности
регулирования
ликвидности
предоставляются банкам постоянно доступными инструментами
Национального банка (СВОП овернайт и депозит овернайт), процентные
ставки по которым образуют верхнюю и нижнюю границы, призванные
ограничивать колебания процентной ставки межбанковского рынка.
В качестве вспомогательных возможно проведение двусторонних
операций поддержки ликвидности банков Национальным банком как
кредитором последней инстанции.
Фонд обязательных резервов будет формироваться по единому
нормативу и регулироваться в целях поддержания структурной
сбалансированности ликвидности банковской системы, а также
необходимой динамики денежной массы.
Направление и величина изменения ставок по постоянно доступным
инструментам и ставки рефинансирования будут определяться
на основании динамики процентных ставок на аукционах регулирования
ликвидности и на межбанковском рынке.
В целом процентная политика будет направлена на поддержание
процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном
выражении и обеспечение превышения доходности сбережений
в белорусских рублях над валютными сбережениями. По мере замедления
инфляционных процессов продолжит снижаться и стоимость кредитных
ресурсов.
4. Важной общегосударственной задачей в 2016 году останется
сохранение и наращивание золотовалютных резервов страны. Динамика
международных резервных активов Республики Беларусь будет
определяться преимущественно состоянием внешней торговли и в целом
платежным балансом, а также объемами рефинансирования государством
обязательств в иностранной валюте.
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ГЛАВА 3
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ И ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМ,
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

5. В 2016 году Национальный банк продолжит работу,
направленную на обеспечение устойчивости и эффективности
банковского сектора, углубление взаимодействия банковского сектора с
реальным сектором экономики, снижение долларизации экономики,
формирование условий для дальнейшего развития и внедрения новых
банковских технологий, повышения стандартов и качества банковских
услуг.
В целях обеспечения безопасного функционирования банков
будут осуществляться меры, направленные на поддержание
достаточности нормативного капитала банковского сектора на уровне
не менее 12 процентов, последовательно повысятся требования к
качеству капитала банков, надежности источников его формирования, а
также требования к учредителям (акционерам), иным бенефициарным
собственникам и структуре собственности банков.
Поддержание доли проблемных активов банков на экономически
безопасном уровне будет обеспечиваться посредством дальнейшего
ограничения принимаемых банками кредитных и валютных рисков, в том
числе на основе проведения комплексной оценки финансового состояния
предприятий – крупнейших заемщиков.
При осуществлении банковского надзора повышенное внимание
станет уделяться оценке качества корпоративного управления (в том
числе работы независимых директоров) и системы управления рисками,
продолжат совершенствоваться методы оценки уровня рисков банков.
Для повышения качества управления капиталом и ликвидностью будут
внедрены международные стандарты Базель III в части капитала
и продолжится внедрение стандартов Базель III в части ликвидности.
6. В 2016 году действия Национального банка сохранят
направленность на стимулирование банков к наращиванию устойчивой
ресурсной базы и активному участию в развитии экономики путем
вовлечения на долгосрочной основе средств населения и юридических лиц
с использованием различных финансовых инструментов.
7. В целях развития финансового рынка, включая рынки ценных
бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, а также страховых
услуг,
будут
проводиться
мероприятия,
направленные
на совершенствование его регулирования, развитие его инфраструктуры,
повышение надежности различных его сегментов, что будет
способствовать расширению возможностей для сбережений и инвестиций
в экономику республики.
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Продолжится работа, направленная на совершенствование правового
регулирования
деятельности
микрофинансовых
и
лизинговых
организаций, включая комплексное регулирование лизинга жилья.
В
сфере
совершенствования
финансовых
механизмов
по стимулированию экспорта дальнейшее развитие получит такая форма
кредитования торговых операций как форфейтинг.
Будет осуществляться действенный контроль соблюдения
законодательства
о
лизинговой
деятельности,
деятельности
микрофинансовых организаций, иных участников небанковского сегмента
финансового рынка.
В 2016 году развитие института формирования кредитных историй
будет направлено на расширение перечня сведений, аккумулирующихся
в кредитных историях субъектов, информацией о договорах лизинга,
получаемой от небанковских участников финансового рынка.
Продолжится реализация мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения, создание на базе Национального
банка целостной системы защиты прав потребителей финансовых услуг
с учетом лучшей мировой практики.
Информационная политика Национального банка будет направлена
на подробное разъяснение решений, принимаемых в рамках реализации
денежно-кредитной политики, с привлечением широкого круга средств
массовой информации и представителей экспертного сообщества.
Расширится практика общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования
и населения Республики Беларусь.
8. В 2016 году Национальный банк продолжит работу
по совершенствованию регулирования банковских операций в части
проведения операций на рынках денежных переводов и документарных
операций.
В целях упрощения процедуры представления банковских гарантий
и электронного взаимодействия органов государственного управления
и банков будут проводиться мероприятия по созданию реестра банковских
гарантий.
9. В 2016 году будет обеспечено эффективное, надежное и
безопасное
функционирование
платежной
системы
путем
совершенствования и поддержания в актуальном состоянии нормативной
правовой
базы,
развития
электронного
документооборота,
совершенствования тарифной политики на расчетные услуги, развития
программно-технической инфраструктуры, ограничения (снижения)
рисков в платежной системе посредством внедрения в нее международных
стандартов для инфраструктур финансового рынка и проведения надзора.
10. Продолжится развитие информационных технологий с целью
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обеспечения
эффективности
и
непрерывности
предоставления
современных банковских и иных финансовых услуг.
11. В 2016 году развитие цифровых банковских технологий, в том
числе на основе использования банковских платежных карточек
и электронных денег, будет направлено на увеличение доли безналичных
операций, расширение спектра новых банковских продуктов и услуг.
ГЛАВА 4
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

12. Особое внимание в 2016 году будет уделено вопросам,
связанным с гармонизацией законодательств государств – участников
Евразийского экономического союза в финансовой и валютной сферах.
Продолжится работа по расширению взаимовыгодных связей между
банковскими системами Республики Беларусь и Российской Федерации
в рамках Союзного государства.
Сотрудничество Национального банка Республики Беларусь
с центральными
(национальными)
банками
других
государств
Содружества Независимых Государств будет осуществляться в рамках
Региональной
консультационной
группы
Совета
финансовой
стабильности на пространстве СНГ и Совета Межгосударственного банка,
а также иных консультационных межбанковских органов.
13. В 2016 году продолжится сотрудничество с международными
финансовыми институтами по реализации ранее согласованных
направлений технической помощи, а также определению сфер
экспертного содействия по актуальным вопросам деятельности
центрального банка нашей республики.
14. Под эгидой Министерства иностранных дел Республики
Беларусь продолжится согласование со странами – членами Всемирной
торговой организации условий доступа на рынок финансовых и
банковских услуг нашего государства, а также обсуждение системных
вопросов в процессе вступления Республики Беларусь в ВТО.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Результатом
реализации
денежно-кредитной
политики
в 2016 году станет замедление инфляционных процессов, обеспечение
макроэкономической и финансовой устойчивости.
Основные прогнозные показатели банковской системы Республики
Беларусь на 2016 год приведены в приложении к настоящим Основным
направлениям.
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Приложение
к Основным направлениям
денежно-кредитной политики
Республики Беларусь на 2016 год
Основные прогнозные показатели
банковской системы Республики Беларусь
на 2016 год
Наименование показателей

Прогноз
на 1 января
2017 г.

Прирост средней широкой денежной массы, в процентах
декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.

16 – 20

Изменение международных резервных активов Республики
Беларусь в соответствии с методологией Международного
валютного фонда, в млрд. долларов США к 1 январю
2016 г.

0 – 0,3

