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Итоги выполнения Основных направлений денежнокредитной политики Республики Беларусь
за 2017 г. и задачи банковской системы
по их реализации в 2018 г.
Доклад заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
С.В. КАЛЕЧИЦА на расширенном заседании Правления
– увеличением потребительского спроса, поддерживаемого кредитной активностью банков;
– лаговым воздействием имевшего место в конце 2017 г. ускоренного снижения
обменного курса белорусского рубля;
– превышением инфляционных ожиданий над фактическими темпами роста
цен. То, что ожидания еще не закрепились на низком уровне, будет выступать
одним из основных факторов инфляционного давления в текущем и последующих
годах.
В целом установленный на этот год
параметр по инфляции согласуется со среднесрочной
целью по ее снижению до 5% по итогам 2020 г.
Денежная масса остается промежуточным ориентиром. На 2018 г. предусмотрен прирост широкой
денежной массы на уровне 9–12%. Этого объема будет достаточно для обеспечения прогнозных темпов
экономического роста. С другой стороны, такое количество денег не будет приводить к росту инфляции
выше целевого уровня.
В 2017 г. задача по увеличению международных
резервных активов (не менее чем на 500 млн. долл.
США) также достигнута.
За отчетный год международные резервные активы выросли почти наполовину – на 2,4 млрд. долл.
США и на 1 января 2018 г. составили 7,3 млрд.
долл. США, или 2,4 месяца импорта (рисунок 3).

Динамика потребительских цен,
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Денежно-кредитная политика в 2017 г.
сохранила преемственность и содействовала устойчивому и сбалансированному
развитию экономики страны посредством
поддержания ценовой стабильности.
Цель по инфляции выполнена. Годовые
темпы прироста цен замедлились до 4,6%.
Это минимальное значение в истории независимой Беларуси (рисунок 1).
По сравнению с 2016 г. снизилась и
базовая инфляция – с 10 до 2,5%. Прежде
всего на это повлияло сохранение умеренно
жестких монетарных условий, способствующих удержанию темпов роста денежной
массы в установленных пределах – 12–16%. Средняя широкая денежная масса увеличилась за год на
15,3% (рисунок 2).
Сдерживающими факторами стали также динамика обменного курса (в силу благоприятной ситуации на внешних рынках) и умеренная интенсивность
повышения административных цен.
В 2018 г. основной целью будет удержание инфляции в пределах 6%. Это несколько выше уровня
2017 г. и связано со следующими факторами риска
ускорения инфляционных процессов:
– динамикой роста заработной платы и доходов
населения;
– повышением административно регулируемых
цен темпами, опережающими динамику свободных
цен;
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Более быстрый, чем изначально планировалось,
рост золотовалютных резервов связан с заблаговременным рефинансированием валютных обязательств.
Большая часть сформированного запаса будет направлена на погашение валютных обязательств Правительства в текущем году. С учетом этого на конец
2018 г. международные резервы должны составить
не менее 6 млрд. долл. США.
В 2017 г. поддержанию золотовалютных резервов
способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в
размере около 800 млн. долл. США.
Эти средства направлялись на погашение валютных обязательств Национального банка, которые
снижаются второй год подряд. В 2017 г. они сократились на 866 млн. долл. США.
Кроме того, валютные операции Национального
банка сдерживали укрепление белорусского рубля,
поддерживая тем самым ценовую конкурентоспособность отечественного экспорта.
Снижение реального эффективного курса, рассчитанного по индексу цен в промышленности, в ноябре
2017 г. к декабрю 2016 г. составило 4,9%.
Покупка иностранной валюты стала одним из
основных факторов роста операционного ориентира
Национального банка – рублевой денежной базы,
которая за год увеличилась на 44,3%, а также главной причиной образования структурного профицита
ликвидности в банковской системе (рисунок 4).
Среднедневной избыток ликвидности в 2017 г.
был равен 2,1 млрд. рублей.
В рамках совершенствования инструментов по
связыванию денег, выпущенных в обращение после
покупки иностранной валюты, были изменены подходы к формированию банками резервных требований.
Норматив обязательных резервов от привлеченных средств в белорусских рублях с 1 февраля был
снижен с 7,5 до 4%; от привлеченных средств в иностранной валюте он поэтапно повышен с 7,5 до 17%.
Основной целью такой дифференциации норм
резервирования является стимулирование банков к
выстраиванию собственной политики, способствующей дедолларизации их активов и пассивов.
С января 2018 г. изменился операционный ориентир. Его роль будет выполнять не денежная база, а

однодневная ставка МБК. Это шаг к управлению не
объемом, а ценой денег.
Уровень ставки на денежном рынке является основой для процентных ставок на кредитно-депозитном
рынке. Соответственно, задача Национального банка
состоит в формировании с помощью своих инструментов такого уровня ставок на рынке МБК, который
обеспечил бы достижение промежуточной цели по
денежной массе и конечной цели по инфляции.
В 2017 г. замедление инфляционных процессов и
общая макроэкономическая стабильность позволили
уменьшать процентные ставки в экономике.
В течение года снижались: ставка рефинансирования – с 18 до 11 процентов годовых, ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности – с
23 до 12 процентов годовых и с 11 до 8 процентов
годовых соответственно.
В результате снизились ставки на кредитно-депозитном рынке. Ставка по новым кредитам снизилась
на 9,2 п. п. и достигла минимального за всю историю уровня – 11,3 процента годовых (рисунок 5).
Как следствие, наблюдалось постепенное восстановление темпов кредитования. Требования банков и
Банка развития к экономике, очищенные от объемов
погашения организациями кредитов в соответствии с
указами Главы государства и объемов списания безнадежной задолженности на внебалансовые счета, за
2017 г. выросли на 10,8%.
Процентные ставки по новым рублевым срочным
депозитам населения уменьшились до 7,5 процента

2008 г.

Рисунок 3

4

01.01.2018

1,2

2007 г.

Объем

2015 г.

0

2006 г.

2014 г.

1 000

2017 г.

5

2 000

2016 г.

7,3
6

3 000

Млн. руб.

2,2

Проценты

Млрд. долл. США

2,4

Месяцев импорта

2,4

7

3

Ликвидность банковского сектора
4 000

2,6

2015 г.

8

*

Без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях
по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства
Республики Беларусь за счет средств республиканских и местных
органов государственного управления.

Р и сунок 5

Банкаўскі веснік, студзень 2018

официально

Средние процентные ставки по новым
срочным рублевым депозитам
физических лиц,
на конец года
55,3
42,4 45,3

40

35,6
24,6

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

14,3

7,5

2017 г.

15,6

2010 г.

20,9

2009 г.

2008 г.

0

15,3
10,9 13,5

2007 г.

20

2006 г.

Проценты

60

Ри с у нок 6

годовых (рисунок 6). При этом они по-прежнему
обеспечивали сохранность сбережений и являлись
более привлекательными по сравнению с депозитами
в иностранной валюте. За отчетный год срочные рублевые депозиты населения увеличились на 13,2%.
Просматриваются возможности для дальнейшего
осторожного уменьшения процентных ставок (с учетом складывающегося баланса рисков) в 2018 г.
30 января 2018 г. Правлением Национального
банка принято решение о снижении с 14 февраля
2018 г. ставки рефинансирования до 10,5 процента
годовых, ставки по кредитам овернайт – до 11,75
процента годовых.
К концу 2018 г. при формировании благоприятных макроэкономических условий ставка рефинансирования может быть снижена до 9,5 процента
годовых.
При этом оценивается, что тренд на уменьшение
процентных ставок по новым рублевым кредитам
банков сохранится, но его наклон будет более пологим.
В рамках безусловной реализации положений
Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы Национальным банком совместно с Правительством проводится
последовательная реализация мероприятий по либерализации валютных отношений и дедолларизации
экономики (таблица 1).
Действующий режим валютного регулирования
утратил свою эффективность. Жесткое администрирование в данной сфере было необходимо в период
сложной ситуации на внутреннем валютном рынке,
но в настоящее время оно является сдерживающим
фактором для развития экономики.
Важность осуществления мер по совершенствованию валютного законодательства обусловлена

прежде всего необходимостью снятия существующих
барьеров и излишних административных процедур
при ведении бизнеса, а также сохранения стабильности национальной валюты.
Фактически переход от громоздкой административной системы к более прогрессивным подходам
валютного регулирования является требованием времени.
Из проделанного в части либерализации валютных отношений необходимо отметить:
– отмену требования о регистрации паспортных
данных при покупке валюты физлицами;
– увеличение сроков завершения внешнеторговых
операций до 180 дней по экспорту и до 90 дней по
импорту;
– снижение размера обязательной продажи валютной выручки до 10%;
– снятие ограничений на целевую покупку иностранной валюты.
В ближайшей перспективе планируется:
1) отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за
границей;
2) реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций
движения капитала к регистрационному;
3) полностью отменить обязательную продажу
валютной выручки.
На заключительном этапе либерализации валютных отношений (в 2018–2019 гг.) планируется
принять новую редакцию Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которая изменит
подходы к регулированию оставшихся ограничений.
При этом очень важно подчеркнуть, что контроль
над ситуацией со стороны государства не теряется.
Меняется его формат. Основу контроля составят
мониторинг валютных операций на основе регистрационного принципа и анализ потоков денежных
средств с использованием преимуществ цифровых
методов. Разработка такой системы активно ведется
в настоящее время, а ее полномасштабная эксплуатация начнется по мере отмены действующих сегодня
разрешительных инструментов.
Другой важнейший блок вопросов – исключение
использования иностранной валюты в расчетах на
территории Республики Беларусь, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей.
Укоренившаяся практика использования иностранной валюты в качестве определения меры
стоимости, а также наиболее «удобного» средства
расчетов создает излишнее давление на внутренний
валютный рынок, делает его чувствительным для
внешних шоков, разогревает необоснованные деваль-

Таблица 1

Дедолларизация экономики
Доля валютной составляющей, процентов

на 01.01.2015

на 01.01.2016

на 01.01.2017

В широкой денежной массе

72,3

68,2

64,7

В депозитах

74,5

70,2

67,1

В требованиях банков к экономике

57,8

57,7

52,3
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вационные ожидания со стороны субъектов хозяйствования и населения.
Устойчивое функционирование внутреннего валютного рынка в условиях свободного доступа к иностранной валюте всех экономических агентов невозможно без максимального использования национальной валюты во всех операциях на территории страны.
В связи с этим Национальным банком ведется серьезная работа в рамках принятого совместно с Правительством плана мер, в соответствии с которым
подготовлены и проходят согласование предложения
по внесению изменений в ряд указов Президента
Республики Беларусь, а также в Гражданский и
Банковский кодексы в части исключения из расчетов использования иностранной валюты, а также
привязки к ней различных тарифов.
Завершение ключевых этапов дедолларизации
предполагается к концу 2018 г.
Безусловно, работа в данном направлении должна
сопровождаться развитием инструментов хеджирования, направленных на минимизацию валютных рисков, что является одним из важных перспективных
направлений совместной работы с банками.
В 2017 г. финансовый сектор страны сохранял
устойчивость по отношению к наиболее значимым
рискам. Соблюдались ключевые показатели финансовой стабильности (таблица 2). Нормативы безопасного функционирования банками и Банком развития
в целом выполнялись. Обеспечивалась устойчивая
работа иных финансовых посредников.
Основной угрозой финансовой стабильности остается высокий кредитный риск в банковском секторе.
Несмотря на рост показателей выручки и прибыли,
расчетная дисциплина предприятий существенно
не улучшается. Риск для финансовой стабильности
страны также несет значительный объем валового
внешнего долга, в том числе в силу высокой стоимости его обслуживания. Существенными остаются
фискальные риски.
В целях укрепления системы финансовой защиты
и координации мер по повышению финансовой стабильности создан и эффективно функционирует меж-

ведомственный Совет по финансовой стабильности.
Проведено 4 заседания, на которых рассматривались
вопросы, требующие совместных решений Национального банка и Правительства.
В банковском секторе ведется постоянная работа по совершенствованию банковского надзора на
основании международных стандартов. C 1 января
2018 г. в качестве нормативов безопасного функционирования установлены показатели ликвидности
Базель III – показатель покрытия ликвидности и
показатель чистого стабильного фондирования.
Сформированы основы макропруденциального
надзора. С 1 января 2018 г. введены следующие инструменты:
– контрциклический буфер – для сглаживания
фаз финансового цикла. Решением Правления от
20 декабря 2017 г. размер контрциклического буфера определен нулевым. В дальнейшем размер буфера
может быть пересмотрен в зависимости от фазы кредитного цикла и установлен на уровне до 2,5%;
– буфер системной значимости – для предотвращения и смягчения структурных системных рисков.
Предусмотрено поэтапное внедрение буфера:
с 1 января 2018 г. – в размере 0,75% для банков
и небанковских кредитно-финансовых организаций,
отнесенных к I группе системной значимости, и
0,5% для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, отнесенных ко II группе системной значимости;
с 1 января 2019 г. размер буфера – 1,5% и 1% для
I и II групп системной значимости соответственно.
В 2017 г. завершился второй этап инициированной Национальным банком оценки качества активов
15 белорусских банков. C учетом результатов оценки
основной показатель устойчивости банковского сектора к принимаемым рискам (коэффициент достаточности капитала, в том числе с учетом консервационного буфера) находится на приемлемом уровне,
способном успешно противостоять возможному воздействию негативных событий.
Правительством и Национальным банком проводится системная работа по снижению проблемной

Т аблица 2

Финансовая стабильность
Показатель, %

Контрольное
значение

Фактическое значение
01.01.2017

01.01.2018

Достаточность нормативного капитала (в целом по банковскому
сектору)

не менее 10,0

18,6

18,5

Отношение ликвидных и суммарных активов (в целом по банковскому сектору)

не менее 20,0

30,8

27,7

Среднеквартальный параметр доступности автоматизированной
системы межбанковских расчетов для банков, процентов от
дневного фонда рабочего времени

не ниже 99,7

100,0

100,0

Отклонение обменного курса на различных сегментах
внутреннего валютного рынка от официального курса
белорусского рубля

не более 5,0 за
квартал

0,2 (USD)
0,5 (EUR)
0,6 (RUB)

0,1 (USD)
0,3 (EUR)
0,5 (RUB)

Снижение срочных депозитов (вкладов) без учета курсовой
переоценки (в целом по банковскому сектору)

не более 20,0 за
квартал

0,6

-3,4
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Доля проблемных активов в активах,
подверженных кредитному риску
15
12,8

12,8

10

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Декабрь

Сентябрь

Июнь

Март

Декабрь

Сентябрь

Июнь

Март

Декабрь

Сентябрь

Июнь

0

6,8
4,4

Март

5

Декабрь

Проценты

задолженности, в том числе путем передачи части
проблемных активов в Агентство по управлению
активами. Также организуется работа по формированию рынка проблемных активов.
На 1 января 2018 г., как и на 1 января 2017 г.,
доля проблемных активов в активах, подверженных
кредитному риску, составила 12,8% (рисунок 7).
В рамках совершенствования корпоративного
управления Национальный банк установил минимальные требования к организации системы вознаграждений и компенсаций в банках.
В целях совершенствования системы по предотвращению легализации доходов, полученных преступным
путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения
проводится работа по внедрению международных стандартов в законодательство Республики Беларусь.
В 2018 г. усилия Национального банка будут
по-прежнему направлены на обеспечение безопасного и устойчивого функционирования банковского
сектора, в том числе на стабилизацию ситуации с
проблемными активами банков. Продолжится совершенствование пруденциальных требований к управлению рисками в банковской деятельности.
Проверки в рамках банковского надзора планируется ориентировать на своевременное выявление
проблемных аспектов в деятельности банков с последующим принятием оперативных мер по минимизации их негативного влияния.
В 2017 г. продолжилась работа по развитию сегмента некредитных финансовых организаций. Принятые нормативные правовые акты позволили:
1) комплексно урегулировать правоотношения в
сфере лизинга жилых помещений;
2) повысить финансовую устойчивость потребительских кооперативов;
3) снизить риски нарушения прав потребителей
финансовых услуг.
В течение года осуществлялся дистанционный
контроль за:
– своевременностью и актуальностью отчетности,
предоставляемой микрофинансовыми организациями;
– соблюдением финансовых нормативов и требований;
– достоверностью предоставляемых в Кредитный
регистр сведений;
– полнотой размещения предусмотренной законодательством информации на официальных сайтах
некредитных финансовых организаций.
В результате мониторинга сети Интернет ограничен доступ более чем к 30 сайтам организаций, не
включенных в соответствующие реестры Национального банка, но предлагавших свои услуги.
В 2018 г. планируется создание правовой базы
для:
1) лизинга объектов интеллектуальной собственности и партнерского лизинга;
2) развития новых видов микрофинансирования с
использованием финансовых технологий (краудлендинг);
3) функционирования саморегулируемых организаций на базе профильных ассоциаций.
Продолжится формирование комплексной нормативной правовой базы по созданию целостной системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

2017 г.

Р исун ок 7

Платежная система страны в 2017 г. функционировала стабильно, без перебоев (таблица 3).
В системе BISS количество платежных инструкций за 2017 г. увеличилось на 4,1%, сумма платежных инструкций – на 9,4%. Случаев несанкционированного доступа к автоматизированной системе
межбанковских расчетов допущено не было. Коэффициент ее доступности для банков составил практически 100% фонда рабочего времени.
Совершенствование нормативной правовой базы
платежной системы осуществлялось на основе мероприятий по внедрению в платежную систему страны
методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой
индустрии».
С 4 июля 2017 г. осуществлен переход банковской системы страны на международную структуру
номера счета и банковского идентификационного
кода (IBAN и BIC).
Правлением Национального банка одобрена Концепция создания сервиса по мгновенным платежам.
Данный сервис позволит участникам платежного
рынка осуществлять платежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, максимально
приближенном к реальному времени. Планируется
запустить этот сервис в 2019 г.
В 2017 г. банками активно внедрялись стимулирующие программы, направленные на широкое использование населением карточек и внедрение инновационных технологий для быстрого и безопасного
осуществления безналичных розничных платежей.
В результате доля безналичных расчетов в розничном товарообороте организаций торговли и общественного питания увеличилась за 9 месяцев 2017 г.
до 34,4%, что соизмеримо с уровнем развитых европейских стран.
Национальным банком также активно поддерживалось развитие Межбанковской системы идентификации (далее – МСИ), предназначенной для
проведения идентификации клиентов без их личного
присутствия с использованием дистанционных каналов обслуживания.
В настоящее время более 4,8 млн. граждан имеют
возможность зарегистрироваться в МСИ и воспользоваться услугами 13 банков, в том числе открыть
текущий счет, счет по учету депозитов, оформить
платежную карту, получить кредит, а также кредитную историю.
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Т аблица 3

Платежная система
Показатели

2016 г.

2017 г.

70,1

Отклонение
абсолютное

относительное

73,0

2,9

4,1%

517,4

565,8

48,4

9,4%

276,1

288,6

12,5

4,5%

2,0

2,2

0,2

9,8%

7,4

7,7

0,4

5,0%

100,0

99,99

–

–

Проведено платежных инструкций
По количеству, млн. единиц
По сумме, млрд. руб. BYN
Среднедневной оборот
По количеству, тыс. единиц
По сумме, млрд. руб. BYN
Средний размер платежной инструкции, тыс. руб. BYN
Коэффициент доступности, %*

* Показатель отражает готовность АС МБР осуществлять межбанковские расчеты, включая прием, обработку и передачу электронных платежных
документов в течение времени, определенного графиком приема и обработки системой BISS электронных платежных документов и электронных
сообщений от участников системы BISS.

В планах:
– расширение перечня участников МСИ (Белорусская валютно-фондовая биржа, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, лизинговые организации, микрофинансовые
организации, форекс-компании, Белпочта);
– внедрение возможности проведения идентификации с использованием информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;
– использование банками биометрических данных
клиентов.
В 2018 г. в целях надежного функционирования
платежной системы планируется:
1) дальнейшее совершенствование и поддержание
в актуальном состоянии нормативной правовой базы;
2) расширение электронного документооборота
между банковской системой и госорганами;
3) развитие программно-технической инфраструктуры;
4) снижение рисков в платежной системе;
5) проведение надзора за платежной системой.
Сегодня в Республике Беларусь назрела острая
необходимость урегулирования отношений при
осуществлении платежей по услугам небанковских
учреждений, деятельность которых в настоящее
время не регулируется банковским законодательством.
С этой целью Национальным банком проводится
работа по разработке Закона «О платежных услугах
в Республике Беларусь», который должен будет:
– обеспечить высокую конкурентоспособность
национального платежного рынка;
– способствовать формированию благоприятного
инвестиционного климата;
– оптимизировать издержки;
– гарантировать неукоснительное соблюдение
прав и законных интересов пользователей платежных услуг;
– обеспечить максимальную доступность платежных услуг и платежных инструментов.
Планируется, что Закон о платежных услугах
будет принят уже в текущем году.
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Более подробно остановимся на вопросе внедрения цифровых технологий в банковскую систему.
Их развитие направлено на:
– повышение эффективности управленческих
процессов;
– обеспечение доступности, прозрачности, надежности и качества предоставляемых банковских услуг
за счет применения современных информационно-коммуникационных технологий;
– расширение взаимодействия с государственными органами;
– участие банковского сектора в создании электронного правительства.
Республика Беларусь стала одной из первых
стран, где начато практическое применение технологии блокчейн в работе банков. На ее основе в 2017 г.
реализованы прикладные задачи по ведению реестров банковских гарантий и операций с ценными
бумагами на Белорусской валютно-фондовой бирже.
В текущем году сфера применения технологии
блокчейн будет расширена. Одной из наиболее важных задач является внедрение в банковскую деятельность смарт-контрактов (заключение коммерческих
договоров в виде программного кода).
Безусловно, расширение перспектив для развития
цифровой экономики связано с принятием Декрета
Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии
цифровой экономики» (далее – Декрет № 8), который
открывает новые возможности для цифровой экономики в части инвестиционной привлекательности, развития высокопроизводительных производств и привлечения высококвалифицированной рабочей силы.
В то же время целый ряд положений Декрета № 8,
особенно являющихся принципиально новыми для
нашей экономики, требует значительной работы по их
разъяснению общественности и субъектам экономики,
а также доработки действующей нормативной базы.
В этой связи необходимо обратить внимание на
следующие моменты.
Первое. Единственным законным платежным
средством на территории Республики Беларусь остается белорусский рубль.
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Второе. На территории Республики Беларусь сфера обращения токенов будет ограниченой.
Декрет № 8 не предусматривает возможности совершать сделки по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранная валюта, электронные деньги, другие токены.
Запрещается также использование иностранной
валюты в расчетах между резидентами Республики
Беларусь в сделках с криптовалютами, за исключением операций с операторами криптоплатформ.
Третье. Декретом № 8 закреплен ряд мер, направленных на повышение правовой защищенности
участников операций с токенами.
Функции по контролю за деятельностью операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных
преступным путем, возлагаются на государственные
органы в соответствии с их компетенцией. В связи с
этим банкам следует регламентировать контроль за
совершением операций с криптовалютами и иными
цифровыми знаками в рамках законодательства о
предотвращении легализации доходов, полученных
преступным путем.
Платежи юридических лиц за приобретаемые или
отчуждаемые токены смогут осуществляться по сделкам, заключенным через резидентов Парка высоких
технологий; платежи физических лиц – путем перечисления денежных средств на банковские счета или
электронные кошельки владельцев токенов, операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, зарубежных торговых площадок.
И наконец, четвертое. Операции с токенами по
своей сути являются высокорисковыми и носят, как
правило, спекулятивный характер. Риски связаны с
отсутствием четкого и понятного механизма формирования их цены, надлежащих гарантий по защите
прав и законных интересов держателей токенов, в
частности по погашению обязательств перед ними (в
том числе при покупке токенов на зарубежных торговых площадках).
Банкам следует повышать финансовую грамотность своих клиентов в данном вопросе, разъяснять
им, что владельцы токенов берут на себя все возможные риски, совершая соответствующие операции.
В целях минимизации рисков вовлечения банков
в проведение подозрительных операций клиентов,
защиты интересов физических лиц, осуществляющих операции с цифровыми знаками, Национальным банком подготовлен проект соответствующего
постановления Правления.
Нормы разработанной Инструкции о требованиях
к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и распространения оружия массового
поражения дополняются положениями об отнесении операторов криптоплатформ, операторов обмена
криптовалют к лицам, работе с которыми банком
присваивается высокий риск по профилю клиента,

а систематически осуществляемые клиентами банка
финансовые операции с цифровыми знаками – к операциям повышенного риска. Это означает, что банк
должен уделять таким клиентам повышенное внимание. Он должен проводить расширенные процедуры
идентификации, чаще обновлять и верифицировать
идентификационные данные, проводить мониторинг
операций в режиме текущего контроля.
Инструкция будет дополнена двумя признаками
подозрительности, учитывающими особенности проведения банками расчетов денежными средствами по
операциям клиентов, связанным с приобретением и
(или) отчуждением цифровых знаков (токенов).
В 2018 г. продолжится развитие финансового
рынка путем совершенствования его инструментов и
повышения их ликвидности, развития инфраструктуры.
В приоритете – развитие инвестиционного банкинга, рынка банковских облигаций, внедрение механизмов реструктуризации и секьюритизации, активизация использования финансовых инструментов
срочных сделок, создание условий для деятельности
банков в сфере коллективных инвестиций.
В сфере совершенствования безналичных расчетов
продолжится реализация мер по развитию электронных банковских гарантий.
Будет проводиться работа, направленная на применение международных стандартов финансовой
отчетности в качестве первоочередных и единственных стандартов бухгалтерского учета и финансовой
отчетности банков. Национальные стандарты финансовой отчетности будут постепенно выводиться из
употребления.
Значительное внимание будет уделено вопросам
функционирования Евразийского экономического
союза, развития договорно-правовой базы и гармонизации законодательств государств – членов ЕАЭС в
финансовой и валютной сферах.
В последние годы велась активная работа по переводу нашей страны в более высокую категорию по
классификации кредитного риска в рейтинге ОЭСР.
Уже есть положительные результаты – Беларусь
переместилась с седьмой в шестую группу. Работа по
данному направлению будет продолжена.
Также будет расширяться взаимодействие с
международными финансовыми организациями по
вопросам привлечения финансовых ресурсов, экономического развития, определения направлений
технической поддержки, согласования со странами –
членами ВТО условий доступа на рынок финансовых
и банковских услуг Республики Беларусь, вступления страны во Всемирную торговую организацию.
Большие ожидания связаны с привлечением технической помощи по программе партнерства «Твининг», которая начала реализовываться в 2018 г. В
рамках данного проекта Национальному банку будет
оказана помощь в следующих областях: 1) платежные системы; 2) финансовая стабильность; 3) банковский надзор; 4) управление финансовым риском;
5) защита прав потребителей финансовых услуг;
6) информационная политика.
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