ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2016 г. № 454/16

О Совете по финансовой стабильности
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 4 апреля 2017 г. № 248/7 (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.04.2017, 5/43545);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 18 апреля 2018 г. № 298/6 (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.04.2018, 5/45065)
На основании абзаца тридцатого пункта 12 Устава Национального банка Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г.
№ 320, части первой статьи 351 Банковского кодекса Республики Беларусь, статей 12 и 36
Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики
Беларусь» и в целях координации действий по обеспечению финансовой стабильности
Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Создать Совет по финансовой стабильности.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по финансовой стабильности;
состав Совета по финансовой стабильности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр
Республики Беларусь
А.Кобяков

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.Каллаур
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
13.06.2016 № 454/16

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по финансовой стабильности
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяются основные задачи и права Совета по
финансовой стабильности (далее – Совет), порядок его функционирования.
2. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для
координации действий, направленных на обеспечение финансовой стабильности.
3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики
Беларусь, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами Совета являются:
организация и координация взаимодействия государственных органов при
осуществлении мониторинга финансовой стабильности, включая комплексный анализ
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факторов, оказывающих влияние на сохранение финансовой стабильности (состояние
платежного баланса, консолидированного бюджета Республики Беларусь, юридических
лиц, домашних хозяйств, государственного долга Республики Беларусь, долга органов
местного управления и самоуправления, долга, гарантированного Республикой Беларусь и
местными исполнительными и распорядительными органами, долга Национального банка,
банков, предприятий и домашних хозяйств, иные факторы);
разработка и координация выполнения мер, направленных на обеспечение
финансовой стабильности, при которой банки и небанковские кредитно-финансовые
организации, иные финансовые посредники, финансовый рынок и платежная система
надлежащим образом осуществляют присущую им деятельность и обладают
способностью осуществлять такую деятельность в случае дестабилизирующего
воздействия внутренних и внешних факторов;
разработка механизмов разрешения кризисных ситуаций на финансовом рынке;
координация деятельности уполномоченных государственных органов по
регулированию и надзору на финансовом рынке.
5. Совет в соответствии с возложенными на него задачами вправе:
взаимодействовать с соответствующими государственными органами Республики
Беларусь по вопросам, входящим в его компетенцию;
сотрудничать с межгосударственными, межправительственными и межбанковскими
координационно-консультативными органами по вопросам, входящим в компетенцию
Совета;
привлекать для проведения консультаций по рассматриваемым вопросам
специалистов заинтересованных государственных органов, иных некоммерческих
организаций, субъектов финансовых рынков, научных работников и независимых
экспертов (с их согласия).
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6. Советом в целях обеспечения его деятельности создаются следующие рабочие
комитеты, состоящие из работников Национального банка, Министерства финансов,
Министерства
экономики
и
государственного
учреждения
«Агентство
по
гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц»:
рабочий комитет по оценке финансовой стабильности и выработке мер по ее
обеспечению (создается под руководством заместителя Председателя Правления
Национального банка, направляющего деятельность Национального банка по мониторингу
финансовой стабильности);
рабочий комитет по разработке механизмов разрешения кризисных ситуаций на
финансовом рынке (создается под руководством заместителя Председателя Правления
Национального банка, направляющего осуществление Национальным банком операций на
финансовых рынках);
рабочий комитет по координации подходов к регулированию и надзору (создается
под руководством заместителя Председателя Правления Национального банка,
направляющего деятельность Национального банка по осуществлению банковского
надзора).
7. Рабочими комитетами, названными в пункте 6 настоящего Положения,
осуществляются проработка на экспертном уровне вопросов, входящих в компетенцию
Совета, и подготовка аналитических материалов и проектов решений для их
последующего рассмотрения на заседаниях Совета.
8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседание Совета может быть проведено по инициативе должностного лица, входящего в
состав Совета, по согласованию с сопредседателями Совета.
9. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие не
менее пяти членов Совета, включая не менее одного представителя от каждого
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государственного органа, участвующего в деятельности Совета, а также обоих
сопредседателей Совета.
В случае отсутствия должностных лиц, входящих в состав Совета, в заседании
Совета могут принимать участие лица, их замещающие.
10. По итогам заседаний Совета принимаются решения, оформляемые протоколами,
которые подписываются всеми членами Совета, присутствовавшими на заседаниях.
Протоколы заседаний направляются в Совет Министров Республики Беларусь и
Национальный банк.
11. Решения Совета принимаются большинством голосов и носят рекомендательный
характер. При равенстве голосов право решающего голоса имеют сопредседатели Совета.
Члены Совета имеют право на особое мнение, которое должно быть изложено в
письменном виде и приложено к протоколу.
12. Решения Совета могут быть опубликованы на официальном сайте Национального
банка в сети Интернет.
13. Организационное обеспечение работы Совета осуществляется Национальным
банком.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
13.06.2016 № 454/16

Состав Совета по финансовой стабильности
Каллаур
Павел Владимирович

– Председатель Правления Национального банка
(сопредседатель Совета)

Матюшевский
– Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Василий Станиславович
(сопредседатель Совета)
Могилевич
Игорь Геннадьевич

– начальник управления финансовой стабильности
Национального банка (секретарь Совета)

Амарин
Владимир Викторович

– Министр финансов

Ермолович
Максим Леонидович

– первый заместитель Министра финансов

Зиновский
Владимир Иванович

– Министр экономики

Калечиц
Дмитрий Леонидович

– заместитель Председателя Правления Национального банка

Крутой
Дмитрий Николаевич

– первый заместитель Министра экономики

Лапко
Дмитрий Николаевич

– заместитель Председателя Правления Национального банка

Маманович
Петр Алексеевич

– заместитель Председателя Правления Национального банка

Осенко
Сергей Александрович

– начальник главного управления страхового надзора
Министерства финансов
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Сушко
Сергей Александрович

– директор Департамента по ценным бумагам Министерства
финансов

