ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 декабря 2012 г. № 641

О дополнительных требованиях к порядку применения
Национальным банком Республики Беларусь мер
надзорного реагирования и критериях принятия
решения об их применении
Изменения и дополнения:
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
11 декабря 2015 г. № 735 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 31.12.2015, 8/30517);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
29 июня 2016 г. № 361 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 26.07.2016, 8/31115);
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
18 мая 2017 г. № 180 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 13.07.2017, 8/32187)
На основании части первой статьи 39, частей третьей и шестой статьи 134
Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение абзаца второго статьи 4 Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О внесении дополнений и изменений в
Банковский кодекс Республики Беларусь» Правление Национального банка Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. факты наличия предусмотренных Банковским кодексом Республики Беларусь
случаев, при которых Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный
банк) вправе применять меры надзорного реагирования (далее – основания), выявляются
по результатам проводимых им в рамках банковского надзора проверок, анализа
отчетности и (или) иной информации, получаемой Национальным банком и (или)
представляемой ему в соответствии с банковским законодательством Республики
Беларусь;
1.2. решение Национального банка о применении мер надзорного реагирования
принимается на основании мотивированного суждения с учетом следующих критериев:
значительность (незначительность) оснований, характер допущенных банком,
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», небанковской
кредитно-финансовой организацией (далее – банк), головной организацией банковской
группы и (или) банковского холдинга и (или) иными лицами, перечисленными в части
второй статьи 134 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – субъекты),
нарушений (недостатков) и (или) действия (бездействия). При определении
значительности (незначительности) оснований учитывается степень их влияния на
создание положения, угрожающего безопасному функционированию банка, и (или)
интересам его вкладчиков и иных кредиторов, и (или) стабильности банковской системы,
финансовое состояние банка, деловую репутацию банка, полноту соблюдения субъектами
требований законодательства Республики Беларусь;
количество, систематичность однородных оснований;
наличие положения, которое может создать угрозу безопасному функционированию
банка, и (или) интересам его вкладчиков и иных кредиторов, и (или) стабильности
банковской системы, либо потенциальная возможность возникновения такого положения;
обстоятельства, обусловившие возникновение выявленных в работе субъекта
нарушений (недостатков);
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общее финансовое состояние банка и его положение на рынке банковских услуг;
принятие (непринятие) самим субъектом мер, направленных на исправление
нарушений (недостатков), выявленных в его работе, эффективность осуществления
(неосуществления) в связи с этим конкретных мероприятий по реализации принятых мер и
(или) готовность принимать такие меры в соответствии с рекомендациями Национального
банка;
предполагаемая эффективность применения Национальным банком мер надзорного
реагирования;
эффективность (результативность) примененных ранее к данному субъекту мер
надзорного реагирования;
адекватность применяемой меры надзорного реагирования основаниям ее
применения;
последствия применения меры надзорного реагирования для деятельности банка;
1.21. нарушение (недостаток) и (или) действие (бездействие) банка, приведшие к
созданию положения, угрожающего безопасному функционированию банка и (или)
интересам его вкладчиков и иных кредиторов, и (или) стабильности банковской системы,
выразившиеся в несоблюдении банком нормативов достаточности нормативного капитала,
размер которых рассчитывается с учетом консервационного буфера, и (или)
контрциклического буфера, и (или) буфера системной значимости, влечет принятие
Национальным банком в установленном порядке решения о применении меры надзорного
реагирования в виде введения запрета на распределение прибыли между акционерами
банка путем объявления и (или) выплаты дивидендов до момента устранения нарушения;
1.3. примененные меры надзорного реагирования (одна или несколько) могут быть
заменены иными мерами надзорного реагирования (одной или несколькими), если они
оказались неэффективными и не привели к предполагаемому результату.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 ноября
2006 г. № 195 «Об утверждении Инструкции о порядке вынесения Национальным банком
Республики Беларусь предписаний и применения мер воздействия к банкам и
небанковским кредитно-финансовым организациям» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 207, 8/15481);
пункт 5 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 25
мая 2010 г. № 175 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные
правовые акты Национального банка Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 148, 8/22451).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2013 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

