Указ
Президента Республики Беларусь
11 мая 2015 г.

№ 206

Об утверждении отчета
Национального банка за 2014 год
1. Утвердить прилагаемый отчет Национального банка за 2014 год,
включающий:
1.1. отчет о деятельности Национального банка и выполнении Основных
направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь;
1.2. годовую финансовую отчетность, в том числе:
бухгалтерский баланс в сумме 100 710,4 млрд. рублей;
отчеты:
о прибылях и убытках;
об изменении собственного капитала;
о формировании и использовании фондов;
о расходах на содержание Национального банка в сумме 755,7 млрд.
рублей;
об исполнении сметы капитальных вложений в сумме 86,4 млрд. рублей;
о полученной прибыли и ее распределении.
2. Национальному банку направить в резервный фонд нераспределенную
прибыль в сумме 4,1 млрд. рублей, полученную в результате переноса сумм
переоценки по выбывшим в отчетном году основным средствам.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.05.2015 № 206

ОТЧЕТ
Национального банка за 2014 год

Минск

2

Содержание
Введение ..........................................................................................................................
Глава 1. Экономическое и финансовое положение Республики Беларусь ..............
1.1. Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной
политики и развития банковского сектора ...................................................
1.2. Платежный баланс и валовой внешний долг ...............................................
1.3. Финансовый сектор ........................................................................................
1.3.1. Банковский сектор ..........................................................................................
1.3.1.1. Институциональные характеристики ...........................................................
1.3.1.2. Структура активов (пассивов) банков ..........................................................
1.3.1.3. Эффективность и устойчивость банковского сектора ................................
1.3.2. Финансовый рынок .........................................................................................
1.3.2.1. Валютный рынок ............................................................................................
1.3.2.2. Рынок межбанковских кредитов ...................................................................
1.3.2.3. Процентные ставки кредитного и депозитного рынков .............................
1.3.2.4. Рынок государственных ценных бумаг ........................................................
1.3.2.5. Рынок корпоративных ценных бумаг............................................................
1.3.2.6. Фонды банковского управления ...................................................................
Глава 2. Деятельность Национального банка .............................................................
2.1. Денежно-кредитная политика .......................................................................
2.1.1. Курсовая политика .........................................................................................
2.1.2. Процентная политика и регулирование ликвидности банков ....................
2.1.3. Основные денежно-кредитные показатели ..................................................
2.2. Надзор за деятельностью банков ..................................................................
2.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в области банковского
надзора .............................................................................................................
2.2.2. Дистанционный надзор ..................................................................................
2.2.3. Проверки банков .............................................................................................
2.3. Совершенствование регулирования банковских операций ........................
2.3.1. Участие в разработке нормативных правовых актов и локальных
документов банков по вопросам кредитного и депозитного
рынков ..............................................................................................................
2.3.2. Развитие системы безналичных расчетов по розничным
платежам ..........................................................................................................
2.3.3. Совершенствование регулирования безналичных расчетов ......................
2.3.4. Формирование кредитных историй и предоставление кредитных
отчетов .............................................................................................................
2.4. Совершенствование регулирования небанковских операций ....................
2.4.1. Регулирование лизинговой деятельности ....................................................
2.4.2. Регулирование деятельности микрофинансовых
организаций .....................................................................................................
2.5. Валютное регулирование и валютный контроль .........................................

4
5
5
9
11
11
11
13
16
18
18
19
20
21
23
25
27
27
27
28
29
31
31
33
34
35
35
39
42
44
45
45
46
47

3
2.6. Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности ...........................
2.7. Наличное денежное обращение .....................................................................
2.8. Платежная система .........................................................................................
2.9. Развитие единого расчетного и информационного пространства .............
2.10. Развитие информационных технологий .......................................................
2.11. Повышение финансовой грамотности населения .......................................
2.12. Международное сотрудничество ..................................................................
2.13. Кадровое обеспечение и обучение персонала .............................................
2.14. Внутренний аудит ...........................................................................................
Глава 3. Финансовая отчетность ..................................................................................
3.1. Активы Национального банка .......................................................................
3.2. Обязательства Национального банка ...........................................................
3.3. Капитал Национального банка ......................................................................
3.4. Доходы и расходы Национального банка ....................................................
Формы годовой финансовой отчетности .............................................................................

50
51
53
56
57
58
60
63
64
66
66
67
67
67
68

Заключение ......................................................................................................................

76

Приложения
1.1. – 1.15. Таблицы, рисунки, графики по реализации Национальным банком
Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь в 2014 году к главе 1 ......................................................................
2.1. – 2.10. Таблицы, рисунки, графики по реализации Национальным банком
Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь в 2014 году к главе 2 .......................................................................

77
92

4
Введение

Отчет Национального банка за 2014 год подготовлен в соответствии
со статьей 46 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее –
Банковский кодекс).
Денежно-кредитная политика Республики Беларусь в 2014 году в
составе мер единой экономической политики проводилась в соответствии
с Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2014 год, утвержденными Указом Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 586 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 01.01.2014, 1/14719) (далее – Основные
направления на 2014 год), с учетом складывающейся макроэкономической
ситуации.
Деятельность Национального банка в 2014 году была направлена на
достижение основных целей денежно-кредитной политики и выполнение
возложенных на него функций центрального банка в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
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Глава 1
Экономическое и финансовое положение Республики Беларусь
1.1. Макроэкономические условия реализации
денежно-кредитной политики и развития
банковского сектора
Поддержанию экономического роста в 2014 году способствовали
сохранение потребительского спроса на высоком уровне и улучшение
ситуации в области производства калийных удобрений.
По итогам 2014 года экономический рост был сконцентрирован в
розничной и оптовой торговле, а также химической и горнодобывающей
промышленности.
Негативное влияние на устойчивость экономики оказали внешние
факторы, связанные с замедлением экономического роста и ослаблением
обменных курсов национальных валют в странах – основных торговых
партнерах Республики Беларусь, прежде всего Российской Федерации.
Объем валового внутреннего продукта в 2014 году составил
778,5 трлн. рублей и увеличился в сопоставимых ценах к уровню
2013 года на 1,6 процента (в 2013 году – на 1 процент).
Энергоемкость ВВП в 2014 году сократилась на 1 процент
(в 2013 году – на 11,1 процента) (приложение 1.1).
Объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах в
2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 6,6 процента
(в 2013 году – на 18 процентов).
Реальная заработная плата населения в 2014 году увеличилась на
0,3 процента (в 2013 году – на 15,8 процента), реальные располагаемые
денежные доходы – на 0,1 процента (в 2013 году – на 16,3 процента).
Инвестиции в основной капитал в 2014 году по сравнению с
2013 годом в сопоставимых ценах сократились на 9,1 процента (в
2013 году увеличились на 9,3 процента). Годовой объем инвестиций в
основной капитал составил 213,5 трлн. рублей, их удельный вес в ВВП –
27,4 процента (в 2013 году – 32,3 процента).
В технологической структуре инвестиций в основной капитал
преобладали расходы на строительно-монтажные работы (55,4 процента),
на инвестиции в активную часть (машины, оборудование и транспортные
средства) приходилось 32,9 процента, прочие работы и затраты –
11,7 процента общего объема капиталовложений.
Инвестиции в основной капитал за счет средств республиканского
бюджета в 2014 году снизились в сопоставимых ценах на 39,7 процента,
за счет средств местных бюджетов – на 17,5 процента (при росте
в 2013 году на 52,6 и 30,6 процента соответственно). Доля бюджетных

6

ресурсов в структуре инвестиций в основной капитал сократилась в
сравнении с 2013 годом до 21,2 процента и составила 16,4 процента в
2014 году.
В финансировании инвестиционной деятельности в 2014 году
преобладали собственные средства организаций и кредитные ресурсы. На
долю собственных средств организаций и кредитов банков приходилось
64,5 процента всех капиталовложений (в 2013 году – 62 процента).
По данным Национального статистического комитета, общий объем
использованных кредитных ресурсов, включая иностранные кредиты и
кредиты по иностранным кредитным линиям, в 2014 году составил
57,5 трлн. рублей.
Объем промышленного производства в 2014 году увеличился в
сопоставимых ценах по сравнению с 2013 годом на 1,9 процента
(в 2013 году сократился на 4,9 процента).
Запасы готовой продукции на складах промышленных
предприятий на 1 января 2015 г. сложились на уровне 32,7 трлн. рублей,
увеличившись с начала года на 10,1 процента. По отношению к
среднемесячному объему производства на 1 января 2015 г. их величина
составила 75,8 процента против 74,5 процента на 1 января 2014 г.
Производство продукции сельского хозяйства в 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличилось в сопоставимых ценах на
3,1 процента (в 2013 году снизилось на 4,2 процента).
Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта)
увеличился на 1,3 процента (в 2013 году сократился на 2,2 процента).
Грузооборот (без трубопроводного транспорта) увеличился на
3,3 процента (в 2013 году сократился на 4,3 процента), пассажирооборот
сократился на 6,2 процента (в 2013 году увеличился на 5 процентов).
Финансовое состояние сектора нефинансовых организаций в
2014 году по сравнению с 2013 годом характеризовалось улучшением
ряда финансовых показателей (приложение 1.2).
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2014 году
составила 1 420 трлн. рублей, в том числе на одного среднесписочного
работника – 651,2 млн. рублей, и по сравнению с 2013 годом в
номинальном выражении увеличилась на 11,4 процента. Прибыль от
реализации продукции составила 100,8 трлн. рублей, что в номинальном
выражении на 20,4 процента больше, чем в 2013 году. Чистая прибыль
увеличилась на 14,5 процента, прибыль до налогообложения –
на 14,1 процента.
В реальном выражении зафиксирован рост прибыли от реализации
продукции при снижении показателей выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, а также чистой прибыли.
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В результате опережающего роста прибыли от реализации
продукции по сравнению с показателями выручки и себестоимости
реализованной продукции рентабельность продаж увеличилась с
6,6 процента за 2013 год до 7,1 процента за 2014 год, рентабельность
реализованной продукции – с 8,2 до 8,9 процента соответственно.
Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий (по
рентабельности продаж) за 2014 год выросла до 57 процентов.
В 2014 году убыточными были 1 088 организаций (13,5 процента)
против 827 организаций (10,3 процента) в 2013 году. При этом сумма
чистого убытка увеличилась в 1,8 раза. В 2014 году сумма чистого убытка
на одну убыточную организацию в среднем по республике составила
15,8 млрд. рублей (в 2013 году – 11,6 млрд. рублей).
Бюджетная политика в 2014 году оставалась сбалансированной.
Консолидированный бюджет за 2014 год исполнен с профицитом,
который составил 1 процент к ВВП против 0,2 процента к ВВП
в 2013 году.
Доходы консолидированного бюджета, по предварительным данным
Министерства финансов, за 2014 год увеличились на 15,9 процента и
составили 219,3 трлн. рублей (28,2 процента к ВВП против 29,2 процента
к ВВП в 2013 году) (приложение 1.3). Расходы консолидированного
бюджета в 2014 году составили 211,1 трлн. рублей (27,1 процента к ВВП
против 28,9 процента к ВВП в 2013 году).
Республиканский бюджет за 2014 год также исполнен с
профицитом в размере 5,4 трлн. рублей, или 0,7 процента к ВВП (в
2013 году дефицит составил 0,4 процента к ВВП). Доходы
республиканского бюджета за 2014 год по сравнению с 2013 годом
увеличились на 21,2 процента и составили 128,2 трлн. рублей
(16,5 процента к ВВП против 16,6 процента к ВВП в 2013 году). Расходы
республиканского бюджета составили 122,8 трлн. рублей (15,8 процента к
ВВП против 17 процентов к ВВП в 2013 году).
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2015 г.
составил 197,5 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом года на
43,4 трлн. рублей, или на 28,2 процента.
Государственный внутренний долг Республики Беларусь на 1 января
2015 г. составил 48,4 трлн. рублей (5,7 процента к ВВП), увеличившись с
начала года на 12,7 трлн. рублей, или на 35,5 процента.
В 2014 году размещено внутренних государственных облигаций для
физических и юридических лиц на сумму, эквивалентную 706,8 млн.
долларов США и 2,4 трлн. рублей. С начала 2014 года погашено
внутренних государственных облигаций для физических и юридических
лиц на сумму, эквивалентную 199,6 млн. долларов США и 0,3 трлн.
рублей.
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Государственный внешний долг Республики Беларусь на 1 января
2015 г. составил 12,6 млрд. долларов США (16,6 процента к ВВП),
увеличившись за 2014 год на 0,1 млрд. долларов США, или на
1,1 процента (с учетом курсовых разниц). В 2014 году привлечено
внешних государственных займов на сумму 5,2 млрд. долларов США,
погашено – на сумму 4,6 млрд. долларов США.
По данным Национального статистического комитета, прирост
потребительских цен в 2014 году составил 16,2 процента (декабрь 2014 г.
к декабрю 2013 г.) против 16,5 процента в 2013 году (приложение 1.4).
Наибольший рост потребительских цен и тарифов наблюдался в
сфере услуг (на 27,5 процента) (в 2013 году – на 39,1 процента) по
сравнению с ростом цен на продовольственные и непродовольственные
товары (на 18,5 и 8,1 процента соответственно) (в 2013 году – на 13,4 и
7,6 процента соответственно).
Росту потребительских цен способствовали рост цен на мясо и
мясопродукты (3,7 процентного пункта), алкогольные напитки
(1,7 процентного пункта), а также тарифов на жилищно-коммунальные
услуги (1,4 процентного пункта). Прирост потребительских цен и тарифов
на данные товары и услуги в целом за 2014 год составил 6,8 процентного
пункта, или 42 процента общего прироста потребительских цен и тарифов.
Базовая инфляция увеличилась с 12 процентов в 2013 году до
14,6 процента в 2014 году и, по оценке Национального банка,
способствовала приросту потребительских цен на 10,1 процента
(удельный вес данного показателя составил 62,3 процента по сравнению с
47,8 процента в 2013 году). Регулируемые цены и тарифы, включая цены
на плодоовощную продукцию, увеличились с начала 2014 года на
22,1 процента, при этом их вклад в прирост потребительских цен составил
6,1 процента (удельный вес – 37,7 процента против 52,2 процента в
2013 году).
На динамику базовой инфляции оказали влияние как косвенные
меры ценового регулирования, так и монетарные факторы.
Среди косвенных мер можно выделить следующие:
повышение акцизов на подакцизные товары (алкогольная продукция,
табачные изделия);
продолжение политики ликвидации существующей системы
перекрестного субсидирования, а также дальнейшее сокращение перечня
товаров и услуг, цены (тарифы) на которые регулируются государством;
шоковые всплески цен на отдельные продукты питания, в первую
очередь мясо и мясопродукты.
Кроме того, в значительной степени на инфляционные процессы
повлияла динамика обменного курса белорусского рубля к иностранным
валютам (в первую очередь к доллару США и евро), обусловленная
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негативным влиянием внешних факторов, в частности снижением деловой
активности и девальвационными процессами в странах – основных
торговых партнерах Республики Беларусь.
Прирост цен производителей промышленной продукции
составил 13,5 процента против 10,7 процента в 2013 году. Цены на
инвестиционные товары выросли на 7,6 процента, промежуточные
товары – на 13,8 процента, потребительские товары – на 15,1 процента.
1.2. Платежный баланс и валовой внешний долг
В 2014 году сформировался значительный дефицит платежного
баланса Республики Беларусь, несмотря на существенное улучшение
результатов внешней торговли товарами и услугами, а также сокращение
дефицита счета текущих операций.
Дефицит счета текущих операций платежного баланса составил
5,1 млрд. долларов США, или 6,7 процента ВВП, сократившись по
сравнению с 2013 годом на 2,5 млрд. долларов США (приложение 1.5).
Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2014 году
улучшилось до минус 0,4 млрд. долларов США (в 2013 году – минус
2,3 млрд. долларов США) вследствие снижения внутреннего спроса.
Баланс внешней торговли товарами в 2014 году характеризовался
дефицитом в размере 2,6 млрд. долларов США (в 2013 году – 4,6 млрд.
долларов США). При этом сальдо внешней торговли энергетическими
товарами улучшилось на 0,5 млрд. долларов США и составило минус
0,3 млрд. долларов США. Сальдо внешней торговли промежуточными
неэнергетическими товарами составило минус 1,1 млрд. долларов США
против минус 4 млрд. долларов США в 2013 году. Сальдо внешней
торговли инвестиционными товарами сохранилось на уровне 2013 года,
потребительскими товарами – ухудшилось на 2,1 млрд. долларов США и
составило минус 1,9 млрд. долларов США.
В 2014 году экспорт товаров снизился на 2,2 процента, или на
0,8 млрд. долларов США, и составил 35,7 млрд. долларов США. Основное
влияние на динамику экспорта товаров оказало сокращение поставок
молочной и мясной продукции, нефти и нефтепродуктов, шин, грузовых
автомобилей, тракторов и седельных тягачей. Данное снижение частично
было компенсировано ростом экспорта калийных удобрений.
Импорт товаров в 2014 году снизился на 6,8 процента, или на
2,8 млрд. долларов США, и составил 38,3 млрд. долларов США.
Сокращение инвестиций в основной капитал обусловило снижение
инвестиционного импорта на 0,9 млрд. долларов США. Потребительский
импорт вырос на 1,5 млрд. долларов США, в том числе вследствие
уменьшения цен в долларовом эквиваленте на потребительские товары в
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Российской Федерации из-за значительного ослабления курса российского
рубля. Основными статьями увеличения импорта потребительских
товаров стали легковые автомобили и плодоовощная продукция. Импорт
промежуточных товаров снизился на 2,9 млрд. долларов США, в том
числе энергетических товаров – на 0,7 млрд. долларов США.
Внешнеторговый оборот услуг в 2014 году увеличился на
5,3 процента и составил 13,4 млрд. долларов США, при этом экспорт
услуг увеличился на 4,2 процента и составил 7,8 млрд. долларов США.
Импорт услуг увеличился на 7 процентов и составил 5,6 млрд. долларов
США. Профицит внешней торговли услугами составил 2,2 млрд. долларов
США (на 2,4 процента ниже, чем в 2013 году) и частично компенсировал
сложившийся дефицит торговли товарами.
Сальдо первичных доходов в 2014 году увеличилось на 0,3 млрд.
долларов США и составило минус 2,4 млрд. долларов США, что было
обусловлено снижением доходов, предназначенных к выплате прямым
инвесторам.
Баланс вторичных доходов сложился с дефицитом в размере
2,3 млрд. долларов США против минус 2,5 млрд. долларов США в
2013 году. Формирование дефицита связано с перечислением в
Российскую Федерацию таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов
в размере 3 млрд. долларов США.
По данным финансового счета, за 2014 год чистое заимствование у
других стран (без учета привлеченного кредита Правительства Российской
Федерации в размере 2 млрд. долларов США) составило 2,3 млрд.
долларов США.
Привлечение финансовых ресурсов в Республику Беларусь за счет
прямых иностранных инвестиций составило 1,8 млрд. долларов США.
Вместе с тем приток прямых иностранных инвестиций (без учета
реинвестированных доходов) по-прежнему оставался на недостаточном
уровне – 0,9 млрд. долларов США против 0,8 млрд. долларов США в
2013 году.
Формированию положительной величины чистого иностранного
заимствования за 2014 год также способствовали чистое заимствование
банковской системой (без учета изменения резервных активов
Национального банка) в размере 0,9 млрд. долларов США и чистое
привлечение заемного капитала нефинансовыми организациями в размере
0,9 млрд. долларов США.
На уменьшение величины чистых иностранных заимствований в
2014 году оказало влияние плановое погашение Правительством
Республики Беларусь обязательств по ранее привлеченным кредитам
(1,4 млрд. долларов США).
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Дефицит платежного баланса в 2014 году составил 3,4 млрд.
долларов США и был профинансирован за счет привлечения кредита
Правительства Российской Федерации в размере 2 млрд. долларов США и
снижения международных резервных активов на 1,4 млрд. долларов
США.
На 1 января 2015 г. валовой внешний долг Республики Беларусь
составил 40,1 млрд. долларов США, или 52,8 процента ВВП,
увеличившись за 2014 год на 0,4 млрд. долларов США, или на
1,1 процента (приложение 1.6).
Внешние долговые обязательства Национального банка за 2014 год
увеличились на 0,9 млрд. долларов США и на 1 января 2015 г. составили
2,2 млрд. долларов США. Увеличение внешнего долга Национального
банка в основном обусловливалось ростом обязательств перед
нерезидентами по долгосрочным кредитам и займам.
Внешний долг других депозитных организаций Республики Беларусь
на 1 января 2015 г. составил 7,4 млрд. долларов США, снизившись за
2014 год на 10,1 процента. Основная сумма их внешнего долга
(88,9 процента) представлена обязательствами перед нерезидентами по
кредитным ресурсам в иностранной валюте.
Внешний долг других секторов (включая межфирменное
кредитование) за 2014 год увеличился на 0,3 млрд. долларов США и
составил 17,4 млрд. долларов США, или 43,4 процента валового внешнего
долга страны. Основная сумма долга небанковского сектора
(64,2 процента) представлена краткосрочными обязательствами на срок
один год и менее. При этом основным инструментом привлечения
внешнего финансирования явились торговые кредиты и авансы в размере
8,4 млрд. долларов США, или 48,6 процента суммы внешнего долга
нефинансового сектора.
За последние годы Республика Беларусь значительно нарастила
объемы внешнего долга, при этом наблюдалась устойчивая тенденция
смещения сроков заимствования от краткосрочных к долгосрочным.
На 1 января 2015 г. доля долгосрочных заимствований в общем объеме
заимствований составила 63,7 процента.
1.3. Финансовый сектор
1.3.1. Банковский сектор
1.3.1.1. Институциональные характеристики
31

На 1 января 2015 г. банковский сектор Республики Беларусь включал
банк. Его филиальная сеть за 2014 год сократилась
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с 94 до 65 филиалов, что обусловлено оптимизацией банками своих
региональных структур. Вместе с тем общее число структурных
подразделений банков (отделений, центров банковских услуг, расчетнокассовых центров, пунктов обмена валют), распределенных по территории
страны, увеличилось за 2014 год на 0,9 процента и на 1 января 2015 г.
составило 4 728 подразделений.
На территории Республики Беларусь на 1 января 2015 г. находилось
7 представительств иностранных банков, в том числе Российской
Федерации,
Латвии,
Германии,
а
также
представительство
Межгосударственного банка.
Иностранный капитал присутствовал в уставных фондах 26 банков.
При этом в 20 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном
фонде превышала 50 процентов (в 6 из них она составляла 100 процентов).
Совокупный зарегистрированный уставный фонд банков на
1 января 2015 г. составил 33,6 трлн. рублей, увеличившись за 2014 год на
5,7 процента.
Характерными особенностями институционального развития банков
в 2014 году явились:
уменьшение доли банков, контролируемых государством, в
совокупном уставном фонде банковского сектора с 78,6 до 74,8 процента;
увеличение доли иностранных банков* в совокупном уставном
фонде банков с 19,6 до 21,3 процента. Удельный вес таких банков в
совокупном нормативном капитале возрос с 35,2 до 36,8 процента. В
активах
банковского
сектора
доля
банков,
контролируемых
нерезидентами, снизилась с 35,2 до 33,6 процента. В уставных фондах
белорусских банков участвовал капитал из России, Ирана, Кипра,
Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Польши, Ливана, Украины,
Казахстана, Германии, Люксембурга, Грузии, Великобритании, ОАЭ,
США и других стран;
увеличение доли банков, контролируемых резидентами частной
формы собственности, в совокупном уставном фонде банковского сектора
с 1,8 до 4 процентов. Удельный вес таких банков в активах банков возрос
на 0,3 процентного пункта и составил 1,3 процента, в совокупном
нормативном капитале – увеличился с 1,8 до 3,2 процента.
Доля участия Государственного комитета по имуществу в уставных
фондах 9 банков на 1 января 2015 г. составила 23,2 трлн. рублей
(68,9 процента от совокупного уставного фонда банковского сектора).

*

Иностранные банки – банки, в которых доля иностранных инвесторов в уставных фондах превышает
50 процентов.
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1.3.1.2. Структура активов (пассивов) банков
За 2014 год активы банков увеличились на 86,4 трлн. рублей, или на
21,9 процента, и на 1 января 2015 г. достигли 481,5 трлн. рублей.
На 1 января 2015 г. отношение активов (пассивов) банков к ВВП
составило 61,9 процента (на 1 января 2014 г. – 60,9 процента).
Удельный вес требований банков к экономике в активах банков на
1 января 2015 г. составил 72 процента (на 1 января 2014 г. –
71,7 процента). Доля долгосрочных кредитов в общей сумме
задолженности по кредитам на 1 января 2015 г. составила 73 процента,
уменьшившись за 2014 год на 1,3 процентного пункта.
В целом в 2014 году динамика прироста требований банков к
экономике характеризовалась снижением активности банков. Требования
банков к экономике за 2014 год возросли на 63,5 трлн. рублей, или на
22,4 процента (Основными направлениями денежно-кредитной политики
на 2014 год предусматривался рост на 16 – 19 процентов) (на
28,5 процента за 2013 год).
После замедления темпов кредитования в национальной валюте
в I – III кварталах с ноября 2014 г. прирост требований банков к
экономике начал ускоряться. Основное влияние на увеличение прироста
требований банков к экономике в белорусских рублях оказало повышение
спроса субъектов хозяйствования на кредиты в национальной валюте.
За 2014 год требования банков к экономике в национальной валюте
возросли на 25,8 трлн. рублей (на 18,4 процента) и на 1 января 2015 г.
составили 166,4 трлн. рублей.
В начале 2014 года наблюдался рост валютного кредитования
экономики банками по сравнению с рублевым кредитованием, однако
впоследствии темпы его роста существенно замедлились, что было
обусловлено решениями Национального банка, направленными на
сдерживание валютного кредитования.
Уменьшение требований банков к экономике в иностранной валюте
в долларовом эквиваленте связано с укреплением обменного курса
доллара США по отношению к евро и российскому рублю.
В результате на 1 января 2015 г. требования банков к экономике в
иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) составили 15,2 млрд.
долларов США, увеличившись за 2014 год на 1,4 процента (на 214,2 млн.
долларов США) по сравнению с 30,2 процента за 2013 год.
Основным направлением размещения средств банками в 2014 году
являлось кредитование субъектов хозяйствования и физических лиц


Требования банков и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ к экономике увеличились за
2014 год на 23,1 процента.
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(приложения 1.7 – 1.10). Требования банков к субъектам хозяйствования
на 1 января 2015 г. составили 282,8 трлн. рублей, или 81,5 процента от
общего объема требований банков к экономике. Основной спрос на
кредиты наблюдался со стороны предприятий и организаций
обрабатывающей
промышленности,
торговли,
предприятий
и
организаций, оказывающих услуги по ремонту автомобилей, бытовых
изделий и предметов личного пользования, а также сельского,
охотничьего и лесного хозяйств.
В структуре прироста требований банков к субъектам
хозяйствования в иностранной валюте за 2014 год произошли
существенные изменения. Если в 2013 году он сформировался главным
образом за счет прироста кредитов, то в 2014 году – за счет прироста
аккредитивов и других активных операций, операций с ценными
бумагами и займов.
В целом за 2014 год требования банков к субъектам хозяйствования
в иностранной валюте выросли на 238 млн. долларов США (на 3 539 млн.
долларов США в 2013 году), при этом в декабре 2014 г. они снизились на
368 млн. долларов США.
Требования банков к физическим лицам за 2014 год увеличились на
9,2 трлн. рублей, или на 16,8 процента, и на 1 января 2015 г. составили
64,1 трлн. рублей.
Задолженность населения по кредитам, предоставленным на
финансирование недвижимости, увеличилась за отчетный год на 6,8 трлн.
рублей, или на 17,3 процента, и на 1 января 2015 г. составила 45,9 трлн.
рублей. При этом доля льготных кредитов составила 86,6 процента,
увеличившись за 2014 год на 2 процентных пункта.
Задолженность населения по кредитам, предоставленным на
потребительские нужды, за 2014 год увеличилась на 2,2 трлн. рублей, или
на 14,7 процента, и на 1 января 2015 г. составила 17,1 трлн. рублей.
Удельный вес кредитов, предоставленных на указанные цели, в общем
объеме кредитной задолженности населения на 1 января 2015 г. составил
27,1 процента против 27,6 процента на 1 января 2014 г.
На 1 января 2015 г. в среднем на одного жителя Республики
Беларусь приходилось 6,6 млн. рублей кредитной задолженности, или
560,2 доллара США в эквиваленте, тогда как на 1 января 2014 г. данный
показатель составлял 5,7 млн. рублей, или 599,4 доллара США в
эквиваленте.
Одним из основных источников кредитования экономики в
2014 году были депозиты банков.
За 2014 год привлеченные средства физических лиц (включая
банковские вклады (депозиты), средства нерезидентов, банковские вклады
(депозиты) драгоценных металлов и драгоценных камней, сберегательные
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сертификаты и облигации) увеличились на 35 трлн. рублей, или на
32,1 процента, и на 1 января 2015 г. составили 144 трлн. рублей. При этом
их доля в пассивах банков возросла с 27,6 до 29,9 процента.
Наиболее востребованными банковскими продуктами для
размещения свободных денежных средств населением явились банковские
вклады (депозиты), которые за отчетный год увеличились на 32 трлн.
рублей, или на 31,3 процента, и на 1 января 2015 г. составили 134,3 трлн.
рублей, или 93,3 процента от общего объема привлеченных средств
физических лиц.
Банковские вклады (депозиты) физических лиц в национальной
валюте за 2014 год увеличились на 6,6 трлн. рублей, или на 20 процентов,
и на 1 января 2015 г. составили 39,6 трлн. рублей, в том числе срочные
банковские вклады (депозиты) увеличились на 4,4 трлн. рублей, или на
19,1 процента, и составили 27,2 трлн. рублей.
За 2014 год банковские вклады (депозиты) физических лиц в
иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) увеличились на 25,4 трлн.
рублей, или на 36,6 процента, и на 1 января 2015 г. составили 94,7 трлн.
рублей. Срочные* банковские депозиты при этом увеличились на
23,9 трлн. рублей, или на 36,7 процента, и составили 89,1 трлн. рублей.
Банковские вклады (депозиты) физических лиц в иностранной валюте
(в долларовом эквиваленте) за 2014 год увеличились на 0,7 млрд. долларов
США, или на 9,7 процента, и на 1 января 2015 г. составили 8 млрд.
долларов США. Срочные* банковские вклады (депозиты) увеличились на
0,7 млрд. долларов США, или на 9,7 процента, и на 1 января 2015 г.
составили 7,5 млрд. долларов США.
Удельный вес банковских вкладов (депозитов) в иностранной
валюте в общем объеме банковских вкладов (депозитов) населения за
2014 год увеличился с 67,7 до 70,5 процента, а удельный вес банковских
вкладов (депозитов) в белорусских рублях уменьшился с 32,3 до
29,5 процента.
Основная часть банковских вкладов (депозитов) размещена в
ОАО ”АСБ Беларусбанк“, доля которого на рынке депозитов физических
лиц на 1 января 2015 г. составила 47,6 процента.
На 1 января 2015 г. в среднем на одного жителя Республики
Беларусь приходилось 15,2 млн. рублей сбережений, размещенных в
банках, против 11,5 млн. рублей на 1 января 2014 г. В долларовом
эквиваленте данный показатель увеличился с 1 209,9 до 1 281,3 доллара
США, или на 6 процентов.



Срочные и условные банковские вклады (депозиты).
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1.3.1.3. Эффективность и устойчивость банковского сектора
В целях недопущения развития негативных тенденций на
финансовом рынке и улучшения качественных параметров деятельности
банков, обеспечивающих способность противостоять внутреннему и
внешнему дестабилизирующему воздействию, Национальным банком
реализован комплекс мер контрциклического характера, включающий
отмену повышенных требований по покрытию риска капиталом и
специальными резервами, введенных в 2013 году.
Высвобождаемые в результате принятых мер дополнительная
прибыль и капитал позволили банкам сохранить основные показатели
безопасного функционирования на приемлемом уровне и покрыть
возникшие повышенные риски.
Объем нормативного капитала банков на 1 января 2015 г. составил
62,2 трлн. рублей, увеличившись за 2014 год на 16,1 процента в
номинальном выражении. Основными источниками роста нормативного
капитала в целом по банковскому сектору за 2014 год являлись
увеличение зарегистрированного уставного фонда, субординированный
кредит (заем), рост прибыли и фондов, сформированных за счет прибыли
банков, а также переоценка основных средств. Отношение нормативного
капитала к ВВП на 1 января 2015 г. сложилось на уровне 8 процентов.
Прибыль, полученная банками в 2014 году, составила 7,6 трлн.
рублей, что на 11,3 процента больше, чем в 2013 году. Определяющим
фактором роста прибыли явилось увеличение объема активных операций
банков.
В 2014 году сложилась следующая структура доходов банковского
сектора: изменение резерва – 62,8 процента, процентные доходы –
26 процентов, комиссионные доходы – 5,6 процента, прочие банковские
доходы – 4,7 процента, прочие операционные доходы – 0,9 процента.
В структуре расходов отчисления в резервы составили
67,6 процента, процентные расходы – 18,6 процента, прочие
операционные расходы – 8,8 процента, прочие банковские расходы –
3,5 процента, комиссионные расходы – 1,5 процента.
По итогам работы за 2014 год рентабельность активов банковского
сектора сложилась на уровне 1,7 процента (за 2013 год – 1,9 процента),
рентабельность нормативного капитала – 13,1 процента (за 2013 год –
13,8 процента).
На 1 января 2015 г. значения следующих показателей безопасности
функционирования банков можно оценить как удовлетворительные:
достаточность нормативного капитала банков (соотношение размера
нормативного капитала и рисков, принимаемых на себя банками) –
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17,4 процента (при установленном минимальном пруденциальном
нормативе для отдельного банка 10 процентов);
отношение ликвидных активов к суммарным активам –
27,2 процента (при установленном нормативе не менее 20 процентов);
краткосрочная ликвидность (отношение фактической ликвидности к
требуемой) – 1,9 (при установленном нормативе не менее 1);
мгновенная ликвидность (отношение активов до востребования к
пассивам до востребования) – 251,7 процента (при установленном
нормативе не менее 20 процентов);
текущая ликвидность (отношение текущих активов к текущим
пассивам) – 133,7 процента (при установленном нормативе не менее
70 процентов).
В отчетном году Национальным банком проводилась системная
работа по мониторингу и контролю качества активов на основе анализа
поступающей отчетности банков и проведения проверок на местах.
Основное внимание при проведении комплексных проверок
уделялось деятельности банков по обеспечению безопасного и ликвидного
функционирования, поддержанию приемлемого уровня банковских
рисков, прежде всего кредитного риска.
Активы, подверженные кредитному риску, выросли за 2014 год на
19,8 процента и на 1 января 2015 г. составили 330,6 трлн. рублей.
Проблемные активы (активы, классифицированные по III, IV и
V группам риска) на 1 января 2015 г. составили 14,5 трлн. рублей,
увеличившись с начала 2014 года на 17,8 процента. Активы, отнесенные к
III группе риска, составили 11,4 трлн. рублей (78,6 процента от общей
суммы проблемных активов), к IV группе риска – 2,3 трлн. рублей
(15,9 процента), к V группе риска – 0,8 трлн. рублей (5,5 процента).
Доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному
риску, сохранялась на приемлемом уровне (на 1 января 2014 г. –
4,5 процента, на 1 января 2015 г. – 4,4 процента). В проблемных активах
преобладала кредитная задолженность юридических лиц.
Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам,
подверженным кредитному риску, на 1 января 2015 г. был сформирован
в необходимом объеме.
Таким образом, уровень устойчивости банковского сектора к концу
2014 года характеризовался как удовлетворительный.
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1.3.2. Финансовый рынок
1.3.2.1. Валютный рынок
Оборот внутреннего валютного рынка в 2014 году составил
68,6 млрд. долларов США, что на 23,6 процента ниже уровня 2013 года.
Оборот биржевого сегмента сложился в размере 30,1 млрд. долларов
США, сократившись за 2014 год на 5,4 процента. Оборот наличного
валютного рынка составил 17,5 млрд. долларов США, увеличившись за
2014 год на 3,1 процента.
За 2014 год субъектами хозяйствования – резидентами:
продано иностранной валюты на сумму 22,1 млрд. долларов США,
что ниже уровня 2013 года на 3,7 процента (на 0,8 млрд. долларов США);
куплено иностранной валюты на сумму 22,6 млрд. долларов США,
что выше уровня 2013 года на 0,2 процента (на 0,1 млрд. долларов США)
(приложение 1.11).
Основной объем иностранной валюты, купленной субъектами
хозяйствования – резидентами на внутреннем валютном рынке в
2014 году, направлялся на погашение кредитов (8,7 млрд. долларов США,
или 38,5 процента от общего объема покупки иностранной валюты),
оплату топливно-энергетических ресурсов (3,3 млрд. долларов США, или
14,6 процента), сырья и материалов (3 млрд. долларов США, или
13,3 процента), оборудования и комплектующих (2,4 млрд. долларов
США, или 10,7 процента). Всего на данные цели было использовано
77,3
процента
иностранной
валюты,
купленной
субъектами
хозяйствования – резидентами.
В результате чистый спрос на иностранную валюту со стороны
субъектов хозяйствования – резидентов за 2014 год сложился в объеме
0,5 млрд. долларов США (в 2013 году чистое предложение иностранной
валюты составляло 0,4 млрд. долларов США). При этом если за январь –
октябрь 2014 г. предприятия на чистой основе продали 133,9 млн.
долларов США, то в ноябре 2014 г. чистая покупка составила 178,9 млн.
долларов США, в декабре 2014 г. – 450 млн. долларов США.
В январе – октябре 2014 г. ситуация с покупкой иностранной валюты
населением оставалась относительно устойчивой, чистый спрос на
иностранную валюту со стороны физических лиц за указанный период
составил 158,6 млн. долларов США. Вместе с тем в ноябре 2014 г. чистая
покупка иностранной валюты населением существенно возросла и
составила 324,8 млн. долларов США, в декабре 2014 г. – 901,6 млн.
долларов США.
За 2014 год населением на чистой основе куплено 1,4 млрд. долларов
США (за 2013 год – 2,4 млрд. долларов США). При этом по операциям с
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наличной иностранной валютой чистое предложение составило 0,2 млрд.
долларов США, по операциям с безналичной иностранной валютой
сложился чистый спрос в объеме 1,6 млрд. долларов США
(приложение 1.12).
Большинство операций с иностранной валютой на валютном рынке
Республики Беларусь осуществлялось в долларах США (62,4 процента).
По сравнению с 2013 годом доля данной валюты в операциях с
иностранной валютой уменьшилась на 6,4 процентного пункта при
увеличении удельного веса евро с 17,8 до 20,5 процента. Доля
российского рубля в операциях с иностранной валютой возросла на
3,9 процентного пункта и составила 16,7 процента. Объем операций с
другими иностранными валютами оставался незначительным (менее
1 процента).
1.3.2.2. Рынок межбанковских кредитов
В 2014 году межбанковские кредиты в национальной валюте
оставались одним из основных инструментов регулирования ликвидности
банков. Участниками данного сегмента денежного рынка выступали
31 банк – резидент Республики Беларусь, а также банки-нерезиденты.
В отчетном году рынок межбанковских кредитов характеризовался
существенными
колебаниями
ликвидности.
Объем
операций,
совершаемых банками на межбанковском рынке, в 2014 году составил
128 трлн. рублей (в 2013 году – 102 трлн. рублей). Срочная структура
межбанковского рынка не претерпела существенных изменений по
сравнению с 2013 годом (в 2014 году однодневные межбанковские
кредиты составляли 89,9 процента, в 2013 году – 85,6 процента).
Кроме того, в 2014 году банки продолжили практику привлечения
(размещения) ресурсов на межбанковском рынке в национальной валюте
посредством сделок РЕПО. Удельный вес таких операций в отчетном году
увеличился и в среднем по остатку задолженности составил
46,1 процента (в 2013 году – 15,5 процента). Основной причиной данного
увеличения стало активное использование государственными банками
операций РЕПО на межбанковском рынке.
Процентные ставки на однодневном рублевом межбанковском рынке
находились в рамках коридора ставок, задаваемого ставками по постоянно
доступным
операциям
регулирования
ликвидности
банков
(приложение 1.13).
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1.3.2.3. Процентные ставки кредитного и депозитного рынков
Изменение ставки рефинансирования Национального банка и ставок
по инструментам регулирования ликвидности, а также ситуация с
ликвидностью в банковском секторе определяли динамику процентных
ставок на депозитном и кредитном рынках (приложение 1.14).
Для стимулирования снижения банками процентных ставок по
кредитам для юридических лиц и обеспечения доступности кредитных
ресурсов в национальной валюте для реального сектора экономики было
принято постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 22 апреля 2014 г. № 260 ”О максимальном размере
процентных ставок по операциям банков по предоставлению денежных
средств (кредитов) юридическим лицам – резидентам Республики
Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 07.05.2014, 8/28636) (действовало до 1 января 2015 г.),
устанавливающее максимальный размер процентных ставок по кредитам,
предоставляемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь
в белорусских рублях.
В результате принятых мер процентной политики в январе – ноябре
2014 г. отмечалось снижение процентных ставок на кредитно-депозитном
рынке.
В ноябре 2014 г. средняя процентная ставка по новым кредитам*
банков в национальной валюте составила 30,2 процента годовых,
снизившись по сравнению с декабрем 2013 г. на 11,7 процентного пункта.
Средняя процентная ставка по новым срочным депозитам в белорусских
рублях в ноябре 2014 г. сложилась на уровне 20,8 процента годовых,
снизившись по отношению к декабрю 2013 г. на 15,9 процентного пункта.
Вместе с тем в связи с негативными процессами на финансовом
рынке страны и принятыми Национальным банком мерами процентной
политики в декабре 2014 г. произошел рост процентных ставок в
экономике.
Средняя процентная ставка по новым кредитам* банков в
национальной валюте в декабре 2014 г. составила 31 процент годовых.
Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам (депозитам) в
белорусских рублях в декабре 2014 г. сложилась на уровне 33,4 процента
годовых.
В то же время процентные ставки по кредитам и вкладам
(депозитам) в иностранной валюте в течение 2014 года не претерпели
существенных изменений. Средняя процентная ставка за пользование
*

Без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики
Беларусь, Правительства Республики Беларусь.
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новыми кредитами банков в свободно конвертируемой валюте за
2014 год выросла на 0,5 процентного пункта и в декабре 2014 г. составила
9,6 процента годовых. Средняя процентная ставка по новым срочным
банковским вкладам (депозитам) в свободно конвертируемой валюте
снизилась с 5,4 процента годовых в декабре 2013 г. до 4,9 процента
годовых в декабре 2014 г.
1.3.2.4. Рынок государственных ценных бумаг
В 2014 году Министерство финансов разместило государственные
краткосрочные и долгосрочные облигации с процентным доходом для
юридических лиц, номинированные в белорусских рублях, на общую
сумму 2,4 трлн. рублей по номинальной стоимости. На погашение
государственных долгосрочных облигаций в 2014 году Министерством
финансов направлено 0,3 трлн. рублей.
За отчетный год объем государственных краткосрочных и
долгосрочных облигаций, номинированных в белорусских рублях, в
обращении увеличился на 2,1 трлн. рублей (на 14,6 процента) и на
1 января 2015 г. составил 16,8 трлн. рублей по номинальной стоимости.
Министерством финансов в 2014 году на внутреннем рынке
размещены государственные облигации с процентным доходом,
номинированные в иностранной валюте, на общую сумму 551,9 млн.
долларов США и 90,2 млн. евро по номинальной стоимости. На
погашение государственных облигаций с процентным доходом,
номинированных в иностранной валюте и размещенных на внутреннем
рынке, в 2014 году Министерством финансов направлено 150 млн.
долларов США.
Таким образом, объем государственных облигаций с процентным
доходом, номинированных в иностранной валюте и размещенных на
внутреннем рынке, в обращении увеличился:
в долларах США – на 401,9 млн. долларов США (на 22,7 процента) и
на 1 января 2015 г. составил 2 170,5 млн. долларов США по номинальной
стоимости, или 25,8 трлн. рублей в эквиваленте;
в евро – на 90,2 млн. евро (на 32,8 процента) и на 1 января 2015 г.
составил 365,2 млн. евро по номинальной стоимости, или 5,3 трлн. рублей
в эквиваленте.
Общая сумма государственных облигаций с процентным доходом,
номинированных в иностранной валюте и размещенных на внутреннем

*

Без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики
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рынке, в обращении увеличилась на 10,6 трлн. рублей и составила
31 трлн. рублей в эквиваленте.
В 2014 году требования банков к Правительству Республики
Беларусь, выраженные в ценных бумагах, номинированных:
в белорусских рублях, уменьшились на 2 трлн. рублей по балансовой
стоимости (на 37 процентов) и на 1 января 2015 г. составили 3,4 трлн.
рублей;
в иностранной валюте, увеличились на 9,3 трлн. рублей по
балансовой стоимости (на 69,6 процента) и на 1 января 2015 г. составили
22,8 трлн. рублей в эквиваленте.
На 1 января 2015 г. к участию в торгах государственными ценными
бумагами через электронную торговую систему ОАО ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“ были допущены 28 банков и 37 небанковских
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В связи с увеличением объема в обращении государственных
ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях, в 2014 году
происходило увеличение объема сделок с такими бумагами на вторичном
рынке.
Так, суммарный объем торгов государственными ценными
бумагами, номинированными в белорусских рублях, в системе
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ в 2014 году составил
27,3 трлн. рублей, увеличившись на 11,7 трлн. рублей, или на
74,7 процента, по сравнению с 2013 годом. В биржевой системе в
2014 году заключено 1 905 сделок (в 2013 году – 1 256 сделок).
Средневзвешенный
уровень
доходности
по
сделкам
с
государственными краткосрочными и долгосрочными облигациями ”до
погашения“ составил 7,6 процента годовых.
Средневзвешенная ставка РЕПО (независимо от срока) в 2014 году
по сделкам с государственными краткосрочными и долгосрочными
облигациями составила 26 процентов годовых.
В 2014 году с государственными облигациями с процентным
доходом, номинированными в иностранной валюте и размещенными на
внутреннем рынке, на вторичном рынке было заключено:
56 сделок на сумму 4,5 трлн. рублей в эквиваленте
(средневзвешенная доходность по сделкам ”до погашения“ составила
11 процентов годовых, по сделкам РЕПО – 6,9 процента годовых) – в
торговой системе ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“;
10 сделок на сумму 0,25 трлн. рублей в эквиваленте – на
внебиржевом рынке.
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1.3.2.5. Рынок корпоративных ценных бумаг
Основной тенденцией 2014 года стал дальнейший рост доли
долгового рынка ценных бумаг за счет увеличения объемов эмиссии
корпоративных облигаций (приложение 1.15). Если в 2013 году объем
эмиссии облигаций составлял 53,2 процента общего объема эмиссии
акций и облигаций, то в 2014 году он возрос до 62,7 процента. При этом
доля эмиссии государственных облигаций сократилась с 27,4 до
9,3 процента. Доля эмиссии акций составила 37,3 процента (в 2013 году –
46,8 процента).
Объем зарегистрированной эмиссии акций акционерных обществ в
2014 году составил 38,9 трлн. рублей, снизившись на 20 процентов по
сравнению с 2013 годом (48,6 трлн. рублей).
На 1 января 2015 г. объем находящихся в обращении акций
действующих эмитентов достиг 225 трлн. рублей, увеличившись на
20,8 процента по сравнению с 1 января 2014 г. (186,2 трлн. рублей). При
этом отношение объема акций, находящихся в обращении, к ВВП не
изменилось и на 1 января 2015 г. составило 28,9 процента (на 1 января
2014 г. – 28,7 процента).
Общая сумма годовой эмиссии корпоративных облигаций
составила 52,9 трлн. рублей, что более чем в 2 раза превышает объем
эмиссии в 2013 году (25,1 трлн. рублей). За 2014 год было
зарегистрировано
456
выпусков
корпоративных
облигаций
211 эмитентов. Наблюдался активный рост выпусков облигаций банков и
предприятий. Объем эмиссии облигаций банков составил 34 трлн. рублей,
или 64,4 процента от общего объема эмиссии корпоративных облигаций (в
2013 году – 14,5 трлн. рублей).
Доля корпоративных облигаций, выпущенных в национальной
валюте, в 2014 году возросла до 51,2 процента от общего объема эмиссии
(в 2013 году – 49,7 процента).
В результате на начало 2015 года в обращении находилось
737 выпусков корпоративных облигаций 302 эмитента на общую сумму
98,8 трлн. рублей, или 12,7 процента ВВП (на 1 января 2014 г. –
64,6 трлн. рублей, или 10 процентов ВВП). Таким образом, объем
корпоративных облигаций в обращении за год вырос на 34,2 трлн. рублей,
или на 52,9 процента. При этом объем корпоративных облигаций,
выпущенных в национальной валюте, на 1 января 2015 г. составил
64,3 процента от общего объема корпоративных облигаций, находящихся
в обращении (на 1 января 2014 г. – 74,3 процента).
Активный рост объема выпуска корпоративных облигаций в
2014 году, вероятно, был вызван прекращением срока действия льготного
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режима налогообложения доходов от операций с облигациями,
выпущенными с 1 апреля 2008 г. по 1 января 2015 г.
В 2014 году было зарегистрировано 64 выпуска облигаций местных
исполнительных и распорядительных органов на общую сумму
2,8 трлн. рублей. Общий объем эмиссии был осуществлен в национальной
валюте (в 2013 году 46,9 процента облигаций местных исполнительных и
распорядительных органов было выпущено в иностранной валюте).
Объем
находящихся
в
обращении
облигаций
местных
исполнительных и распорядительных органов на 1 января 2015 г. составил
11,1 трлн. рублей, увеличившись на 31,8 процента по сравнению с
1 января 2014 г. (8,4 трлн. рублей). Доля облигаций местных
исполнительных и распорядительных органов, номинированных в
национальной валюте, на 1 января 2015 г. составила 85 процентов от
общего объема находящихся в обращении облигаций местных
исполнительных и распорядительных органов (на 1 января 2014 г. –
84,2 процента). Соотношение величины данного рынка и ВВП составило
1,4 процента.
В 2014 году в системе ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“
было осуществлено первичное размещение акций компаний и
корпоративных облигаций на сумму 3,2 трлн. рублей, что значительно
ниже суммы размещенных акций компаний и корпоративных облигаций в
2013 году (5 трлн. рублей). Облигаций банков в 2014 году было
размещено на сумму 1,9 трлн. рублей (на 30 процентов меньше, чем в
2013 году), облигаций иных юридических лиц – на сумму 1,4 трлн. рублей
(на 39,4 процента меньше, чем в 2013 году), в том числе биржевых
облигаций – на сумму 2,2 трлн. рублей (в 2013 году – 3,9 трлн. рублей).
На первичном рынке в 2014 году было размещено акций открытых
акционерных обществ в объеме 424,9 млн. рублей (в 2013 году – 53 млрд.
рублей, в 2012 году – 738,9 млрд. рублей).
Средневзвешенная доходность на первичном рынке составила по:
облигациям банков – 26,9 процента годовых;
облигациям иных юридических лиц – 33,8 процента годовых.
Суммарный объем вторичных биржевых торгов в 2014 году
составил 25,3 трлн. рублей, увеличившись на 6,8 трлн. рублей по
сравнению с 2013 годом (18,5 трлн. рублей), в том числе:
с акциями – 0,5 трлн. рублей (в 2013 году – 0,5 трлн. рублей);
c корпоративными облигациями – 24,7 трлн. рублей, в том числе
облигациями банков – 16,2 трлн. рублей (в 2013 году 17,3 и 15,7 трлн.
рублей соответственно);
с облигациями местных исполнительных и распорядительных
органов – 0,1 трлн. рублей (в 2013 году – 0,7 трлн. рублей).
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Увеличение объема вторичных биржевых торгов произошло
вследствие роста объема сделок с корпоративными облигациями.
Средневзвешенная доходность на вторичном рынке составила по:
облигациям банков – 20,3 процента годовых;
облигациям иных юридических лиц – 10,8 процента годовых.
C 2008 года по результатам биржевых торгов рассчитываются
рыночные цены по акциям, что позволило осуществить расчет
капитализации этих ценных бумаг. Так, на 1 января 2012 г. капитализация
рынка акций составила 9,5 трлн. рублей (3,2 процента ВВП), на 1 января
2013 г. – 3,8 трлн. рублей (0,7 процента ВВП), на 1 января 2014 г. –
35,1 трлн. рублей (5,4 процента ВВП) и на 1 января 2015 г. – 6,8 трлн.
рублей (0,9 процента ВВП). Резкое снижение уровня капитализации на
1 января 2015 г. связано с уменьшением количества акций в обращении,
по которым рассчитывалась рыночная цена.
На внебиржевом рынке ценных бумаг в 2014 году было заключено
сделок на общую сумму 50,8 трлн. рублей (в 2013 году – 28,9 трлн.
рублей), в том числе сделок купли-продажи ценных бумаг – на сумму
48,6 трлн. рублей (в 2013 году – 24,1 трлн. рублей), из них сделок с
облигациями – на сумму 45,8 трлн. рублей.
1.3.2.6. Фонды банковского управления
В целях расширения спектра оказываемых инвестиционнобанковских услуг, а также внедрения в банковскую деятельность
институтов коллективного инвестирования Национальным банком был
предложен новый финансовый инструмент привлечения и размещения
ресурсов банков – фонды банковского управления. Для регулирования
отношений, возникающих при создании фондов банковского управления,
принято постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 марта 2014 г. № 178 ”Об утверждении Инструкции о
регулировании отношений, возникающих при объединении денежных
средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на
основании договора доверительного управления фондом банковского
управления“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 12.04.2014, 8/28544).
Фонд банковского управления является одной из форм
доверительного управления, при которой банк как доверительный
управляющий объединяет денежные средства и (или) ценные бумаги
физических и юридических лиц на праве долевой собственности с целью
инвестирования в различные финансовые активы, разрешенные
законодательством, для получения дохода.
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В июне 2014 г. начали функционировать первые фонды банковского
управления. Правлением Национального банка было принято решение о
регистрации правил трех фондов банковского управления доверительного
управляющего ”Приорбанк“ ОАО. На 1 января 2015 г. стоимость чистых
активов фондов составила 1 849,6 тыс. долларов США и 970,3 тыс. евро
(на 1 июля 2014 г. – 300 тыс. долларов США и 52 тыс. евро).
Внедрение в Республике Беларусь фондов банковского управления
позволит интенсифицировать процесс развития финансового рынка
страны, расширить возможности банков по привлечению и размещению
денежных средств, а физическим лицам и субъектам хозяйствования
получить альтернативу традиционным инструментам финансового рынка.
Особую важность становление институтов коллективного
инвестирования имеет для формирования рынка корпоративных ценных
бумаг. Дополнительное финансирование предприятий путем размещения
ими акций и облигаций существенно облегчается при наличии крупных
коллективных инвесторов.
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Глава 2
Деятельность Национального банка
Денежно-кредитная политика в 2014 году была направлена на
недопущение ускорения инфляционных процессов и формирование
условий для сбалансированного развития экономики Республики
Беларусь.
На достижение поставленных целей в 2014 году были направлены
все инструменты денежно-кредитной политики Национального банка.
2.1. Денежно-кредитная политика
2.1.1. Курсовая политика
Курсовая политика Национального банка в 2014 году была
направлена прежде всего на ограничение инфляции, снижение
девальвационных ожиданий, сохранение стабильности на валютном
рынке.
Существенное снижение обменного курса российского рубля к
мировым валютам (особенно в конце 2014 года) привело к укреплению
обменного курса белорусского рубля к валюте Российской Федерации –
основного торгового партнера Республики Беларусь и спровоцировало
резкий рост девальвационных ожиданий и спроса на иностранную валюту
в декабре 2014 г., что в свою очередь обусловило снижение обменного
курса национальной валюты.
За 2014 год обменный курс белорусского рубля снизился к доллару
США на 24,6 процента (до 11 850 рублей за 1 доллар США), к евро – на
9,9 процента (до 14 380 рублей за 1 евро), укрепился к российскому рублю
на 26,2 процента (до 214,5 рубля за 1 российский рубль). К корзине
иностранных валют курс белорусского рубля снизился на 0,4 процента,
стоимость корзины валют на начало 2015 года составила 2 523,6 рубля.
В наибольшей степени на динамику обменного курса повлияли
значительный рост девальвационных ожиданий и увеличение спроса на
иностранную валюту, наблюдавшиеся в ноябре – декабре 2014 г.
Снижение обменного курса белорусского рубля к доллару США за
декабрь 2014 г. составило 9,7 процента, к евро – 6,4 процента, укрепление
к российскому рублю – 5,5 процента.


Стоимость корзины валют рассчитывалась как среднее геометрическое величины двусторонних
курсов белорусского рубля к доллару США, евро и российскому рублю на заданную дату. С 9 января 2015 г.
удельный вес российского рубля в корзине валют был увеличен до 0,4, доллара США и евро – снижен до 0,3. В
связи с этим с 2015 года стоимость корзины валют рассчитывается по новой формуле как среднее
геометрическое взвешенное двусторонних курсов белорусского рубля к доллару США, евро и российскому
рублю с удельным весом доллара США, евро и российского рубля 0,3, 0,3 и 0,4 соответственно.
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Индекс реального эффективного курса белорусского рубля,
рассчитанный по индексу цен производителей промышленной продукции,
в декабре 2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. укрепился на
40,8 процента (приложение 2.1).
Сложившаяся ситуация стала следствием превышения уровня
инфляции в Республике Беларусь над уровнем инфляции во всех странах –
основных торговых партнерах, кроме Украины, и номинального
укрепления обменного курса белорусского рубля к российскому рублю и
украинской гривне.
2.1.2. Процентная политика и регулирование ликвидности банков
В 2014 году процентная политика Национального банка была
направлена на поддержание уровня реальных процентных ставок,
обеспечивающего ценовую стабильность и сохранение сбережений
вкладчиков. С начала 2014 года для повышения доступности кредитов для
населения и субъектов хозяйствования ставка рефинансирования
Национального банка постепенно снижалась с учетом ситуации в
экономике и денежно-кредитной сфере и с 13 августа 2014 г. составила
20 процентов годовых.
С той же целью в 2014 году проводилась политика постепенного
снижения ставок по инструментам предоставления ликвидности: с
35 процентов годовых на начало 2014 года до 24 процентов годовых с
13 августа 2014 г. В результате постепенного снижения ставка по
операциям изъятия ликвидности с 6 октября 2014 г. составила
17 процентов годовых.
Воздействие Национального банка на ликвидность банковской
системы и динамику процентных ставок денежного рынка осуществлялось
посредством постоянно доступных инструментов по изъятию
ликвидности, двусторонних операций, операций на открытом рынке, а
также регулирования нормы обязательного резервирования.
Национальный банк при необходимости осуществлял операции
предоставления ликвидности путем проведения двусторонних операций
на рыночных условиях по ставкам, равным верхней границе коридора
процентных ставок Национального банка, и на короткие сроки (в
основном 1 – 3 дня) с учетом выполнения банками условий, необходимых
для получения рефинансирования Национального банка. Избыток
ликвидности изымался через постоянно доступные депозиты, депозитные
аукционы и аукционы по эмиссии краткосрочных облигаций, которые
проводились по ставкам, близким к ставке рефинансирования.
Среднедневной остаток задолженности по операциям поддержания
текущей ликвидности банковской системы за 2014 год составил
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224,6 млрд. рублей. Среднедневной остаток средств банков по операциям
изъятия ликвидности Национального банка за отчетный год составил
1 657,9 млрд. рублей.
С 1 февраля 2014 г. Национальный банк снизил норму обязательного
резервирования по средствам юридических лиц, привлеченным в
национальной валюте, с 10 до 9 процентов, по средствам, привлеченным в
иностранной валюте, – с 14 до 13 процентов.
Динамика ставки рефинансирования и ставок по инструментам
Национального банка оказывала влияние на ставку однодневного
межбанковского рынка в национальной валюте, которая в ноябре 2014 г.
составила 18,6 процента годовых, снизившись по сравнению с декабрем
2013 г. на 15 процентных пунктов.
В декабре 2014 г. в связи с резким ростом спроса на иностранную
валюту со стороны населения, сопровождаемым оттоком срочных
рублевых депозитов, Национальный банк был вынужден принять в
комплексе
с
мерами
макроэкономической
корректировки
соответствующие меры процентной политики.
С 19 декабря 2014 г. до 50 процентов годовых временно была
повышена процентная ставка по постоянно доступным операциям
предоставления ликвидности. Это вызвало рост ставки однодневного
межбанковского рынка в национальной валюте, которая в декабре
2014 г. составила 27,4 процента, увеличившись по сравнению с ноябрем
2014 г. на 8,8 процентного пункта.
Данное решение было направлено на формирование в экономике
уровня
процентных
ставок,
обеспечивающих
финансовую
и
макроэкономическую стабильность, а также соблюдение баланса
интересов вкладчиков и заемщиков.
2.1.3. Основные денежно-кредитные показатели
Прирост широкой денежной массы (денежный агрегат М3) за
2014 год составил 23,9 процента, или 46,1 трлн. рублей, в том числе
прирост рублевой денежной массы (денежный агрегат М2*) составил
14,5 процента, или 11,5 трлн. рублей (приложение 2.2).
В 2014 году рост денежного агрегата М2* в основном был
обусловлен увеличением срочных депозитов физических лиц (на
4,4 трлн. рублей, или на 19,1 процента). В то же время снижался объем
ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в
национальной валюте (приложение 2.3).
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В 2014 году в структуре рублевой денежной массы доля срочных
депозитов физических лиц увеличилась на 1,2 процентного пункта. Доля
наличных денег в обращении сократилась на 0,2 процентного пункта, доля
переводных
депозитов
физических
лиц
увеличилась
на
0,8 процентного пункта, доля переводных депозитов юридических лиц
снизилась на 1,4 процентного пункта, доля срочных* депозитов
юридических лиц увеличилась на 1,2 процентного пункта, доля ценных
бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной
валюте, снизилась на 1,6 процентного пункта.
Удельный вес рублевой составляющей широкой денежной массы в
2014 году снизился с 41 до 37,9 процента.
Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте на
1 января 2015 г. сформировались в объеме 11,6 млрд. долларов США,
увеличившись за 2014 год на 0,3 млрд. долларов США, или на
2,8 процента.
Скорость обращения широкой денежной массы в среднегодовом
исчислении снизилась до 3,6 оборота, или на 2,3 процента (в 2013 году –
до 3,7 оборота, или на 6 процентов). Скорость обращения рублевой
денежной массы в среднегодовом исчислении увеличилась до
8,7 оборота, или на 2,8 процента (в 2013 году снизилась до 8,5 оборота,
или на 11,2 процента).
Рублевая денежная эмиссия (прирост рублевой денежной базы) за
2014 год составила 4,3 трлн. рублей. Прирост чистых требований
Национального банка к банкам составил 2,8 трлн. рублей, прирост чистых
требований Национального банка к Правительству Республики Беларусь –
0,4 трлн. рублей, прирост чистых требований Национального банка к
прочим секторам экономики – 0,1 трлн. рублей. Валютные операции
Национального банка и Правительства Республики Беларусь в рублевом
эквиваленте составили 0,5 трлн. рублей.
Объем международных резервных активов Республики Беларусь на
1 января 2015 г. составил:
в соответствии с методологией Международного валютного фонда –
5,1 млрд. долларов США, снизившись за отчетный год на 1,6 млрд.
долларов США;
в национальном определении – 5,7 млрд. долларов США,
снизившись за отчетный год на 1,5 млрд. долларов США.
На 1 января 2015 г. уровень золотовалютных резервов покрывал
1,4 месяца импорта товаров и услуг.
Снижение уровня международных резервных активов в основном
обусловлено погашением в полном объеме внешних и внутренних
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обязательств в иностранной валюте Правительства Республики Беларусь и
Национального банка. Поддержанию международных резервных активов
способствовали привлечение Правительством Республики Беларусь
внешних заимствований и размещение на внутреннем рынке валютных
облигаций,
а
также
осуществление
Национальным
банком
рефинансирования обязательств.
2.2. Надзор за деятельностью банков
2.2.1. Совершенствование нормативной правовой базы в области
банковского надзора
На
протяжении
2014
года
продолжалась
работа
по
совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей
сферу банковского надзора, приведению ее в соответствие с
международными стандартами и опытом практического применения.
В рамках непрерывной работы по совершенствованию механизмов
регулирования банковской деятельности приняты:
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 28 марта 2014 г. № 193 ”О внесении изменений и дополнений
в Рекомендации о методике проведения Национальным банком
Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитнофинансовых организаций и оценке уровня рисков“, актуализирующее
рекомендации с учетом новых требований к организации корпоративного
управления, систем управления рисками и внутреннего контроля и иных
пруденциальных требований, установленных Банковским кодексом и
нормативными правовыми актами Национального банка;
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 28 апреля 2014 г. № 281 ”Об утверждении Рекомендаций о
методике проведения дистанционного анализа“, в котором основное
внимание уделено наиболее важным направлениям анализа, в частности
изучению ресурсной базы (включая собственный капитал и привлеченные
средства), оценке рисков, достаточности нормативного капитала,
эффективности (рентабельности) деятельности банка.
Кроме того, установлено требование о получении разрешения
Национального банка на приобретение банком, небанковской кредитнофинансовой организацией унитарного предприятия как имущественного
комплекса, определен порядок согласования Национальным банком
наименований банков и небанковских кредитно-финансовых организаций,
скорректированы квалификационные требования, предъявляемые к
независимым директорам.
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В целях развития финансового рынка Национальным банком
установлены дифференцированные требования к размеру нормативного
капитала для небанковских кредитно-финансовых организаций в
зависимости от рискованности осуществляемых ими банковских операций
и уровня угрозы интересам вкладчиков и кредиторов.
В рамках проводимой Национальным банком планомерной работы
по формированию среды добросовестной конкуренции в деятельности
банков, прекращению практики предоставления банкам льгот и
преференций и исключению дифференциации подходов к регулированию
деятельности банков и надзору за ней упразднено право банков на
принятие решений об отнесении к I группе риска срочной и
пролонгированной не более одного раза задолженности по кредитам,
обеспеченным гарантиями Правительства Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов, а также условных
обязательств, обеспеченных названными гарантиями, независимо от
финансового состояния должника.
Для повышения информированности населения и организаций о
рисках банковской деятельности уточнена процедура обеспечения
ликвидационной комиссией размещения сведений о ликвидации банка,
порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
В целях противодействия влиянию внешних дестабилизирующих
факторов Национальным банком был принят ряд мер по
контрциклическому
регулированию,
предусматривающих
отмену
повышенных требований к покрытию капиталом отдельных категорий
активов, а также формированию в повышенном размере специальных
резервов на покрытие кредитного риска по потребительским кредитам.
Высвобождаемые в результате отмены повышенных требований капитал и
прибыль банков были направлены на покрытие возникших в конце
2014 года повышенных рисков.
В рамках внедрения международных стандартов капитала,
левереджа и ликвидности Базель III усовершенствована методика расчета
показателей капитала, левереджа и ликвидности с учетом обновленных
подходов Базельского комитета, а также правоприменительной практики
внедрения новых показателей деятельности банков Республики Беларусь и
предложений банков.
В течение 2014 года ежеквартально осуществлялся мониторинг
выполнения банками показателей капитала, левереджа, ликвидности и
инструментов мониторинга ликвидности Базель III.
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2.2.2. Дистанционный надзор
Главной задачей дистанционного надзора (off-site) по-прежнему
являлось принятие всего комплекса мер надзорного реагирования,
направленных
на
обеспечение
безопасного
и
ликвидного
функционирования банков, защиту интересов кредиторов банков,
минимизацию риска банкротств банков и издержек, связанных с ними.
В течение 2014 года Национальным банком проводился постоянный
мониторинг
выполнения
банками
нормативов
безопасного
функционирования и иных пруденциальных норм и ограничений.
Продолжена работа по формированию равных условий функционирования
банков и обеспечению добросовестной конкуренции. Особое внимание
уделялось финансовому состоянию банков, в которых государство
планирует сохранить за собой контрольный пакет акций (в первую
очередь в ОАО ”Белагропромбанк“ и ОАО ”АСБ Беларусбанк“, несущим
основную нагрузку по обслуживанию экономики Республики Беларусь).
Вопросы финансового состояния указанных банков и дополнительных
мер по обеспечению их безопасной и ликвидной деятельности регулярно
рассматривались на заседаниях Правления Национального банка.
С руководством и собственниками банков проводилась постоянная
работа по повышению капитализации банков (в первую очередь
устранению нарушения нормативов минимального размера нормативного
капитала)
и
совершенствованию
корпоративного
управления.
Осуществлялся постоянный контроль за принятием банками мер по
наращиванию нормативного капитала.
В 2014 году проводилась целенаправленная работа по усилению
дистанционного надзора в части совершенствования анализа показателей
деятельности банков и соблюдения ими нормативов безопасного
функционирования, выявления негативных тенденций и кризисных
явлений на ранних стадиях. В целях автоматизации и ускорения процесса
обработки данных финансовой и иной отчетности банков продолжена
работа по совершенствованию информационно-аналитической системы
Национального банка.
По результатам анализа отчетности и иной поступившей
информации для пресечения негативных тенденций, устранения
(предотвращения) ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и иных
кредиторов, Национальным банком в 2014 году на основании
мотивированного суждения к банкам применялись соответствующие меры
надзорного реагирования, в том числе направление предписаний об
устранении выявленных нарушений, применении адекватных мер
воздействия, а также совещания с исполнительными органами банков и
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направление им писем (наблюдательным советам и исполнительным
органам банков).
Продолжена
практика
конструктивного
взаимодействия
Национального банка с аудиторскими организациями и Ассоциацией
белорусских банков.
2.2.3. Проверки банков
В соответствии с планом проверок на 2014 год Национальным
банком произведены комплексные проверки ЗАО ”ТК Банк“,
”Франсабанк“ ОАО, ЗАО ”Альфа-Банк“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО
”Паритетбанк“, ОАО ”Банк БелВЭБ“ и ЗАО ”Евробанк“.
Итоги проверок ЗАО ”ТК Банк“, ”Франсабанк“ ОАО и
ОАО
”Паритетбанк“
рассмотрены
на
заседаниях
Правления
Национального банка.
Итоги проверок остальных банков рассмотрены на заседаниях
Комитета по обеспечению стабильности банковской системы, по
результатам которых банкам направлены предписания об устранении
нарушений и рекомендации по улучшению оценки рисков и
корпоративного управления.
Произведены следующие внеплановые тематические проверки:
ЗАО ”МТБанк“ (по заданию правоохранительных органов
рассмотреть вопрос начисления процентов по пластиковым карточкам);
ОАО ”БНБ-Банк“ (на основании письма судебных органов о
соблюдении законодательства при вынесении решения о приостановке
платежей с текущего счета клиента);
ЗАО ”БСБ Банк“ (по просьбе банка осуществить контроль
выполнения рекомендаций Национального банка и устранения
нарушений, выявленных комплексной проверкой в 2013 году);
ОАО ”Паритетбанк“ (по заданию правоохранительных органов
изучить вопрос выдачи кредитов юридическому лицу);
ЗАО ”Альфа-Банк“ (по заданию правоохранительных органов
проанализировать операционный инцидент в системе ”Альфа-клик“);
ОАО ”Белинвестбанк“ (по просьбе банка рассмотреть вопросы
качества активов, риска ликвидности, кассовой работы, валютного
контроля и противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, признания доходов в учете);
ЗАО ”Абсолютбанк“ (по инициативе управления дистанционного
надзора Главного управления банковского надзора изучались вопросы
качества активов).
Кроме того, принято участие в инвентаризации активов
ОАО ”Банк Москва-Минск“, мониторинге операций граждан по
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депозитным счетам ОАО ”Белагропромбанк“, подготовке материалов
рабочей
группы
по
отдельным
вопросам
деятельности
ОАО ”Белинвестбанк“ (в части кредитования физических лиц) и
проведении анализа процентных ставок и порядка признания доходов в
учете ОАО ”Белагропромбанк“.
2.3. Совершенствование регулирования банковских операций
В 2014 году с целью повышения устойчивости и развития
банковского сектора продолжалось совершенствование регулирования
банковских операций.
2.3.1. Участие в разработке нормативных правовых актов и
локальных документов банков по вопросам
кредитного и депозитного рынков
В течение отчетного года Национальный банк принимал активное
участие в совершенствовании законодательства по вопросам участия
банков в развитии экономики Республики Беларусь (приложение 2.4).
В целях снижения кредитных рисков и более качественной оценки
кредитоспособности (платежеспособности) физических лиц при
кредитовании и осуществлении операций финансирования под уступку
денежного требования (факторинга) по денежному обязательству
физического лица в апреле 2014 г. принято постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 апреля 2014 г. № 253
ˮО некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и
финансирования под уступку денежного требования (факторинга)“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
25.04.2014,
8/28604),
в
соответствии
с
которым
оценка
кредитоспособности физического лица для принятия решения о
предоставлении ему кредита должна осуществляться банком с учетом
справки или иного документа, подтверждающего источник дохода
физического лица. Указанное требование действует и при заключении
банком договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинга)
с
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими розничную торговлю, по
денежному обязательству физического лица. При кредитовании
физических лиц банкам было рекомендовано использовать формы справок
о доходах, установленные актами законодательства.
В целях защиты интересов вкладчиков и кредитополучателей,
повышения качества банковских розничных услуг и совершенствования
работы по представлению банками информации о кредитовании
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физических лиц и привлечении их денежных средств во вклады
(депозиты) в течение 2014 года в банки и Ассоциацию белорусских
банков направлялись соответствующие рекомендации.
В 2014 году осуществлялось развитие жилищного кредитования
посредством совершенствования института ипотеки и ипотечных ценных
бумаг. Национальный банк разработал предложения по созданию
национального агентства по ипотечному жилищному кредитованию,
механизм функционирования системы жилищных строительных
сбережений в Республике Беларусь. Результатом данной деятельности
явилась подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь
”О жилищных строительных сбережениях“, которую планируется
завершить в I квартале 2015 г.
В рамках совершенствования порядка финансирования экспорта
товаров (работ, услуг) Национальный банк подготовил предложения о
распространении
государственной
поддержки
на
операции
финансирования под уступку денежного требования (факторинга), а также
об упрощении процедуры принятия решений о предоставлении
экспортных кредитов с поддержкой государства. Данные предложения
нашли отражение в Указе Президента Республики Беларусь от 7 мая
2014 г. № 218 ”О внесении изменений и дополнений в указы Президента
Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 09.05.2014, 1/15006) и постановлении Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 12 декабря 2014 г. № 1171/20 ˮО внесении изменений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 21 августа 2008 г. № 1209/9“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
17.12.2014, 5/39834).
В рамках реализации мер, направленных на сдерживание высоких
темпов кредитования субъектов хозяйствования в иностранной валюте, с
16 января 2014 г. Национальный банк ужесточил порядок предоставления
кредитов в иностранной валюте, предусматривающий кредитование
субъектов хозяйствования в иностранной валюте исключительно для
расчетов с нерезидентами Республики Беларусь, а с резидентами
Республики Беларусь – только для расчетов с ОАО ”Газпром трансгаз
Беларусь“ за поставляемый природный газ.
Национальный банк принимал меры по обеспечению доступности
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим производственную деятельность. Банкам предоставлено
право в определенных случаях кредитовать указанных субъектов за счет
средств кредитов (займов), привлеченных на основании соглашений с
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международными и иностранными финансовыми и кредитными
организациями, без учета ранее установленных ограничений.
Для обеспечения возможности кредитования в иностранной валюте
для расчетов с резидентами Республики Беларусь субъектов
хозяйствования, имеющих выручку от реализации продукции (работ,
услуг) в иностранной валюте, достаточную для исполнения обязательств
по кредитным договорам, в июле 2014 г. Национальный банк принял
решение о снятии ранее установленных ограничений на предоставление
банками кредитов в иностранной валюте данной категории субъектов
хозяйствования.
В целях снижения банками процентных ставок по кредитам,
предоставляемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь
в национальной валюте, и повышения доступности кредитных ресурсов
для реального сектора экономики принято постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь от 22 апреля 2014 г. № 260
ˮО максимальном размере процентных ставок по операциям банков по
предоставлению денежных средств (кредитов) юридическим лицам –
резидентам Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 07.05.2014, 8/28636), устанавливающее
максимальный размер процентных ставок по указанным кредитам
(действовало до 1 января 2015 г.).
В 2014 году органы государственного управления (Министерство
экономики, Министерство финансов, Национальный банк, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия) совместно с банками и ОАО ”Банк
развития Республики Беларусь“ провели работу по формированию плана
финансирования государственных программ и мероприятий, целью
которой являлось повышение эффективности использования кредитных
ресурсов, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.
Итогом данной работы стало принятие постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 264
”О финансировании государственных программ и мероприятий в
2014 году“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 02.04.2014, 5/38613), которым утверждены объемы
кредитования банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“
государственных программ и мероприятий в промышленном секторе и
агропромышленном комплексе, а также определен перечень организаций
агропромышленного комплекса, в которых в 2014 году осуществлялось
завершение
ранее
начатого
строительства
(реконструкции)
молочнотоварных ферм.
В июле 2014 г. Национальный банк совместно с банками провел
инвентаризацию
инвестиционных
проектов,
реализуемых
(предполагаемых к реализации) в 2014 году с кредитной поддержкой
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банков в рамках государственных программ и мероприятий, с точки
зрения эффективности проектов и с учетом ресурсных возможностей
банков. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 1 августа 2014 г. № 745 ”О финансировании государственных
программ и мероприятий“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 08.08.2014, 5/39218) пересмотрен план
финансирования государственных программ и мероприятий на 2014 год.
Кроме того, был сокращен перечень организаций агропромышленного
комплекса, в которых в отчетном году осуществлялось завершение ранее
начатого строительства (реконструкции) молочнотоварных ферм. В
результате принятия указанных мер потребность в кредитовании
уменьшилась с 4,76 до 3,47 трлн. рублей.
В целях повышения эффективности использования финансовых
средств, предусмотренных для реализации государственных программ и
мероприятий, в IV квартале 2014 г. Министерством экономики,
Министерством финансов, Национальным банком, Министерством
сельского хозяйства и продовольствия совместно с банками и
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ была продолжена работа по
формированию плана финансирования государственных программ и
мероприятий, которая завершилась принятием постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 1021
ˮО финансировании государственных программ и мероприятий в
2015 году“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 07.11.2014, 5/39642).
С целью обеспечения равных условий для участия банков в
финансировании государственных программ и мероприятий, а также
конкурсного отбора банками субъектов хозяйствования, финансируемых в
рамках
государственных
программ
и
мероприятий,
принято
постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального
банка Республики Беларусь от 17 февраля 2014 г. № 134/1 ”О внесении
изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 18 июня 2008 г.
№ 894/7“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 20.02.2014, 5/38447), в соответствии с которым расширен
перечень банков, уполномоченных обслуживать государственные
программы.
В 2014 году проводилась работа по повышению эффективности
кредитования, в первую очередь рационального использования средств,
направленных на финансирование государственных программ. В
Национальный банк поступило на рассмотрение 235 проектов
нормативных правовых актов по вопросам предоставления кредитов
субъектам хозяйствования в рамках финансирования государственных
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программ и мероприятий, согласовано 144 проекта нормативных
правовых актов.
Национальный банк повысил требования к качеству и
эффективности
проводимой
банками
локальной
экспертизы
инвестиционных проектов (особенно проектов, реализуемых с
государственной поддержкой). Решениями правлений банков утверждены
соответствующие локальные нормативные правовые акты, направленные
на обеспечение качества управления рисками, ограничение роста
проблемных активов, в том числе путем оценки кредитоспособности
кредитополучателей, эффективности кредитуемых проектов и принятия
комплекса мер по работе с проблемными активами при предоставлении
кредитов для реализации инвестиционных проектов.
В 2014 году осуществлен контроль за предоставлением банками и
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ отсрочки исполнения
обязательств по основному долгу юридических лиц, а также отсрочки
(рассрочки) задолженности по основному долгу организаций
агропромышленного комплекса в рамках реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 ”О мерах по повышению
эффективности работы организаций агропромышленного комплекса“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
23.07.2014, 1/15161).
2.3.2. Развитие системы безналичных расчетов по розничным
платежам
На 1 января 2015 г. количество выпущенных в обращение
банковских платежных карточек (далее – карточки) достигло 12,3 млн.
единиц (прирост за 2014 год – 4,6 процента), из них карточек внутренней
платежной системы БЕЛКАРТ – 5,2 млн. единиц (42,3 процента от общего
количества карточек), карточек международных платежных систем –
7,1 млн. единиц, в том числе платежной системы VISA – 5,2 млн. единиц
(42,3 процента от общего количества карточек), платежной системы
MasterCard – 1,9 млн. единиц (15,3 процента от общего количества
карточек).
На 1 января 2015 г. в Республике Беларусь функционировало
4 362 банкомата (прирост за 2014 год – 6,7 процента), 3 670 платежносправочных терминалов самообслуживания, установленных банками
(прирост за 2014 год – 2,3 процента), 91 784 платежных терминала
(прирост за 2014 год – 24,7 процента), установленных в
64 764 организациях торговли (сервиса) (прирост за 2014 год –
30,7 процента).
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Доля безналичных операций в операциях с карточками на 1 января
2015 г. достигла 72 процента по количеству и 25,9 процента по сумме
операций (на 1 января 2014 г. данные показатели составляли 68,4 и
21,5 процента соответственно).
По данным Национального статистического комитета, за 2014 год
доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте
составила 18,7 процента (прирост за 2014 год – 2,7 процента), доля
безналичного денежного оборота в объеме платных услуг населению –
19,5 процента (прирост за 2014 год – 5,1 процента).
В 2014 году работа по развитию системы безналичных расчетов по
розничным платежам осуществлялась в рамках плана совместных
действий государственных органов и участников финансового рынка по
развитию в Республике Беларусь системы безналичных расчетов по
розничным платежам с использованием современных электронных
платежных инструментов и средств платежа на 2013 – 2015 годы,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 1 апреля 2013 г.
№ 246/4 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.04.2013, 5/37085).
В целях увеличения доли безналичных расчетов, осуществляемых
физическими лицами, принят Указ Президента Республики Беларусь от
16 октября 2014 г. № 493 ”О развитии безналичных расчетов“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
18.10.2014, 1/15353), в котором определены предельный размер платежа
наличными денежными средствами (1 тыс. базовых величин) и
мероприятия по стимулированию безналичных расчетов.
С целью увеличения количества объектов программно-технической
инфраструктуры для обслуживания держателей карточек на территории
Республики Беларусь принято постановление Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
21 мая 2014 г. № 489/7 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.05.2014, 5/38883), которым внесены изменения и
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 80, 5/34128). Данные изменения направлены на расширение перечня
организаций торговли (сервиса), обязанных устанавливать платежные
терминалы для оплаты товаров (услуг) с использованием карточек.
Для предотвращения мошенничества с использованием современных
платежных инструментов и защиты интересов граждан, ставших жертвами
мошенников, приняты следующие нормативные правовые акты:
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постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 19 февраля 2014 г. № 92 ”О ходе выполнения Национальным
банком плана совместных действий органов государственного управления
и участников финансового рынка по развитию в Республике Беларусь
системы безналичных расчетов по розничным платежам с использованием
современных электронных платежных инструментов и средств платежа на
2013 – 2015 годы“, которым банкам рекомендовано применять принцип
нулевой ответственности клиентов при списании денежных средств без
согласия держателей карточек с их счетов путем мошенничества, а также
осуществлять возмещение денежных средств в течение 30 дней со дня
получения заявления клиента при проведении операций с использованием
карточек на территории Республики Беларусь и 60 дней при проведении
операций за пределами Республики Беларусь;
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 26 мая 2014 г. № 343 ”О вопросах безопасности обращения
банковских платежных карточек и функционирования объектов
программно-технической инфраструктуры“ (Национальный правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь,
13.06.2014,
8/28757),
направленное на поэтапный переход к эмиссии карточек с наличием
микропроцессора международного стандарта EMV, повышение
безопасности транзакций с использованием карточек, доверия населения к
данному платежному инструменту и укрепление лояльности к
безналичным платежам.
В целях расширения спектра банковских услуг, способствующих
увеличению доли безналичных расчетов по розничным платежам, принято
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
25 июля 2014 г. № 475 ”Об итогах выполнения Основных направлений
денежно-кредитной политики Республики Беларусь в первом полугодии
2014 г. и задачах банковской системы по их дальнейшей реализации“,
которым банкам рекомендовано поэтапно увеличить количество
держателей карточек – физических лиц, являющихся пользователями
интернет-банкинга и иных систем дистанционного банковского
обслуживания, и довести их долю к 1 января 2016 г. до 50 процентов от
общего количества клиентов.
В отчетном году в Республике Беларусь с учетом мировых
тенденций динамично развивался рынок электронных денег.
Эмиссию электронных денег в Республике Беларусь осуществляют
ОАО ”Белгазпромбанк“, ОАО ”Технобанк“, ОАО ”Паритетбанк“,
ЗАО ”ИнтерПэйБанк“, ЗАО ”Трастбанк“, ”Приорбанк“ ОАО,
ОАО ”Белинвестбанк“, ОАО ”АСБ Беларусбанк“.
В целях совершенствования нормативной правовой базы в области
проведения операций с использованием карточек и электронных денег
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принято постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 843 ”О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию о порядке совершения операций с
банковскими платежными карточками“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.02.2015, 8/29547), в котором
нашли отражение вопросы применения бесконтактных технологий и
технологий оплаты на основе мобильных платежных терминалов при
использовании карточек, отмены обязательности составления карт-чеков
на бумажном носителе в случаях, когда распечатка карт-чека
нецелесообразна, внедрения кобрендинговых и кобейджинговых карточек.
Кроме того, в целях предотвращения мошенничества с
использованием современных платежных инструментов и защиты
интересов граждан, ставших жертвами мошенников, постановлением
введен принцип нулевой ответственности держателей карточек –
физических лиц при совершении по счетам клиентов мошеннических
операций. Предложен взвешенный подход к решению данных вопросов,
предусматривающий установление сроков на подачу клиентом
письменного заявления о несанкционированной операции, рассмотрение
банком такого заявления и принятие решения о возврате денежных
средств с учетом конкретных обстоятельств и имеющейся у банка
информации.
2.3.3. Совершенствование регулирования безналичных расчетов
В 2014 году нормативные правовые акты Национального банка
приведены в соответствие с нормами:
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года ”О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) в части
указания в расчетных документах плательщика дополнительных
реквизитов, проверки в установленных случаях соответствия сведений,
содержащихся в платежных инструкциях, данным документов,
удостоверяющих личность плательщиков, оформления заявлений на
осуществление безналичных переводов за границу и на получение их из-за
границы;
Указа Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2014 г. № 87
”О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики
Беларусь по вопросам государственного социального страхования“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.02.2014, 1/14842) в части урегулирования вопросов перечисления
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взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь одновременно с выплатой заработной платы в
пределах установленного минимума, определения продолжительности
действия распоряжения на бронирование денежных средств на
заработную плату в пределах установленного минимума.
Национальный банк принял участие в разработке проектов указов
Президента Республики Беларусь ”О внесении дополнений и изменений в
некоторые указы Президента Республики Беларусь“ (в части
урегулирования вопросов функционирования специальных счетов при
строительстве жилых помещений для граждан), ”О реорганизации
колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)“ и
”О мерах по повышению эффективности работы организаций
агропромышленного комплекса“ (в части организации работы банков при
взыскании с юридических лиц, приобретших в установленном порядке
права и обязанности неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций,
рассроченной
задолженности
по
долгосрочным
инвестиционным
кредитам,
а
также
кредитам
на
закупку
сельскохозяйственной техники и оборудования), ”О внесении дополнений
и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г.
№ 359“ (в части организации взыскания задолженности по кредитам,
предоставляемым банками под гарантии Правительства Республики
Беларусь), ”О внесении изменений и дополнений в некоторые указы
Президента Республики Беларусь“ (в части определения норм по
взысканию с подрядчика, заказчика, застройщика компенсации потерь в
размере сумм необоснованно полученных льготных кредитов при
строительстве (реконструкции) жилых помещений), Закона Республики
Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь“.
В 2014 году проводилась работа по:
организации электронного взаимодействия банковской системы с
отдельными органами государственного управления при передаче
электронных документов по бесспорному списанию денежных средств со
счетов, приостановлению (отмене приостановления) операций по счетам;
совершенствованию норм, регламентирующих порядок проведения
расчетов со счетов субъектов предпринимательской деятельности при
наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете,
приостановлении операций по счету;
совершенствованию
норм,
регламентирующих
порядок
исполнительного производства, деятельность судебных исполнителей, а
также нотариальную деятельность (в части обращения взыскания на
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денежные средства и имущество должника, а также порядка
функционирования специального счета, открываемого нотариусу);
исключению практики предъявления к специальным счетам и счетам
для расчетов по аккредитивам решений о взыскании в бесспорном
порядке платежей в бюджет;
правовому обеспечению контроля (программного контроля) банками
реквизитов, указанных в платежных инструкциях плательщика
(взыскателя) по платежам в бюджет, электронных платежных документах
банков, на их соответствие справочникам;
совершенствованию регулирования рынка денежных переводов, в
том числе в рамках международного сотрудничества с государствами,
резиденты которых являются владельцами систем денежных переводов,
функционирующих на территории Республики Беларусь (подписано
Соглашение о сотрудничестве между Центральным банком Российской
Федерации и Национальным банком Республики Беларусь по вопросам
совместного надзора (наблюдения) за платежными системами);
расширению полномочий Национального банка в области
регулирования денежных переводов путем внесения соответствующих
изменений и дополнений в Устав Национального банка Республики
Беларусь, Банковский кодекс;
изучению опыта Российской Федерации в области создания единого
реестра банковских гарантий и предложений органов государственного
управления о формировании такого реестра в Республике Беларусь.
В отчетный период осуществлялись сбор, анализ и представление
заинтересованным сведений о состоянии и развитии рынка
документарных операций, а также об операциях с платежными
документами в иностранной валюте, банковскими чеками.
2.3.4. Формирование кредитных историй и предоставление
кредитных отчетов
В 2014 году Национальный банк продолжил формирование
кредитных историй физических и юридических лиц, а также
предоставление кредитных отчетов пользователям кредитных историй и
субъектам кредитных историй.
На 1 января 2015 г. в Кредитном регистре сформировано 4,48 млн.
кредитных историй, из них 4,44 млн. кредитных историй физических лиц,
0,04 млн. кредитных историй юридических лиц. За отчетный период
количество кредитных историй возросло на 3,5 процента. Кредитные
истории содержат сведения о 17,87 млн. кредитных сделок, из которых
5,71 млн. кредитных сделок действующие.
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Источниками формирования кредитных историй, а также их
основными пользователями являлись банки Республики Беларусь.
В 2014 году банки направили в Кредитный регистр 2,4 млн. запросов
кредитных историй, из них по 2,16 млн. предоставлены кредитные отчеты.
Количество пользователей кредитных историй, подключенных к
Кредитному регистру в режиме реального времени, значительно
увеличилось. В течение отчетного года к Кредитному регистру
подключено 36 новых пользователей кредитных историй, не являющихся
банками (микрофинансовые организации, лизинговые компании, торговые
организации).
На основании сведений, входящих в состав кредитных историй,
подготовлены и размещены на официальном сайте Национального банка в
глобальной компьютерной сети Интернет сборники аналитических
отчетов ”Кредитный бюллетень за 2013 год“ и ”Кредитный бюллетень за
первое полугодие 2014 г.“, содержащие данные о динамике кредитования
и просроченной задолженности по регионам и видам деятельности.
В рамках совершенствования услуг по предоставлению сведений,
входящих в состав кредитных историй, пользователям кредитных историй
принято постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 13 марта 2014 г. № 142 ”О некоторых вопросах
предоставления кредитных отчетов“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 19.04.2014, 8/28578), в котором доработаны
действующие и установлены новые формы кредитных отчетов,
позволяющие
пользователям
кредитных
историй
осуществлять
мониторинг поведения групп кредитополучателей по заданным
критериям.
2.4. Совершенствование регулирования небанковских операций
2.4.1. Регулирование лизинговой деятельности
С целью создания благоприятных условий для дальнейшего развития
рынка лизинга в 2014 году проводилась работа по совершенствованию
законодательства о лизинговой деятельности (приложение 2.5). В
частности, принят Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля
2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
27.02.2014, 1/14857), в соответствии с которым Национальный банк
наделен полномочиями по регулированию лизинговой деятельности и
осуществлению контроля за соблюдением законодательства о лизинговой
деятельности. В рамках предоставленных Указом Президента Республики
Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 полномочий принят ряд
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нормативных правовых актов Национального банка, обеспечивающих
необходимую нормативную правовую базу для осуществления
лизинговой деятельности, определяющих порядок формирования и
ведения реестра лизинговых организаций, устанавливающих требования к
раскрытию информации лизинговыми организациями, включенными в
реестр, а также формы, сроки и порядок предоставления ими отчетности и
информации в Национальный банк.
Приняты подготовленные при участии Национального банка законы
Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года ”О внесении дополнений и
изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2015, 2/2224) и от
30 декабря 2014 года ”О внесении изменений и дополнений в Налоговый
кодекс Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
03.01.2015,
2/2222),
регулирующие
правоотношения, возникающие в рамках лизинга.
Принятие перечисленных выше нормативных правовых актов будет
способствовать
повышению
экономической
эффективности
использования инструментов лизинга, снижению рисков, связанных с
лизинговой деятельностью, обеспечению прозрачности деятельности
лизинговых организаций и, как следствие, развитию лизинга.
В отчетном году осуществлялась работа по включению лизинговых
организаций в реестр лизинговых организаций. На 1 января 2015 г. в
данный реестр включено 50 лизинговых организаций.
2.4.2. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций
В 2014 году приведены в соответствие с Указом Президента
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 ”О привлечении и
предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
03.07.2014, 1/15134) законодательные акты, постановления Совета
Министров Республики Беларусь, а также приняты нормативные правовые
акты Национального банка по вопросам деятельности микрофинансовых
организаций (приложение 2.6).
Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 с 1 августа 2014 г. запрещена
деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по
регулярному (более двух раз в течение календарного месяца)
привлечению в заем денежных средств от физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, за исключением физических лиц,
являющихся собственниками имущества, учредителями (участниками),
членами соответствующих юридических лиц.
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Принятие указанных нормативных правовых актов способствует
формированию прозрачных механизмов доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физических лиц, являющихся
собственниками имущества, учредителями (участниками), членами
коммерческих организаций, ремесленниками, субъектами агроэкотуризма
или осуществляющих деятельность по ведению личного подсобного
хозяйства, к финансам посредством использования инструмента
микрофинансирования, снижению рисков деятельности некоммерческих
микрофинансовых организаций, а также созданию нормативного
правового поля для регулирования отношений, возникающих при
заимствовании средств как у граждан, так и гражданами.
С 1 января 2015 г. Национальный банк наделен полномочиями по
включению микрофинансовых организаций в реестр микрофинансовых
организаций, сбору отчетности микрофинансовых организаций,
включенных в данный реестр.
2.5. Валютное регулирование и валютный контроль
Главной задачей в области валютного регулирования и валютного
контроля в отчетном году являлось принятие мер по обеспечению
стабильного функционирования внутреннего валютного рынка.
С учетом рекомендаций миссии Международного валютного фонда
об отказе от практики множественности курсов исключено использование
официального курса белорусского рубля при совершении субъектами
валютных операций обязательной продажи иностранной валюты в сумме
менее лота, установленного на биржевых торгах, а также при совершении
обратной продажи неиспользованной иностранной валюты. Указанные
операции осуществляются по курсу белорусского рубля к иностранной
валюте, установленному банком.
В целях повышения эффективности функционирования сегмента
валютного рынка с участием субъектов валютных операций – резидентов
увеличены лимиты совершения ими сделок покупки-продажи
иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке с 1 тыс. до 20 тыс.
единиц валюты.
В декабре 2014 г. в целях консолидации спроса и предложения на
иностранную валюту на единой площадке, а также усиления контроля за
валютными потоками для недопущения спекулятивных сделок в период
нарастания девальвационных ожиданий Национальный банк ввел
временный запрет на осуществление покупки-продажи иностранной
валюты на внебиржевом валютном рынке. Данные сделки совершались на
торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“. С учетом
стабилизации ситуации в финансовой сфере и восстановления
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устойчивости функционирования валютного рынка с 20 февраля 2015 г.
запрет частично снят и операции на внебиржевом валютном рынке
ограничены лимитом до 20 тыс. единиц валюты. Покупка-продажа
иностранной валюты между белорусскими банками, белорусским банком
и банком-нерезидентом осуществляется на внебиржевом валютном рынке
без ограничений.
С 20 декабря 2014 г. для увеличения размера гарантированного
предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
увеличен размер обязательной продажи с 30 до 50 процентов от суммы
выручки в иностранной валюте. Размер обязательной продажи 24 февраля
2015 г. снижен до 40 процентов.
Указом Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2014 г.
№ 607 ”О налоге на биржевые операции по приобретению иностранной
валюты“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
21.12.2014, 1/15488) введен временный налог в размере 30 процентов,
уплачиваемый банками при покупке иностранной валюты на торгах
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“. Сумма налога возмещалась
банкам организациями и индивидуальными предпринимателями, в пользу
которых осуществлялось приобретение иностранной валюты на биржевых
торгах. С 8 января 2015 г. указанный налог отменен.
Для снижения спроса на иностранную валюту со стороны населения
банкам было рекомендовано с 19 декабря 2014 г. установить
комиссионный сбор в размере 30 процентов от суммы денежных средств в
белорусских рублях, подлежащих уплате банку физическими лицами при
покупке иностранной валюты. По мере сбалансирования спроса и
предложения на иностранную валюту размер комиссионного сбора
постепенно снижался, а с 9 января 2015 г. сбор отменен.
В целях усиления валютного контроля упорядочен (оптимизирован)
порядок осуществления банками функций агентов валютного контроля и
проведения клиентами банков валютных операций.
Для реализации мер по совершенствованию валютного
регулирования и валютного контроля приняты нормативные правовые
акты Национального банка (приложение 2.7).
В 2014 году Национальный банк осуществлял постоянный
мониторинг
внешней
дебиторской
задолженности
субъектов
хозяйствования.
Особое
внимание
уделялось
снижению
пролонгированной Национальным банком задолженности. За отчетный
период пролонгированная задолженность снизилась на 24 процента
(с 1,28 до 0,97 млрд. долларов США), внешняя дебиторская
задолженность – на 21,3 процента (с 5,45 до 4,29 млрд. долларов США).
Удельный вес пролонгированной задолженности на 1 января 2015 г.
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составил 22,6 процента от общего объема внешней дебиторской
задолженности.
В отношении 227 субъектов хозяйствования выявлены факты
нарушения сроков завершения внешнеторговых операций на общую
сумму 53 млн. долларов США.
В процессе создания и внедрения в Республике Беларусь единого
портала внешнеторговой деятельности Национальный банк предложил
механизм регистрации внешнеторговых сделок, который учтен в базовом
проекте концепции указанного портала.
В рамках совершенствования национальной системы по
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем,
финансированию террористической деятельности и финансированию
распространения оружия массового поражения продолжена работа по
внедрению международных стандартов в законодательство Республики
Беларусь, которые нашли отражение в Законе Республики Беларусь от
24 апреля 2014 года ”О внесении дополнений и изменений в Закон
Республики Беларусь ”О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирования террористической
деятельности“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.04.2014, 2/2131). Данный законодательный акт предоставил
банкам право приостанавливать финансовую операцию либо отказывать
участникам финансовой операции в ее осуществлении (за исключением
зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), если
финансовая операция соответствует критериям выявления и признакам
подозрительных финансовых операций, а также позволил организовать
полноценную систему внутреннего контроля в банках с эффективными
рычагами воздействия на неблагонадежных клиентов. Закон Республики
Беларусь ”О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Беларусь ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования террористической деятельности“
утратил силу в связи с принятием Закона Республики Беларусь от 30 июня
2014 года ”О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 03.07.2014, 2/2163).
В отчетном году проводилась активная работа по подписанию
Соглашения
между
Правительством
Республики
Беларусь
и
Правительством США об усилении соблюдения международных
налоговых правил и реализации Закона США о налоговом контроле
счетов в иностранных финансовых учреждениях (FATCA). При активном
участии
Национального
банка
подготовлен
проект
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межправительственного Соглашения об улучшении соблюдения законов о
международном налогообложении и реализации FATCA, подписание
которого состоялось 18 марта 2015 г. Все банки прошли регистрацию на
сайте Службы внутренних доходов США и получили глобальный
идентификационный номер посредника (GIIN), чем подтвердили согласие
на выполнение требований FATCA. Республике Беларусь присвоен статус
сотрудничающего государства,
что позволит беспрепятственно
осуществлять
международные
платежи,
избежать
удержания
30-процентного налога с транзитных платежей, которые проводятся по
зарубежным корреспондентским счетам белорусских банков.
В июне 2014 г. в рамках двадцатого пленарного заседания
Евразийской группы по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма Национальный банк отчитался о
выполнении рекомендаций, данных по результатам взаимной оценки
эффективности национальной системы предотвращения легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансирования
террористической деятельности, и о техническом соответствии
международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег (FATF).
В течение отчетного периода проводилась активная работа по
формированию договорно-правовой базы Единого экономического
пространства, Евразийского экономического союза с учетом
согласованных подходов государств-участников к регулированию
валютных правоотношений.
2.6. Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности
В 2014 году продолжалась работа по сближению национальной
системы банковского бухгалтерского учета и финансовой отчетности с
международными принципами, правилами и стандартами.
С целью координации указанной деятельности осуществлялось
взаимодействие с членами Координационного совета по сближению
системы бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе
Республики Беларусь с международными стандартами финансовой
отчетности по вопросам подготовки нормативных правовых актов
Национального банка по бухгалтерскому учету и отчетности.
В отчетном году на основании международных стандартов
финансовой отчетности был разработан Национальный стандарт
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 5-F ”Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность“
(НСФО 5-F), утвержденный постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 18 ноября 2014 г. № 703, определяющий
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принципы признания, прекращения признания в бухгалтерском учете
банков долгосрочных активов в виде основных средств, нематериальных
активов и вложений в указанные активы в качестве предназначенных для
продажи, а также установлен порядок определения сумм обесценения
(восстановления обесценения), возникающих на дату признания
указанных активов и их последующей оценки, для реализации
предусмотренных данным стандартом норм на уровне бухгалтерского
учета.
В течение отчетного года совершенствовалась нормативная правовая
база по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в направлении ее
оптимизации с учетом практики применения и изменения
законодательства, в том числе путем исключения излишней детализации
регулируемых норм и объединения методик бухгалтерского учета схожих
по экономической сущности операций в рамках одного документа, а также
в целях реализации положений национальных стандартов финансовой
отчетности (приложение 2.8).
2.7. Наличное денежное обращение
В 2014 году Национальный банк обеспечивал потребности
экономики Республики Беларусь в наличных деньгах достаточным
количеством
банкнот
различных
номиналов,
продолжил
совершенствование нормативной правовой базы в области организации
наличного денежного обращения и ведения кассовых операций.
За отчетный год наличный денежный оборот по сравнению с
2013 годом увеличился на 16 процентов (на 118,7 трлн. рублей) и составил
861,8 трлн. рублей. Выпуск наличных денег в обращение составил
1 621,8 млрд. рублей. Удельный вес эмиссии в кассовом расходе
увеличился к уровню 2013 года на 0,1 процента и составил 0,4 процента.
В отчетном году удельный вес денежного агрегата М0 в рублевой
денежной массе составлял 14,2 – 15,6 процента. На 1 января 2015 г. этот
показатель составил 15,3 процента (на 1 января 2014 г. – 15,5 процента).
На 1 января 2015 г. Национальным банком выпущено в обращение
банкнот на сумму 20,4 трлн. рублей, из них наибольший удельный вес
приходился
на
банкноты
номиналом
200
тыс.
рублей
(63,5 процента). Банкноты номиналом 100 тыс., 50 тыс., 10 тыс. и
5 тыс. рублей составляли соответственно 24,7, 7,5, 2,0, 1,1 и 0,7 процента
от общей суммы банкнот Национального банка, выпущенных в
обращение. Удельный вес банкнот других номиналов составил
0,5 процента.
В отчетном году Национальным банком выпущено в обращение
31 наименование памятных монет из золота, серебра и медно-никелевого
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сплава. На внутреннем рынке реализовано около 89 тыс. памятных монет,
в том числе золотых – 1 тыс., серебряных – 49 тыс., медно-никелевых –
39 тыс.
В целях предупреждения случаев фальшивомонетничества
Национальным банком осуществлялись профилактические мероприятия
по информированию населения и банков о признаках подлинности
банкнот Национального банка и иностранной валюты, проводилось
обучение и оперативно доводились до кассовых работников структурных
подразделений Национального банка и банков сведения о вновь
выявленных способах подделки банкнот. В результате проделанной
работы выявлены и изъяты из наличного денежного оборота
1 062 поддельные банкноты (в 2013 году – 909 поддельных банкнот), из
них долларов США – 516, евро – 104, российских рублей –
418, белорусских рублей – 18, других валют – 6.
В 2014 году была продолжена работа по совершенствованию
нормативной правовой базы в сфере наличного денежного обращения.
В целях ограничения использования наличных денег в расчетах
между субъектами хозяйствования и увеличения удельного веса
безналичных расчетов с использованием современных электронных
платежных инструментов и средств платежа за товары и услуги принято
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
31 марта 2014 г. № 199 ”О внесении изменений в Инструкцию о порядке
ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.08.2014, 8/28983), в соответствии с которым уменьшен размер расчетов
наличными
деньгами
между
субъектами
предпринимательской
деятельности с 300 до 100 базовых величин в день.
В рамках совершенствования организации работы с наличными
денежными средствами приняты следующие нормативные правовые акты:
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 30 июля 2014 г. № 486 ”О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию о порядке определения платежности и обмена банкнот
Национального банка Республики Беларусь“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.08.2014, 8/29041);
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 5 сентября 2014 г. № 560 ”Об изъятии из обращения банкнот
Национального банка Республики Беларусь номиналом 50 рублей образца
2000 года“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.09.2014, 8/29128);
постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 760 ”О внесении изменений и
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дополнений в Инструкцию по организации кассовой работы в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
31.12.2014, 8/29437).
2.8. Платежная система
В 2014 году Национальный банк обеспечил эффективное, надежное
и безопасное функционирование платежной системы Республики
Беларусь.
Важнейшей составной частью платежной системы Республики
Беларусь является автоматизированная система межбанковских расчетов
Национального банка (далее – АС МБР)*.
В 2014 году в системе BISS проведено 71,8 млн. платежных
инструкций на сумму 3 601,5 трлн. рублей (приложения 2.9 и 2.10). По
сравнению с 2013 годом количество проведенных платежных инструкций
увеличилось на 2,1 процента, их сумма снизилась на 6,3 процента за счет
сокращения объемов операций банков по размещению (возврату) средств
в депозиты в Национальном банке. Среднедневной оборот по сумме
платежей составил 14,2 трлн. рублей, по количеству – 283,8 тыс. единиц.
Доля платежных инструкций, поступающих в систему BISS с 8.00 до
14.00, составила 67 процентов от общего количества платежных
инструкций, отправленных за один день (в 2013 году – 67 процентов).
Случаев несанкционированного доступа к АС МБР не допущено.
Доступность АС МБР для банков за 2014 год составила 99,97 процента
фонда рабочего времени при уровне не ниже 99,5 процента.
В рамках совершенствования нормативной правовой базы
платежной системы принят ряд нормативных правовых актов
Национального банка, в которых уточнены отдельные аспекты проведения
межбанковских расчетов в системе BISS, определен новый механизм
осуществления межбанковских расчетов по результатам клиринга по
платежам, принятым посредством автоматизированной информационной
системы ”Расчет“ (далее – АИС ”Расчет“), конкретизированы порядок
оперативного изменения регламента работы системы BISS по инициативе
банка (структурного подразделения Национального банка), порядок учета
и оплаты банком расчетных документов, по которым по вине банка


Основным функциональным компонентом АС МБР является система BISS (Belarus Interbank
Settlement System) – система межбанковских расчетов, функционирующая на валовой основе, в которой в
режиме реального времени осуществляются расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, а также по
результатам клиринга в смежных системах (по сделкам купли-продажи ценных бумаг и финансовых
инструментов срочных сделок, по операциям с использованием банковских платежных карточек). К участникам
системы BISS относятся Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации.
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невозможно провести межбанковские расчеты, а также порядок
проведения межбанковских расчетов в резервном режиме.
В целях совершенствования технологии разработки и применения
новых типов электронных документов и электронных сообщений начата
подготовительная работа по внедрению в платежную систему Республики
Беларусь национальных стандартов, основанных на методологии
стандарта ISO 20022 ”Финансовые услуги. Универсальная схема
сообщений финансовой индустрии“ (далее – стандарт ISO 20022).
Применение стандарта ISO 20022 в национальной платежной системе
позволяет повысить уровень сквозной непрерывной обработки (Straight
Through Processing (STP), исключить проблемы совместимости
автоматизированных систем различных финансовых институтов,
расширить сферу применения электронных документов. Планом
мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 в
платежную систему Республики Беларусь на 2014 – 2017 годы,
утвержденным Председателем Правления Национального банка 28 мая
2014 г., предусмотрена разработка соответствующей нормативной
правовой базы, программно-технической инфраструктуры и указаны
этапы перехода на использование электронных платежных документов и
электронных сообщений, созданных в соответствии с методологией
стандарта ISO 20022.
Ценовая политика в области расчетных услуг Национального банка
была направлена на покрытие издержек по функционированию АС МБР
доходами, получение прибыли в размере, обеспечивающем достаточный
уровень инвестирования средств в ее развитие, и переориентацию
платежного потока на первую половину операционного дня. Доход,
полученный Национальным банком за оказанные расчетные услуги, в
2014 году составил 89,02 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с
2013 годом на 17 процентов (в 2013 году – 76,07 млрд. рублей).
В рамках мониторинга финансовой стабильности ежеквартально на
рассмотрение комиссии по оценке финансовой устойчивости банковской
системы представлялась информация об устойчивости функционирования
платежной системы и присущих ей рисках.
В течение 2014 года осуществлялись риск-ориентированный надзор
за системой BISS, мониторинг работоспособности программнотехнических комплексов, сбойных ситуаций в функционировании
автоматизированных систем участников системы BISS, регулярный
анализ результатов мониторинга, выработка рекомендаций и контроль за
их выполнением.
В ходе проверок банков контролировалось выполнение ими
требований
технического
кодекса
установившейся
практики
ТКП 477-2013 (07040) ”Банковская деятельность. Информационные
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технологии.
Процессы
обеспечения
непрерывной
работы
и
восстановления работоспособности участника платежных систем. Общие
требования“, утвержденного постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 21 февраля 2013 г. № 117, в части
организационно-методического и программно-технического обеспечения
бесперебойной работы участника платежных систем.
В рамках мероприятий по снижению (ограничению) операционного
риска в АС МБР актуализирован план обеспечения непрерывной работы и
восстановления работоспособности АС МБР, утвержденный заместителем
Председателя Правления Национального банка 25 сентября 2014 г. По
указанному плану проводились тренировки по отработке действий в
условиях неработоспособности программно-технического комплекса
банков ”Шлюз“, выхода из строя систем хранения данных. Осуществлена
проверка механизма гарантирования завершения Национальным банком
межбанковских расчетов по результатам клиринга в платежной системе
БЕЛКАРТ в случае неплатежеспособности одного или нескольких
банков – участников данной платежной системы, предусмотренного
Инструкцией о порядке функционирования автоматизированной системы
межбанковских расчетов Национального банка и проведения
межбанковских расчетов в системе BISS, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 июня 2009 г.
№ 88 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 183, 8/21230).
Проведена оценка соблюдения в системе BISS Принципов для
инфраструктур финансового рынка, опубликованных в апреле
2012 г. Комитетом по платежным и расчетным системам Банка
международных расчетов и Техническим комитетом Международной
организации комиссий по ценным бумагам, как международных
стандартов, которым должны соответствовать платежные системы.
Результаты оценки показали, что в системе BISS из применимых к
платежной системе 18 принципов 13 соблюдаются, 2 принципа в
основном соблюдаются, 1 принцип частично соблюдается, 2 принципа не
применяются. Все обязанности Национального банка как центрального
банка страны по отношению к системе BISS выполняются.
В настоящее время особую актуальность приобретает обеспечение
совместимости с международными процедурами и стандартами передачи
сообщений (рейтинг принципа 22 ”Процедуры и стандарты передачи
сообщений“ – ”частично соблюдается“). Соответствие системы BISS
этому принципу будет достигнуто путем внедрения методологии
стандарта ISO 20022 в платежную систему Республики Беларусь.
Для достижения оценки ”соблюдается“ по принципу 3 ”Система
комплексного управления рисками“ и принципу 17 ”Операционный риск“
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(их рейтинг – ”в основном соблюдается“) Национальный банк продолжит
работу по созданию удаленного резервного вычислительного центра
межбанковских расчетов.
2.9. Развитие единого расчетного и информационного пространства
Основным назначением единого расчетного и информационного
пространства для оплаты услуг через банки, небанковские кредитнофинансовые организации, организации почтовой и электрической связи
(далее – ЕРИП) является обеспечение граждан удобным инструментом
оплаты, действующим по принципу одного окна. С появлением ЕРИП
население получило возможность рассчитываться за услуги в пунктах
приема платежей практически всех банков, находясь в любом регионе
Республики Беларусь, а при использовании дистанционных систем
банковского обслуживания – за ее пределами.
Участниками АИС ”Расчет“ являются 27 расчетных агентов
(банков). На 1 января 2015 г. к АИС ”Расчет“ подключено
9 609 производителей услуг (на 1 января 2014 г. – 7 488 производителей
услуг). С использованием возможностей ЕРИП обеспечен прием платежей
по 50 945 услугам.
Посредством АИС ”Расчет“ принято 255 млн. платежей на сумму
26,4 трлн. рублей, что на 10,8 и 48 процентов соответственно превышает
уровень 2013 года (230 млн. платежей на сумму 17,8 трлн. рублей).
В общем объеме платежей, принятых посредством ЕРИП, основная
доля приходится на платежи за жилищно-коммунальные услуги
(30,1 процента), услуги связи (28,1 процента), платежи в бюджет и за
осуществление административных процедур (19,8 процента), услуги
учреждений образования (7,6 процента), услуги банков (7,4 процента).
Доля платежей, осуществляемых безналичным путем посредством
ЕРИП, составляет 38,2 процента (на 1 января 2014 г. – 31 процент). По
каналам обслуживания платежи распределяются следующим образом:
кассы банков – 58,7 процента (в 2013 году – 69,8 процента), интернетбанкинг – 19,5 процента (в 2013 году – 14,4 процента), устройства
самообслуживания (банкоматы, инфокиоски), в том числе с функцией
cash-in, – 20,2 процента (в 2013 году – 14,4 процента).
В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от
10 января 2014 г. № 13 ”О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 389“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.01.2014, 1/14734), а также дальнейшего развития ЕРИП, обеспечения
эффективного и бесперебойного функционирования АИС ”Расчет“
принята Инструкция о порядке функционирования единого расчетного и
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информационного пространства Республики Беларусь, утвержденная
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
10 июня 2014 г. № 393 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 18.07.2014, 8/28874). Данная Инструкция
определяет цели, задачи, принципы функционирования ЕРИП, права и
обязанности участников ЕРИП, порядок их подключения к АИС ”Расчет“.
В октябре 2014 г. в ЕРИП начала функционировать клиринговая
часть АИС ”Расчет“, которая представляет собой единый механизм
межбанковских расчетов по совершенным платежам на основе клиринга.
Таким образом, в рамках ЕРИП оптимизирован не только обмен
информацией, но и денежные потоки по розничным платежам.
В 2014 году принят ряд мер по формированию в ЕРИП института
платежных агентов. Согласно постановлению Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
3 апреля 2014 г. № 306/3 ”О некоторых вопросах развития единого
расчетного и информационного пространства Республики Беларусь“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
08.04.2014, 5/38660) первым платежным агентом ЕРИП является
РУП ”Белпочта“. Проведен комплекс мероприятий по организации работы
РУП ”Белпочта“ в ЕРИП, запуск пилотной зоны планируется осуществить
в I квартале 2015 г.
Для повышения эффективности приема массовых платежей банками
проводилась постоянная работа по обеспечению качественного
обслуживания населения и созданию условий для использования
клиентами дистанционных каналов банковского обслуживания, что
позволит перенаправить потоки розничных платежей из касс банков в
современные высокотехнологичные каналы обслуживания.
2.10. Развитие информационных технологий
В 2014 году развитие информационных технологий было направлено
на повышение эффективности деятельности Национального банка и
банков, расширение взаимодействия с органами государственного
управления.
Проведен комплекс мероприятий по организации информационного
обеспечения банков информацией из государственных информационных
ресурсов и интеграции в общегосударственную автоматизированную
систему информационных ресурсов банковской системы. Реализована
возможность получения Национальным банком и банками в рамках
законодательства информации из государственных информационных
ресурсов посредством электронных услуг общегосударственной
автоматизированной информационной системы.
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Проведена работа по обеспечению взаимодействия ведомственной
системы электронного документооборота с системой межведомственного
документооборота государственных органов с применением формата
обмена данными, сформированного РУП ”Национальный центр
электронных услуг“.
Продолжались совершенствование и расширение системы
электронного документооборота в процессе взаимодействия органов
государственного управления с банковской системой при направлении в
банки налоговыми органами, органами Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты, территориальными
органами Министерства финансов и местными финансовыми органами
документов о бесспорном взыскании денежных средств со счетов
организаций, индивидуальных предпринимателей и приостановлении
операций по счетам организаций, индивидуальных предпринимателей,
имеющих задолженность по обязательным платежам.
В течение отчетного периода Национальный банк и банки
обеспечили стабильное и безопасное функционирование своих
информационных систем.
2.11. Повышение финансовой грамотности населения
В 2014 году продолжалась активная работа по повышению
финансовой грамотности населения.
Указанная деятельность осуществлялась в соответствии с планом
совместных действий государственных органов и участников финансового
рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики
Беларусь на 2013 – 2018 годы, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 17 января 2013 г. № 31/1 (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 30.01.2013, 5/36811). Работу участников
финансового рынка координировал межведомственный координационный
совет по повышению финансовой грамотности населения.
В рамках сотрудничества с Международной организацией
финансового образования детей и молодежи (Children Youth Finance
International (CYFI) Национальный банк в марте 2014 г. организовал
проведение недели финансовой грамотности школьников, которая
включала образовательные мероприятия и акции, направленные на
ознакомление подростков с правилами надлежащего финансового
поведения.
В апреле 2014 г. Национальный банк выступил партнером
фестиваля-конкурса ”Лестница успеха“, цель которого заключалась в
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повышении экономического образования и финансовой грамотности
молодежи, развитии молодежного предпринимательства.
В 2014 году работниками Национального банка прочитан курс
лекций по финансовой грамотности для студентов учреждения
образования ”Белорусский государственный экономический университет“,
слушателей Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
воспитанников ”SOS-Детская деревня“ в г. Марьина Горка, сотрудников
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
и Национального центра правовой информации.
В процессе активного взаимодействия с международной
организацией ”Альянс за финансовую доступность“ в марте 2014 г. в
Учебном центре Национального банка состоялось международное
заседание рабочей группы Альянса по правам потребителей и поведению
на рынке, в декабре 2014 г. Национальному банку предоставлен грант на
реализацию проекта ”Содействие региональному сотрудничеству в
области обеспечения доступа к финансам в Восточной Европе и СНГ“.
В 2014 году Национальный банк заключил меморандумы о
сотрудничестве в области финансовой грамотности с ООО ”РАЗЛИК“ и
Республиканским
микрофинансовым
центром,
соглашения
о
сотрудничестве с Национальным центром правовой информации,
государственным учреждением ”Агентство по гарантированному
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц“,
Ассоциацией лизингодателей, унитарным предприятием ”Школа
Биржевой Торговли“.
В целях повышения эффективности совместных проектов в ноябре
2014 г. Национальным банком и Министерством образования утвержден
план мероприятий по сотрудничеству в повышении финансовой
грамотности обучающихся учреждений образования Республики
Беларусь. Основными задачами документа являются разработка и
реализация инновационного проекта по повышению финансовой
грамотности как одной из компетенций учащихся учреждений общего
среднего образования, разработка и выпуск учебно-методических
пособий, организация семинаров для учителей, создание электронной
финансовой энциклопедии для учащихся на Едином интернет-портале
финансовой грамотности населения.
В отчетном году проведены республиканская олимпиада по
финансовой грамотности среди учащихся учреждений образования, а
также конкурс на лучшую работу по экономической тематике среди
студентов и магистрантов ведущих учреждений высшего образования
экономического профиля.
С 1 сентября 2014 г. начал работу Единый интернет-портал
финансовой грамотности населения, на котором размещена разнообразная
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информация о сфере финансовых услуг. На официальном сайте
Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет
продолжает функционировать раздел ”Финансовая грамотность“.
Повышение финансовой грамотности населения осуществлялось в
тесном взаимодействии со средствами массовой информации. В течение
2014 года транслировались социальные ролики по финансовой тематике
на ведущих телеканалах страны (”Беларусь 1“, ”Беларусь 2“, ”Беларусь 5“
и ”НТВ-Беларусь“), на демонстрационных экранах Дворца спорта,
метрополитена, универмага ”Беларусь“, автовокзала ”Центральный“ в
г. Минске, а также в маршрутных такси.
Продолжалась реализация совместных проектов по финансовой
грамотности с печатными средствами массовой информации (газеты
”Вечерний Минск“, ”Минская правда“, ”Настаўнiцкая газета“,
”Переходный возраст“, журнал ”Народная асвета“).
В октябре 2014 г. Национальный банк принял активное участие в
проведении 9-й специализированной выставки финансовых услуг ”Банк.
Страхование. Лизинг“, приуроченной к Международному дню
сбережений, который отмечается во многих государствах мира 31 октября.
Программа выставки включала мероприятия и акции, направленные на
предоставление населению базовых знаний в области использования
различных финансовых инструментов, раскрытие важности сбережений.
В Национальном банке продолжает функционировать Контактцентр, осуществляющий консультирование населения по различным
аспектам деятельности центрального банка страны, операциям на
наличном валютном рынке, с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, платежными инструментами, а также по вопросам
взаимодействия между клиентом и банком. Ежемесячно проводится
анализ поступающих звонков с целью принятия необходимых мер
реагирования.
2.12. Международное сотрудничество
В 2014 году продолжена работа по унификации принципов,
механизмов и инструментов денежно-кредитной и валютной политики в
рамках Единого экономического пространства, Союзного государства,
Содружества Независимых Государств.
Основное внимание уделялось формированию договорно-правовой
базы Единого экономического пространства и имплементации положений
международных договоров в Договор о Евразийском экономическом
союзе, который подписан главами государств – участников Таможенного
союза и Единого экономического пространства 29 мая 2014 г. в г. Астане.
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В целях формирования и совершенствования договорно-правовой
базы в финансовой сфере, а также осуществления согласованной
валютной политики проведены три заседания Консультационного совета
по валютной политике центральных банков государств – участников
Единого экономического пространства. Представители Национального
банка приняли участие в работе консультативных комитетов по
финансовым рынкам, макроэкономической политике, статистике
государств – участников Таможенного союза и Единого экономического
пространства.
Национальный банк участвовал во внутригосударственном
согласовании проекта Соглашения об обмене информацией, в том числе
конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на
финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала,
которое подписано в декабре 2014 г.
В отчетный период проведены два заседания Межбанковского
валютного совета Национального банка Республики Беларусь и
Центрального банка Российской Федерации и два заседания Совета
руководителей центральных (национальных) банков государств –
участников ЕврАзЭС, на которых обсуждены актуальные вопросы
денежно-кредитной и валютной политики, банковского надзора, развития
платежных систем, проанализированы экономическая ситуация, динамика
международных резервов и ликвидности в иностранной валюте
центральных банков, а также подписаны Соглашение о сотрудничестве
между Национальным банком Республики Беларусь и Центральным
банком Российской Федерации по вопросам совместного надзора
(наблюдения) за платежными системами (декабрь 2014 г.) (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 3/3071) и
Положение о Консультативном совете по аудиторской деятельности
центральных (национальных) банков государств – участников ЕврАзЭС
(июнь 2014 г.).
Значительное внимание уделялось развитию взаимовыгодного
сотрудничества с центральными (национальными) банками государств –
участников СНГ.
На заседаниях Экономического совета СНГ обсуждены современное
финансово-экономическое состояние государств – участников СНГ и
перспективы его развития, на заседании Региональной консультативной
группы на пространстве СНГ Совета финансовой стабильности – итоги
первого тематического обзора Группы по регулированию национальных
системно значимых банков, проведенного в первом полугодии 2014 г.,
совершенствование мер надзорного характера и другие вопросы.
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Национальный банк принял участие в подготовке проекта Плана
мероприятий по реализации третьего этапа (2016 – 2020 годы) Стратегии
экономического развития СНГ на период до 2020 года.
Состоялись заседания Совета Межгосударственного банка, в ходе
которых сторонами обсуждены итоги работы банка за отчетный год,
финансовое положение Межгосударственного банка и меры по его
стабилизации, другие вопросы.
В 2014 году проведен ряд мероприятий в соответствии с
установленными
приоритетами
развития
взаимоотношений
Национального банка с международными финансовыми организациями.
В ходе состоявшихся 17 – 28 апреля 2014 г. ежегодных консультаций
по Статье IV Статей соглашения МВФ с экспертами фонда обсуждены
меры, принятые в экономической, бюджетно-налоговой и денежнокредитной сферах, дана оценка степени макроэкономической и
финансовой стабильности, перспектив взаимовыгодного сотрудничества.
Указанные вопросы рассматривались также на ежегодных заседаниях
советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка, проведенных
8 – 12 октября 2014 г. в г. Вашингтоне (США), а также в ходе визита
миссии МВФ в Республику Беларусь, состоявшегося 22 – 28 октября
2014 г.
Совместно с заинтересованными органами государственного
управления в марте 2014 г. актуализирована и направлена в МВФ
обновленная информация для включения в 65-й выпуск издания
”Ежегодный доклад о валютных режимах и валютных ограничениях“,
публикуемого в соответствии с положениями раздела 3 Статьи XIV
Статей соглашения МВФ.
В процессе дальнейшего оказания технической помощи
Национальному банку по вопросам разработки стратегии монетарной
политики в контексте перехода к более гибкому режиму
курсообразования, порядка проведения монетарных операций и
осуществления валютных интервенций 27 марта – 4 апреля 2014 г.
состоялась многоцелевая миссия МВФ, выводы и рекомендации которой
были рассмотрены и учтены в деятельности Национального банка.
В соответствии с достигнутой договоренностью 10 – 19 февраля
2014 г. экспертами Всемирного банка и МВФ реализована модульная
программа оценки финансового сектора Республики Беларусь, которая
предусматривала анализ инструментов государственной поддержки
экономики и роли ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, изучение
потенциала для развития лизинга и факторинга, обсуждение вопросов
надзора и регулирования деятельности микрофинансовых учреждений.
В отчетном году состоялись визиты миссий технической помощи
Всемирного банка для оказания содействия по вопросам развития
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национальной системы повышения финансовой грамотности населения,
управления резервами, развития частного и финансового секторов,
вступления Республики Беларусь в ВТО.
Вопросы социально-экономического развития Республики Беларусь
и взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития
рассмотрены в ходе встречи руководства Национального банка с вицепрезидентом банка А. Шимором, состоявшейся 1 апреля 2014 г. Данная
тематика обсуждалась также в процессе работы представителей
Национального банка в составе белорусской делегации в Ежегодном
заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и
развития и Деловом форуме (14 – 15 мая 2014 г., г. Варшава, Польша), а
также во время консультативного визита в Республику Беларусь
26 сентября 2014 г. делегации Совета директоров ЕБРР.
В рамках развития договорно-правовой базы двустороннего
международного
сотрудничества
подписаны
Меморандум
о
взаимопонимании между Национальным банком Республики Беларусь и
Банком Лаосской Народно-Демократической Республики (6 февраля
2014 г.) (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
22.02.2014, 3/2994), Меморандум о взаимопонимании между
Национальным банком Республики Беларусь и Национальным банком
Камбоджи (23 апреля 2014 г.).
2.13. Кадровое обеспечение и обучение персонала
В 2014 году реализованы отдельные мероприятия по оптимизации
структуры, функций и штатной численности работников Национального
банка. В результате штатная численность работников Национального
банка (без учета работников по охране и обслуживанию зданий)
сокращена на 7 штатных единиц, государственных служащих – на
27 штатных единиц.
В отчетном году средний возраст государственных служащих по
сравнению с 2013 годом в целом не изменился и составил 42 года.
Работники со стажем работы в банковской системе свыше 10 лет
составляли 60 процентов от общей численности работников
Национального банка.
В 2014 году высшее образование имели 99,7 процента
государственных служащих Национального банка, из них 35 процентов
имели дипломы о дополнительном высшем образовании либо прошли
переподготовку по другим специальностям. Ученые степени имеют
20 работников Национального банка (2 доктора наук и 18 кандидатов
наук).
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Продолжена деятельность по повышению качества образования,
изучению отечественного и зарубежного банковского опыта, расширению
контактов в этой области с государствами – участниками ЕврАзЭС и
странами Западной Европы. В работе международных семинаров и курсов
приняли участие 166 работников Национального банка.
В течение 2014 года краткосрочное обучение по основным
направлениям банковской деятельности на базе Учебного центра
Национального банка прошли 845 работников Национального банка и
586 сотрудников банков. Большое внимание уделялось развитию
управленческих компетенций руководителей структурных подразделений,
профессионального потенциала работников, корпоративных отношений и
ценностей.
2.14. Внутренний аудит
Деятельность внутреннего аудита Национального банка в 2014 году
была направлена на совершенствование внутреннего контроля и
управления рисками. При организации и проведении внутреннего аудита
применялись международные профессиональные стандарты внутреннего
аудита,
международные
стандарты
в
области
безопасности
информационных технологий, международная методология в области
управления, контроля и аудита информационных технологий CobiT,
лучшие международные практики.
В течение отчетного года в соответствии с постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря
2013 г. № 744 ”Об утверждении плана проведения аудита и ревизий
Главным управлением внутреннего аудита на 2014 – 2016 годы“, а также
по поручению Правления и Председателя Правления Национального
банка проводился аудит операций Национального банка и применяемых
информационных технологий, ревизии денежной наличности и других
ценностей, находящихся в хранилищах и кассах Национального банка, с
проверкой обеспечения их сохранности. Выбор объектов для целей аудита
осуществлен по результатам количественной оценки риска объектов
аудита с учетом стратегических целей деятельности Национального банка.
Аудит осуществлялся на основе риск-ориентированного подхода с
оценкой адекватности системы внутреннего контроля и рисков
деятельности Национального банка. Значительное внимание уделялось
организации в Национальном банке процессов управления рисками
(репутационным, финансовым и операционным), присущих аудируемым
операциям. Согласно результатам аудита система внутреннего контроля и
управления рисками в целом соответствовала характеру и масштабам
совершаемых операций (выполняемых функций). В процессе аудита
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информационных технологий приоритетными были вопросы обеспечения
безопасности систем, в первую очередь критичных для Национального
банка.
В целях минимизации рисков в деятельности Национального банка
вносились изменения в локальные нормативные правовые акты,
проводились мероприятия по оптимизации процессов Национального
банка, повышению эффективности функционирования применяемых
программных комплексов, совершенствованию системы внутреннего
контроля и управления рисками. Внутренним аудитом осуществлялся
контроль полноты выполнения рекомендаций и поручений, выданных по
результатам аудита, а также устранения выявленных нарушений и
недостатков.
В течение отчетного года внутренний аудит координировал
взаимодействие с внешней аудиторской компанией при проведении
аудита годовой финансовой отчетности Национального банка за 2013 год
и выполнении промежуточных аудиторских процедур для проведения
аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год. В соответствии с
достигнутой договоренностью о применении Международного стандарта
аудита 610 ”Использование результатов работы внутреннего аудита“ в
рамках согласованного с внешним аудитором регламента внутренний
аудит принимал участие в проведении аудита указанной отчетности.
В целях выполнения норм и требований международных стандартов
внутреннего аудита совершенствовались формы и методы проведения
внутреннего аудита, применяемые аудиторские процедуры, проводилась
работа по повышению качества и эффективности деятельности
внутреннего аудита.
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Глава 3
Финансовая отчетность
Годовая финансовая отчетность Национального банка составлена
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
нормативными правовыми актами Национального банка.
В отчетном году совершались операции, вытекающие из задач и
функций, определенных Банковским кодексом, Уставом Национального
банка Республики Беларусь и Основными направлениями на 2014 год.
Согласно заключению аудиторской компании ”Эрнст энд Янг“
годовая финансовая отчетность достоверно, во всех существенных
аспектах отражает финансовое положение Национального банка
на 1 января 2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за 2014 год.
3.1. Активы Национального банка
Активы Национального банка на 1 января 2015 г. составили
100 710 млрд. рублей и включают следующие статьи:
наличные денежные средства в иностранной валюте – 1 674 млрд.
рублей (1,6 процента в активах);
драгоценные металлы и драгоценные камни – 9 024 млрд. рублей
(9,0 процента), из них размещенные на депозитных и корреспондентских
счетах в банках-нерезидентах – 7 057 млрд. рублей;
ценные бумаги – 22 931 млрд. рублей (22,8 процента), из них
облигации ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ – 13 837 млрд.
рублей, ценные бумаги республиканских органов государственного
управления – 4 830 млрд. рублей, ценные бумаги государственных
органов иностранных государств – 3 267 млрд. рублей;
средства, размещенные в банках и ОАО ”Банк развития Республики
Беларусь“, – 46 447 млрд. рублей (46,1 процента), из них средства,
размещенные Национальным банком на депозитных и корреспондентских
счетах, – 40 165 млрд. рублей, кредиты банкам-резидентам – 6 278 млрд.
рублей;
кредиты и иные активные операции с клиентами – 156 млрд. рублей
(0,1 процента);
производные финансовые активы – 167 млрд. рублей
(0,2 процента);
долгосрочные финансовые вложения – 1 592 млрд. рублей
(1,6 процента);
основные средства и нематериальные активы – 1 320 млрд. рублей
(1,3 процента);
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прочие активы – 17 399 млрд. рублей (17,3 процента), из них
переоценка производных финансовых инструментов – 10 479 млрд.
рублей.
3.2. Обязательства Национального банка
Обязательства Национального банка на 1 января 2015 г. составили
146 570 млрд. рублей, из них:
денежные средства в обращении – 20 447 млрд. рублей
(14,0 процента в обязательствах);
драгоценные металлы и драгоценные камни – 437 млрд. рублей
(0,3 процента), из них привлеченные от банков-резидентов в виде срочных
депозитов – 196 млрд. рублей, размещенные банками-резидентами на
корреспондентских счетах – 117 млрд. рублей, размещенные клиентами в
виде срочных депозитов и на обезличенных металлических счетах – 124
млрд. рублей;
средства международных финансовых организаций – 15 млрд.
рублей;
средства банков и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ –
66 434 млрд. рублей (45,3 процента), из них средства, привлеченные от
банков в виде срочных депозитов, – 33 723 млрд. рублей, средства,
размещенные на корреспондентских счетах, – 16 744 млрд. рублей,
средства, полученные в виде кредитов, – 14 327 млрд. рублей;
средства клиентов – 43 416 млрд. рублей (29,6 процента);
обязательные резервы банков – 1 875 млрд. рублей (1,3 процента);
ценные бумаги, выпущенные Национальным банком, – 3 278 млрд.
рублей (2,2 процента);
производные финансовые обязательства – 10 646 млрд. рублей
(7,3 процента);
прочие обязательства – 22 млрд. рублей.
3.3. Собственный капитал Национального банка
По итогам 2014 года собственный капитал Национального банка
имеет отрицательное значение в сумме 45 860 млрд. рублей.
Уставный фонд Национального банка сформирован в полном объеме
в сумме 250 млрд. рублей.
3.4. Доходы и расходы Национального банка
За 2014 год Национальным банком получены доходы в сумме
4 687 млрд. рублей, осуществлены расходы в сумме 11 853 млрд. рублей,
убыток составил 7 166 млрд. рублей.
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Форма 1
годовой финансовой отчетности
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2015 г.
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование статьи
АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Ценные бумаги
Средства в банках и ОАО ”Банк развития
Республики Беларусь“
Кредиты и иные активные операции с клиентами
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Денежные средства в обращении
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства
международных
финансовых
организаций
Средства банков и ОАО ”Банк развития
Республики Беларусь“
Средства клиентов
Обязательные резервы банков
Ценные бумаги, выпущенные Национальным
банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Резервный и иные фонды
Накопленная прибыль (убыток)
Фонды переоценки статей баланса
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства и собственный капитал

Символ

2014 год

2013 год

1100
1101
1102

1 674 202
9 023 966
22 930 630

780 322
8 491 742
15 540 517

1103
1104
1105
1106
1107
1108
110

46 446 958
156 158
167 127
1 592 094
1 319 998
17 399 222
100 710 355

56 312 481
169 126
1 147
819 325
1 388 932
20 349 126
103 852 718

1200
1201

20 446 883
436 567

17 892 883
286 991

1202

15 255

13 190

1203
1204
1205

66 434 323
43 415 719
1 875 452

45 441 811
52 741 702
3 969 248

1206
1207
1208
120

3 277 930
10 646 142
22 215
146 570 486

550 400
13 190 441
31 340
134 118 006

1211
1212
1213
1214
121
12

250 000
363 915
(8 116 881)
(38 357 165)
(45 860 131)
100 710 355

250 000
163 063
(943 660)
(29 734 691)
(30 265 288)
103 852 718
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Форма 2
годовой финансовой отчетности
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование статьи
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы (расходы)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход (расход) по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход (расход) по операциям с ценными
бумагами
Чистый доход (расход) по операциям
с производными финансовыми инструментами
Доход в форме дивидендов
Чистые отчисления в резервы (уменьшение
резервов)
Прочие расходы
Прочие доходы
Чистые прочие расходы
Отчисления в бюджет
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ

2014 год

2013 год

2011
2012
201
2021
2022
202

3 857 924
4 244 043
(386 119)
37 966
18 370
19 596

4 189 193
4 407 448
(218 255)
22 128
10 980
11 148

203

(918 319)

183 603

204

155 300

150 490

205

2 831

(29)

206
207

(5 384 889)
65 654

82 014
3 696

208
2091
2092
209
210
2

(73)
1 052 199
333 727
718 472
2 092
(7 166 437)
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1 257 614
677 700
579 914
1 631
(368 955)

2
Форма 3
годовой финансовой отчетности
ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.

2.4.
2.5.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.

всего
собственный
капитал
(26 176 855)
(4 088 433)
(4 088 433)
–
–
–
–
(30 265 288)
(30 265 288)
(15 594 843)
(15 594 843)
–
–
–
–
(45 860 131)
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2.3.

Наименование статей собственного капитала
накопленная
фонды
Наименование показателей
Символ
уставный
резервный
иные
прибыль
переоценки
фонд
фонд
фонды
(убыток)
статей баланса
Раздел I. За год, предшествующий отчетному
Остаток на 1 января 2013 г.
3011
250 000
154 747
8 316
(585 610)
(26 004 308)
Изменение статей собственного капитала, в том числе за счет:
3012
–
–
–
(358 050)
(3 730 383)
совокупного дохода
30121
x
x
x
(368 955)
(3 719 478)
направления прибыли в резерв государственного учреждения
”Агентство по гарантированному возмещению банковских
вкладов (депозитов) физических лиц“
30122
x
x
x
–
x
распределения
прибыли,
оставшейся
в
распоряжении
Национального банка
30123
–
–
–
–
x
переноса на нераспределенную прибыль сумм переоценки по
выбывшим основным средствам, нематериальным активам
30124
x
x
x
10 905
(10 905)
прочих изменений
30125
–
–
–
–
–
Остаток на 1 января 2014 г.
3013
250 000
154 747
8 316
(943 660)
(29 734 691)
Раздел II. За отчетный год
Остаток на 1 января 2014 г.
3011
250 000
154 747
8 316
(943 660)
(29 734 691)
Изменение статей собственного капитала, в том числе за счет:
3012
–
200 852
–
(7 173 221)
(8 622 474)
совокупного дохода
30121
x
x
x
(7 166 437)
(8 428 406)
направления прибыли в резерв государственного учреждения
”Агентство по гарантированному возмещению банковских
вкладов (депозитов) физических лиц“
30122
x
x
x
–
x
распределения
прибыли,
оставшейся
в
распоряжении
Национального банка
30123
–
10 905
–
(10 905)
x
переноса на нераспределенную прибыль сумм переоценки по
выбывшим основным средствам, нематериальным активам
30124
x
x
x
4 121
(4 121)
прочих изменений
30125
–
189 947
–
–
(189 947)
Остаток на 1 января 2015 г.
3013
250 000
355 599
8 316
(8 116 881)
(38 357 165)
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Приложение к отчету
об изменении
собственного капитала

СВЕДЕНИЯ
о совокупном доходе за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
Наименование статьи
п/п
1. Прибыль (убыток)
2. Прочие компоненты совокупного дохода,
в том числе:
2.1. переоценка основных средств и оборудования к
установке
2.2. переоценка нематериальных активов
2.3. курсовые разницы от переоценки иностранной
валюты
2.4. переоценка драгоценных металлов
2.5. переоценка ценных бумаг
2.6. переоценка инструментов хеджирования
2.7. переоценка драгоценных камней
2.8. переоценка прочих статей баланса
3. ИТОГО совокупный доход

Символ

2014 год

2013 год

301211
301212

(7 166 437)
(8 428 406)

(368 955)
(3 719 478)

3012121
3012122

(2 967)
–

183 509
–

3012123
3012124
3012125
3012126
3012127
3012128
30121

(8 425 679)
–
240
–
–
–
(15 594 843)

(3 902 796)
(5)
(186)
–
–
–
(4 088 433)
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Форма 4
годовой финансовой отчетности
ОТЧЕТ
о формировании и использовании фондов за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн.рублей)

№
п/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Остаток на 1 января 2013 г.
Направлено в фонды за счет
распределения прибыли
Направлено за счет других
источников
Использовано средств фондов
Остаток на 1 января 2014 г.
Остаток на 1 января 2014 г.
Направлено в фонды за счет
распределения прибыли
Направлено за счет других
источников
Использовано средств фондов
Остаток на 1 января 2015 г.

Иные
фонды

Фонд
переоценки
нематериальных
активов

Фонд
курсовых
разниц от
переоценки
иностранной
валюты

Символ

Уставный
фонд

Резервный
фонд

4011

250 000

154 747

8 316

4012

–

–

–

х

4013
4014
4015

–
–

х

–

–
–

250 000

154 747

8 316

249 583
76 979
1 420 529

4011

250 000

154 747

8 316

4012

–

10 905

–

х

х

4013
4014
4015

–
–

189 947

–

–
–

250 000

355 599

8 316

43
197 078
1 223 494

–
–
–

8 425 679
(39 740 566)

Раздел I. За год, предшествующий отчетному
–
(27 412 091)
1 247 925

Фонды
переоценки
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

Фонд
переоценки
ценных
бумаг

Фонд
переоценки
инструментов
хеджирования

Фонд
переоценки
прочих
статей
баланса

Итого

159 858

–

–

–

(25 591 245)

х

х

х

х

х

–

–
–
–
3 902 796
–
(31 314 887)
Раздел II. За отчетный год
–
(31 314 887)
1 420 529

–
5
159 853

533
719
(186)

–
–
–

–
–
–

250 116
3 980 499
(29 321 628)

159 853

(186)

–

–

(29 321 628)

х

х

х

х

х

10 905

–

–
–

2 896
2 656
54

–
–
–

–
–
–

192 886
8 625 413
(37 743 250)

х

159 853
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1.
2.

Наименование показателей

Фонд
переоценки
основных
средств и
оборудования к
установке
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Форма 6
годовой финансовой отчетности
ОТЧЕТ
о расходах на содержание Национального банка за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Наименование расходов
Расходы на содержание, всего
в том числе:
расходы на содержание персонала
расходы по эксплуатации земельных
участков, зданий, сооружений, прочих
основных средств и запасов
расходы
по
консультационным,
аудиторским,
информационным,
маркетинговым, рекламным и прочим
полученным услугам
амортизационные отчисления
расходы от выбытия долгосрочных
финансовых вложений и имущества
расходы
на
функционирование
платежной системы
прочие операционные расходы

Символ

2014 год

Факт
за 2013 год

план

факт

6011

975 145,0

755 746

993 725

60111

410 800,0

401 265

341 247

60112

109 234,0

85 888

72 527

60113
60114

14 370,0
216 060,5

11 281
104 897

10 050
97 528

60115

48 146,6

24 961

360 385

60116
60117

15 397,0
161 136,9

3 828
123 626

2 806
109 182
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Форма 7
годовой финансовой отчетности

ОТЧЕТ
об исполнении сметы капитальных вложений за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
п/п

Направление
капитальных вложений

1. Капитальные вложения, всего
в том числе:
1.1. капитальное строительство и реконструкция
1.2. мероприятия по развитию программнотехнической инфраструктуры платежной
системы
1.3. вычислительная
техника,
программное
обеспечение и сетевое оборудование
1.4. оборудование для повышения уровня
безопасности и защиты информации
1.5. кассовая техника и другие технические
средства для работы с ценностями
1.6. оборудование для работы с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
1.7. транспортные средства
в том числе:
для перевозки ценностей
служебный легковой автотранспорт и
другие транспортные средства
1.8. оборудование
для
обслуживания
транспортных средств и зданий
1.9. мероприятия
по
развитию
единого
расчетного
и
информационного
пространства
1.10. прочие

Символ

2014 год
план

Факт
за 2013 год

факт

7011

176 666,0

86 376

150 198

701101

96 973,1

37 354

82 114

701102

15 871,5

15 047

17 305

701103

28 888,4

17 332

14 864

701104

15 095,5

9 541

8 444

701105

1 890,0

1 637

1 178

701106
701107

53,0
563,0

–
212

–
6 759

7011071

–

–

5 329

7011072

563,0

212

1 430

701108

839,0

641

525

701109
701110

5 100,0
11 392,5

2 883
1 729

18 255
754
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Форма 8
годовой финансовой отчетности

ОТЧЕТ
о полученной прибыли и ее распределении за 2014 год
Национальный банк Республики Беларусь
(млн. рублей)
№
Наименование статьи
п/п
1. Прибыль (убыток)
2. Распределение
прибыли
отчетного
подлежащей утверждению:

Символ

2014 год

2013 год

2

(7 166 437)

(368 955)

221

–

–

2210
2211
2212
2213

–
–
–
–

–
–
–
–

года,

2.1. государственное учреждение ”Агентство по
гарантированному
возмещению
банковских
вкладов (депозитов) физических лиц“
2.2. уставный фонд
2.3. резервный фонд
2.4. иные фонды
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Заключение
Основными результатами деятельности Национального банка в
2014 году явились сдерживание интенсивности инфляционных процессов,
недопущение значительного снижения золотовалютных резервов в
условиях
погашения
значительных
объемов
государственных
обязательств в иностранной валюте, повышение доступности кредитных
ресурсов в национальной валюте и поддержание более высокой
доходности банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях по
сравнению с банковскими вкладами (депозитами) в иностранной валюте.
Обеспечены устойчивость банковского сектора, надежное и
безопасное функционирование платежной системы.
Национальным банком проводилась работа по формированию
эффективного
финансового
рынка,
созданию
благоприятного
инвестиционного климата, повышению финансовой грамотности
населения.
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Приложение 1.1
к отчету Национального банка
за 2014 год
ОСНОВНЫЕ
макроэкономические параметры социальноэкономического
развития
Республики
Беларусь за 2014 год
Показатели
Валовой внутренний продукт
Производительность труда по валовому
внутреннему продукту
Продукция промышленности
Рентабельность продаж в организациях
промышленности (в процентах)
Удельный вес отгруженной инновационной
продукции организациями, основным видом
экономической деятельности которых является
производство промышленной продукции, в
общем объеме отгруженной продукции
(в процентах)
Продукция сельского хозяйства
Экспорт товаров и услуг по методологии
платежного баланса
Сальдо внешней торговли товарами и услугами
(в процентах к ВВП)
Снижение энергоемкости валового
внутреннего продукта
Реальные располагаемые денежные доходы
населения
Прямые иностранные инвестиции на чистой
основе (без учета задолженности прямому
инвестору за товары (работы, услуги)
(млрд. долларов США)
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех
источников финансирования (млн. кв. метров)

(в сопоставимых ценах, процентов)
Справочно:
2014 год к
2013 год к
2013 году
2012 году
101,6
101,0
102,9
101,9

101,7
95,1

7,7

7,4

14,2
103,1

17,8
95,8

98,9

84,9

-0,5

-3,2

1,0

-11,1

100,1

116,3

2,7

2,4

5,5

5,3
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Приложение 1.2
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
финансовых результатов организаций
(млрд. рублей)
Показатели
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
в том числе на одного
среднесписочного работника
(млн. рублей)
Начисленные налоги и сборы из
выручки
в процентах к выручке
Себестоимость реализованной
продукции, товаров, работ, услуг
в процентах к выручке
Прибыль, убыток (-) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
Прибыль, убыток (-) до
налогообложения
Чистая прибыль, убыток (-)
Рентабельность продаж
(в процентах)
Рентабельность реализованной
продукции, товаров, работ, услуг
(в процентах)
Доля убыточных организаций
(в процентах к общему числу
организаций)
Сумма чистого убытка убыточных
организаций
Средства, полученные из бюджета
на покрытие убытков

2013
год

Справочно:
Темп
2013 год к
роста,
2012 году,
процентов
процентов

2014
год

1 274 846,2 1 419 891,4

111,4

110,1

571,0

651,2

114,0

х

168 968,0
13,3

183 754,9
12,9

108,8
х

120,9
х

1 022 226,5 1 135 386,3
80,2
80,0

111,1
х

112,7
х

83 651,7

100 750,3

120,4

76,4

53 275,1
40 457,9

60 811,4
46 340,6

114,1
114,5

61,8
59,3

6,6

7,1

х

х

8,2

8,9

х

х

10,3

13,5

х

х

9 599,9

17 177,5

178,9

264,8

18 091,5

19 528,0

107,9

116,9

Приложение 1.3
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
доходов, расходов, дефицит (-)/профицит (+)
консолидированного бюджета Республики
Беларусь в 2013 – 2014 годах

(нарастающим итогом с начала года, трлн. рублей)
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Приложение 1.4
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
потребительских цен, базовой инфляции и
регулируемых цен и тарифов на платные
услуги населению в 2013 – 2014 годах

(в процентах к соответствующему
месяцу предыдущего года)

2013
Потребительские цены

2014
Базовая инфляция

Регулируемые цены

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь
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145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

Приложение 1.5
к отчету Национального банка
за 2014 год
ОСНОВНЫЕ СЧЕТА
платежного баланса в 2005 – 2014 годах

10 000
8 000
6 000
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Валовой объем резервных активов

2014

Приложение 1.6
к отчету Национального банка
за 2014 год
ВНЕШНИЙ ДОЛГ
Республики Беларусь в 2005 – 2014 годах
(млрд. долларов США)

(процентов)
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Приложение 1.7
к отчету Национального банка
за 2014 год

1

ИНФОРМАЦИЯ
о пассивах банков
Показатели
Пассивы банков
темпы роста, в процентах
к номинальному ВВП, в процентах

(трлн. рублей)
Фактически на
01.01.2014 01.01.2015
395,2
123,0
60,9

481,5
121,9
61,9

1. Привлечено средств от резидентов Республики
Беларусь
темпы роста, в процентах
из них:
средства органов государственного управления
темпы роста, в процентах
средства субъектов хозяйствования
темпы роста, в процентах
средства физических лиц
темпы роста, в процентах
средства Национального банка
темпы роста, в процентах
средства банков
темпы роста, в процентах

252,2
117,6

319,5
126,7

39,1
129,9
86,2
102,3
106,3
132,0
12,7
107,6
7,8
101,3

54,6
139,6
96,3
111,7
139,9
131,6
15,4
121,0
13,4
170,5

2. Привлечено средств от нерезидентов Республики
Беларусь
темпы роста, в процентах

77,8
148,5

87,2
112,0

65,1
119,7

74,8
114,9

55,9
119,7

65,1
116,4

3. Прочие пассивы
темпы роста, в процентах
в том числе:
собственный капитал банков
темпы роста, в процентах
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Приложение 1.8
к отчету Национального банка
за 2014 год
СТРУКТУРА
пассивов банков

(процентов)

84
84
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Приложение 1.9
к отчету Национального банка
за 2014 год
ИНФОРМАЦИЯ
об активах банков
Показатели

(трлн. рублей)
Фактически на
01.01.2014 01.01.2015

Активы банков
темпы роста, в процентах
к номинальному ВВП, в процентах

395,2
123,0
60,9

481,5
121,9
61,9

1. Требования к резидентам Республики Беларусь
темпы роста, в процентах
из них:
требования к органам государственного управления
темпы роста, в процентах
требования к субъектам хозяйствования
темпы роста, в процентах
требования к физическим лицам
темпы роста, в процентах
требования к Национальному банку
темпы роста, в процентах
требования к банкам
темпы роста, в процентах

370,3
123,4

454,1
122,6

24,9
159,2
228,5
127,3
54,9
133,7
54,42
96,3
7,6
102,1

33,6
134,6
282,8
123,8
64,1
116,8
62,4
114,6
11,2
148,2

2. Требования к нерезидентам Республики Беларусь
темпы роста, в процентах

14,0
104,2

14,1
101,3

3. Прочие активы
темпы роста, в процентах

10,9
140,1

13,3
122,3

Приложение 1.10
к отчету Национального банка
за 2014 год
СТРУКТУРА
активов банков

01.01.2014

(процентов)

13,9

13,8

6,3

3,5 1,9 2,7

58,7

13,3

13,0

7,0 2,9 2,32,8

8686

57,8

01.01.2015

Требования к субъектам хозяйствования
Требования к Национальному банку
Требования к нерезидентам Республики Беларусь
Прочие активы

Требования к физическим лицам
Требования к органам государственного управления
Требования к банкам

Приложение 1.11
к отчету Национального банка
за 2014 год

ИНФОРМАЦИЯ
о покупке-продаже иностранной
валюты на внутреннем валютном
рынке субъектами хозяйствования* –
резидентами Республики Беларусь в
2013 – 2014 годах
Годы

Операции

Февраль

Март

Апрель

Май

Продано
2013 Куплено
Сальдо
Продано
2014 Куплено
Сальдо купли-продажи

1 668,7
1 851,8
183,1
1 667,3
1 756,4
89,2

1 771,5
1 605,2
-166,4
1 563,6
1 680,9
117,3

1 981,6
1 577,0
-404,6
1 785,5
1 845,6
60,1

2 061,0
1 861,5
-199,5
1 842,5
1 715,1
-127,4

1 828,4
1 875,9
47,6
1 982,9
2 088,9
106,0

Годы

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

2 102,0
2 121,2
19,2
2 094,3
1 914,1
-180,2

1 846,1
2 019,5
173,4
1 849,5
1 810,9
-38,6

1 837,2
1 922,5
85,4
1 887,7
1 926,9
39,2

1 997,4
2 026,8
29,3
2 002,1
1 895,1
-107,0

Операции

Продано
2013 Куплено
Сальдо
Продано
2014 Куплено
Сальдо купли-продажи

*

Ноябрь
1 757,8
1 719,2
-38,6
1 657,7
1 836,6
178,9

Декабрь

Итого за год

2 140,1
2 174,5
34,4
1 702,6
2 152,7
450,0

22 955,2
22 554,4
-400,7
22 113,0
22 608,0
495,0

Субъекты хозяйствования – коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, небанковские финансовые организации.
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Январь

(млн. долларов США)
Итого за первое
Июнь
полугодие
1 963,4
11 274,6
1 799,4
10 570,8
-164,0
-703,8
2 077,1
10 918,9
1 984,8
11 071,7
-92,3
152,8

Приложение 1.12
к отчету Национального банка
за 2014 год
ИНФОРМАЦИЯ
о покупке-продаже иностранной
валюты физическими лицами в
2013 – 2014 годах
Годы

Операции

Годы

Операции

Продано
2013 Куплено
Сальдо
Продано
2014 Куплено
Сальдо купли-продажи

Февраль

622,7
700,8
78,1
787,6
713,1
-74,5

636,9
572,8
-64,1
736,6
756,1
19,5

Июль
685,3
1 306,9
621,6
900,3
851,5
-48,7

Август
735,6
903,3
167,7
880,0
787,7
-92,3

Март
665,8
608,1
-57,6
776,7
863,8
87,2

Апрель
731,0
679,0
-52,0
741,8
799,5
57,7

Сентябрь

Октябрь

726,2
1 058,1
331,9
896,3
862,8
-33,5

733,1
1 112,5
379,5
851,1
944,8
93,7

Май
707,2
704,7
-2,5
842,1
959,4
117,3
Ноябрь
682,9
920,0
237,1
668,6
993,4
324,8

Декабрь

Итого за год

750,0
1 225,4
475,3
627,3
1 528,9
901,6

8 295,9
10 675,9
2 380,0
9 574,9
10 959,9
1 385,0
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Продано
2013 Куплено
Сальдо
Продано
2014 Куплено
Сальдо купли-продажи

Январь

(млн. долларов США)
Итого за первое
Июнь
полугодие
619,2
3 982,7
884,2
4 149,7
265,0
167,0
866,6
4 751,4
898,8
4 990,8
32,2
239,4

Приложение 1.13
к отчету Национального банка
за 2014 год

Ставка рефинансирования
Ставка по однодневным межбанковским кредитам
Ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности
Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности
Ставка по депозитному аукциону
Ставка по аукциону краткосрочных облигаций

01.12.2014

01.11.2014

01.10.2014

01.09.2014

01.08.2014

01.07.2014

01.06.2014

01.05.2014

01.04.2014

01.03.2014

01.02.2014

(процентов годовых)
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01.01.2014

ДИНАМИКА
процентной ставки на однодневном межбанковском
рынке и ставок по операциям Национального банка

Приложение 1.14
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
процентных ставок на депозитном и
кредитном рынках в 2013 – 2014 годах

(процентов годовых)

90

91

Приложение 1.15
к отчету Национального банка
за 2014 год

ИНФОРМАЦИЯ
о рынке ценных бумаг
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(процентов)
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ИЗМЕНЕНИЕ
индекса реального эффективного
курса
белорусского
рубля,
рассчитанного по индексу цен
производителей промышленной
продукции, в 2014 году

Приложение 2.1
к отчету Национального банка
за 2014 год

(месяц к декабрю предыдущего года, процентов)
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Приложение 2.2
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
широкой денежной массы в 2014 году
Фактически на

Показатели

01.01.2014 01.01.2015

1. Наличные деньги в обороте М0
2. Переводные депозиты
физических лиц
юридических лиц*
Денежный агрегат М1
3. Другие депозиты
физических лиц
юридических лиц*
4. Ценные бумаги, выпущенные
банками (вне банковского оборота)
в национальной валюте
Рублевая денежная масса М2*
Широкая денежная масса М3
Справочно:
Депозиты в иностранной валюте,
млрд. долларов США
физических лиц
юридических лиц*
Депозиты в драгоценных металлах,
млрд. долларов США

*
Юридические
предприниматели.

лица

–

коммерческие

12,3
24,8
10,2
14,6
37,1
40,4
22,9
17,5

13,9
27,8
12,4
15,5
41,8
48,4
27,2
21,2

1,8
79,3
193,3

0,7
90,8
239,4

-1,2
11,5
46,1

-62,5
14,5
23,9

11,3
7,3
4,0

11,6
8,0
3,6

0,3
0,7
-0,4

2,8
9,7
-9,6

0,035

и

(трлн. рублей)
Прирост
трлн.
в прорублей центах
1,6
13,2
3,0
12,3
2,2
21,9
0,8
5,6
4,7
12,6
8,0
19,8
4,4
19,1
3,6
20,7

некоммерческие

0,045

организации,

0,010

27,0

индивидуальные
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Приложение 2.3
к отчету Национального банка
за 2014 год
ИЗМЕНЕНИЕ
показателей рублевой денежной массы
в 2014 году

(млрд. рублей)

4 373,4
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3 630,1
2 220,9
1 621,8
822,9

-1 155,8
Наличные деньги в обороте
Переводные депозиты физических лиц
Переводные депозиты юридических лиц
Другие депозиты физических лиц
Другие депозиты юридических лиц
Ценные бумаги, выпущенные банками (вне банковского оборота) в национальной валюте
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Приложение 2.4
к отчету Национального банка
за 2014 год
Нормативные правовые акты по
совершенствованию регулирования
банковских операций, принятые в
2014 году
Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. № 218
”О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики
Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 09.05.2014, 1/15006).
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 17 февраля 2014 г. № 134/1
”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
18 июня 2008 г. № 894/7“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 20.02.2014, 5/38447).
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2014 г.
№ 1171/20 ˮО внесении изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от
21 августа 2008 г. № 1209/9“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 17.12.2014, 5/39834).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 4 января 2014 г. № 3 ˮО внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 ноября
2012 г. № 577“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 15.01.2014, 8/28241).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 28 февраля 2014 г. № 116 ”О мерах по обеспечению
доступности
кредитов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 07.03.2014, 8/28406).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 4 апреля 2014 г. № 216 ”О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию о банковском переводе“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 8/28669).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 18 апреля 2014 г. № 253 ˮО некоторых вопросах
предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под
уступку денежного требования (факторинга)“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.04.2014, 8/28604).
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Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 22 апреля 2014 г. № 260 ˮО максимальном размере
процентных ставок по операциям банков по предоставлению денежных
средств (кредитов) юридическим лицам – резидентам Республики
Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 07.05.2014, 8/28636).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 5 мая 2014 г. № 291 ”О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию о порядке проведения расчетов с текущих (расчетных)
банковских счетов в белорусских рублях в очередности, установленной
законодательством“
(Национальный
правовой
Интернет-портал
Республики Беларусь, 28.05.2014, 8/28710).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 23 июля 2014 г. № 471 ”О внесении дополнения в
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
13 ноября 2012 г. № 577“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 02.08.2014, 8/28961).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 18 сентября 2014 г. № 582 ˮО внесении дополнения в
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
22 апреля 2014 г. № 260“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.09.2014, 8/29142).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 3 ноября 2014 г. № 675 ˮО внесении изменения в
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
22 апреля 2014 г. № 260“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 12.11.2014, 8/29261).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 25 ноября 2014 г. № 716 ”О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию о банковском переводе“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.12.2014, 8/29406).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 20 декабря 2014 г. № 794 ”О внесении изменений и
дополнения в Инструкцию о порядке осуществления безналичных
переводов через частные платежные системы“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 8/29447).
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Приложение 2.5
к отчету Национального банка
за 2014 год
Нормативные правовые акты по
совершенствованию регулирования
лизинговой деятельности, принятые
в 2014 году
Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99
”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.02.2014, 1/14857).
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года ”О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
03.01.2015, 2/2222).
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года ”О внесении
дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
09.01.2015, 2/2224).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 423 ”Об установлении форм заявления и
свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций и
утверждении Инструкции о порядке создания и ведения реестра
лизинговых организаций“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.07.2014, 8/28891).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 1 августа 2014 г. № 495 ”Об утверждении Инструкции об
объеме и порядке раскрытия информации о лизинговой деятельности и
финансовом состоянии лизинговых организаций, включенных в реестр
лизинговых организаций“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 30.08.2014, 8/29064).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 18 августа 2014 г. № 526 ”Об утверждении Правил
осуществления лизинговой деятельности“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2014, 8/29069).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 29 августа 2014 г. № 552 ”Об утверждении Инструкции об
объеме и содержании отчетности и информации лизинговой организации,
включенной в реестр лизинговых организаций, иностранной организации,
осуществляющей лизинговую деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство, сроках и порядке их составления и
представления в Национальный банк Республики Беларусь и
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установлении форм отчетности и информации“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.10.2014, 8/29187).
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Приложение 2.6
к отчету Национального банка
за 2014 год
Нормативные правовые акты по
совершенствованию регулирования
деятельности
микрофинансовых
организаций, принятые в 2014 году
Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325
”О
привлечении
и
предоставлении
займов,
деятельности
микрофинансовых организаций“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 03.07.2014, 1/15134).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 14 ноября 2014 г. № 692 ”Об установлении форм заявления и
свидетельства о включении в реестр микрофинансовых организаций,
минимального размера уставного фонда коммерческой микрофинансовой
организации и утверждении Инструкции о порядке создания и ведения
реестра микрофинансовых организаций“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2014, 8/29427).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 776 ”Об утверждении Инструкции о
требованиях
к
содержанию
утверждаемых
микрофинансовой
организацией правил предоставления микрозаймов и порядке
представления микрофинансовыми организациями информации о
предоставлении микрозаймов“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 31.12.2014, 8/29452).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 805 ”О некоторых вопросах
деятельности некоммерческих микрофинансовых организаций, созданных
в организационно-правовой форме потребительского кооператива“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
01.01.2015, 8/29455).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 29 декабря 2014 г. № 837 ”Об установлении форм отчетности
и иной информации о деятельности микрофинансовых организаций и
утверждении Инструкции об объеме, содержании, сроках и порядке
составления и представления отчетности и иной информации о
деятельности микрофинансовых организаций“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.02.2015, 8/29456).
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Приложение 2.7
к отчету Национального банка
за 2014 год
Нормативные правовые акты по
совершенствованию
валютного
регулирования
и
валютного
контроля, принятые в 2014 году
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 21 апреля 2014 г. № 255 ”О внесении изменений и
дополнений в постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 13 сентября 2006 г. № 129“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2014, 8/28655).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 21 апреля 2014 г. № 256 ”О внесении изменений и
дополнений в Инструкцию о порядке совершения валютно-обменных
операций с участием юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей“
(Национальный
правовой
Интернет-портал
Республики Беларусь, 13.05.2014, 8/28656).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 августа 2014 г. № 508 ”О сделках купли-продажи
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.08.2014, 8/29037).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 11 декабря 2014 г. № 769 ”О внесении изменений и
дополнений в постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 46“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.12.2014, 8/29404).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 19 декабря 2014 г. № 786 ”О некоторых вопросах
функционирования банков“.
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 19 декабря 2014 г. № 788 ”О внесении изменений в
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
11 августа 2014 г. № 508“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.12.2014, 8/29392).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 20 декабря 2014 г. № 796 ”О внесении изменения в
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
13 сентября 2006 г. № 129“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 21.12.2014, 8/29391).
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Приложение 2.8
к отчету Национального банка
за 2014 год
Нормативные правовые акты по
оптимизации
нормативной
правовой базы по бухгалтерскому
учету и финансовой отчетности,
принятые в 2014 году
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 27 марта 2014 г. № 183 ”О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию по составлению годовой финансовой отчетности банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 15.05.2014, 8/28660).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 234 ”Об утверждении Инструкции по
бухгалтерскому учету операций предоставления, получения, погашения
кредитов и внешних займов, финансирования под уступку денежного
требования (факторинга) в банках и небанковских кредитно-финансовых
организациях Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.05.2014, 8/28703).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 238 ”Об утверждении Инструкции по
бухгалтерскому учету операций, связанных с передачей основных средств
в финансовую аренду (лизинг) или аренду, в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь и признании
утратившими
силу
некоторых
нормативных
правовых
актов
Национального банка Республики Беларусь“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2014, 8/28625).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 7 мая 2014 г. № 304 ”О внесении изменений и дополнений в
Национальный стандарт финансовой отчетности 19 ”Вознаграждения
работникам“ (НСФО 19)“.
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 22 июля 2014 г. № 462 ”Об утверждении Инструкции по
бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами и долгосрочными
финансовыми вложениями в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.09.2014, 8/29068).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 29 октября 2014 г. № 664 ”О внесении изменений и
дополнений в постановление Правления Национального банка Республики

102

Беларусь от 9 ноября 2011 г. № 511“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 27.01.2015, 8/29509).
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 3 декабря 2014 г. № 738 ”О внесении изменения и дополнения
в Инструкцию о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета в
банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики
Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.12.2014, 8/29407).
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Приложение 2.9
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
количества платежных инструкций, проведенных
в системе BISS в 2010 – 2014 годах

(тыс. единиц)
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Приложение 2.10
к отчету Национального банка
за 2014 год
ДИНАМИКА
сумм платежных инструкций, проведенных
в системе BISS в 2010 – 2014 годах

(трлн. рублей)
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