11 декабря 2015 г.

№

735

О внесении дополнений и
изменений
в
некоторые
нормативные правовые акты
Национального
банка
Республики Беларусь
На основании абзацев двадцать шестого, двадцать седьмого,
тридцать шестого статьи 26, абзацев второго, третьего, седьмого и
восьмого части четвертой статьи 34, абзаца четвертого части пятнадцатой
статьи 35, части первой статьи 39, части второй статьи 107, частей
первой – третьей, шестой статьи 111, статей 112, 113, части пятой статьи
115, статей 116, 117, 119, части шестой статьи 122, абзаца тринадцатого
части первой, абзаца шестого части второй, частей третьей и шестой
статьи 134, абзаца четвертого части третьей статьи 1341 Банковского
кодекса Республики Беларусь, подпункта 3.6 пункта 3 статьи 132 и
подпункта 3.1 пункта 3 статьи 133 Налогового кодекса Республики
Беларусь и во исполнение части второй статьи 11 Закона Республики
Беларусь от 4 июня 2015 года ”О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь“ и абзаца второго статьи 74
Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года ”О рынке ценных
бумаг“
Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления
Правления Национального банка Республики Беларусь:
1.1. в Инструкции о нормативах безопасного функционирования для
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
28 сентября 2006 г. № 137 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 8/15213; 2007 г., № 158, 8/16713;
2009 г., № 55, 8/20511; 2011 г., № 49, 8/23585; № 123, 8/24309;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
01.12.2012, 8/26568; 12.07.2013, 8/27684; 20.05.2014, 8/28673; 11.09.2014,
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8/29104; 30.09.2014, 8/29146; 31.12.2014, 8/29454; 26.04.2015, 8/29830;
22.08.2015, 8/30171; 05.09.2015, 8/30209):
1.1.1. в пункте 2:
дополнить пункт подпунктом 2.31 следующего содержания:
”2.31. обремененные активы – средства в банках, небанковских
кредитно-финансовых организациях, ценные бумаги, кредитная
задолженность и иные активы, в отношении которых согласно условиям
заключенных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией
сделок контрагент или третьи лица имеют либо в случаях и порядке,
предусмотренных заключенными сделками, получат право отчуждения
указанных активов без согласия банка, небанковской кредитнофинансовой организации, за исключением случаев взимания платы
(вознаграждения, комиссии) за оказанные в соответствии с договором о
размещении соответствующего актива услуги;“;
подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
”2.6. производный финансовый инструмент – производная ценная
бумага и (или) иной финансовый инструмент, результатом которых
являются приобретение права и (или) установление обязанности по
покупке или продаже базового актива. Базовыми активами производного
финансового инструмента могут являться денежные средства, ценные
бумаги, иные валютные ценности, драгоценные металлы, процентные
ставки, кредитные ресурсы, фондовые индексы, стандартизированные
услуги, товары и иные активы, являющиеся предметом сделок,
совершаемых на территории Республики Беларусь и (или) за ее
пределами;“;
в абзаце десятом подпункта 2.19 и абзаце шестом подпункта 2.20
слова ”производные ценные бумаги“ заменить словами ”производные
финансовые инструменты“;
подпункт 2.22 исключить;
дополнить пункт подпунктами 2.441 – 2.445 следующего содержания:
”2.441. безотзывные обязательства – условные обязательства банка,
небанковской кредитно-финансовой организации, от исполнения которых
банк, небанковская кредитно-финансовая организация в соответствии с
условиями договора не вправе отказаться;
2.442. условно-отзывные обязательства – условные обязательства
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, от исполнения
которых банк, небанковская кредитно-финансовая организация может
отказаться в случаях, предусмотренных условиями договора;
2.443. безусловно-отзывные обязательства – условные обязательства
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, от исполнения
которых банк, небанковская кредитно-финансовая организация может
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отказаться в любое время без предварительного уведомления в
соответствии с условиями договора;
2.444. линия кредитования – обязательство банка, небанковской
кредитно-финансовой организации по предоставлению денежных средств
с целью обеспечения осуществления операций клиента (контрагента) в
обычных условиях деятельности;
2.445. линия ликвидности – безотзывное или условно-отзывное
обязательство банка, небанковской кредитно-финансовой организации по
предоставлению денежных средств с целью поддержания ликвидности
клиента (контрагента) в стрессовых условиях при его неспособности
исполнять свои обязательства перед кредиторами и отсутствии
(ограничении) доступа к получению финансирования на открытом
рынке;“;
в подпункте 2.45:
цифры ”005-2006“ заменить цифрами ”005-2011“;
слова ”28 декабря 2006 г. № 65“ заменить словами ”5 декабря 2011 г.
№ 85“;
слова ”, изменении и отмене технических нормативных правовых
актов в области технического нормирования и стандартизации и“
исключить;
подпункт 2.46 изложить в следующей редакции:
”2.46. финансовая деятельность – деятельность, относящаяся к
финансовой и страховой деятельности в соответствии с ОКЭД, за
исключением банковской деятельности, услуг, связанных с отправкой и
выплатой почтовых денежных переводов, услуг почтовых систем по
расчету за коммунальные и другие услуги, а также поручительство за
третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной
форме, выдача гарантий, доверительное управление имуществом,
осуществление хранения в качестве одной из целей профессиональной
деятельности (профессиональный хранитель);“;
дополнить пункт подпунктами 2.48 – 2.54 следующего содержания:
”2.48. консервационный буфер – резервный запас нормативного
капитала, поддерживаемый банком, небанковской кредитно-финансовой
организацией сверх установленного минимального значения, который
может покрывать убытки в стрессовых для банка, небанковской кредитнофинансовой организации условиях;
2.49. небанковские финансовые организации – организации,
осуществляющие финансовую деятельность;
2.50. участие в уставном фонде – долгосрочные финансовые
вложения в виде вкладов в уставные фонды юридических лиц, право
собственности и иные вещные права на долю в уставном фонде (акции),
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имущество юридических лиц с целью участия в их управлении и (или)
получения прибыли;
2.51. взаимное участие в уставном фонде – участие банков,
небанковских
кредитно-финансовых
организаций,
небанковских
финансовых организаций в уставном фонде друг друга;
2.52. понятия ”отложенный налоговый актив“, ”отложенное
налоговое обязательство“ имеют значения, определенные Национальным
стандартом финансовой отчетности 12 ”Налоги на прибыль“ (НСФО 12),
утвержденным постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 25 июня 2013 г. № 392;
2.53. понятие ”производные ценные бумаги“ имеет значение,
определенное Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года ”О
рынке ценных бумаг“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229);
2.54. понятия ”срочный безотзывный банковский вклад (депозит)“,
”условный безотзывный банковский вклад (депозит)“, ”срочный отзывный
банковский вклад (депозит)“, ”условный отзывный банковский вклад
(депозит)“ имеют значения, определенные Декретом Президента
Республики Беларусь от 11 ноября 2015 г. № 7 ”О привлечении денежных
средств во вклады (депозиты)“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 12.11.2015, 1/16097).“;
1.1.2. в части первой пункта 3:
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего
содержания:
”норматив левереджа;“;
абзацы четвертый – двенадцатый считать соответственно абзацами
пятым – тринадцатым;
1.1.3. в части первой пункта 4:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего
содержания:
”норматив левереджа;“;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами
четвертым и пятым;
1.1.4. пункт 6 после слов ”достаточности нормативного капитала,“
дополнить словом ”левереджа,“;
1.1.5. пункты 10 – 13 изложить в следующей редакции:
”10. Нормативный капитал предназначен для покрытия потерь
банка, небанковской кредитно-финансовой организации в обычной
деятельности
и
стрессовых
условиях.
Нормативный
капитал
рассчитывается как сумма капитала I уровня и капитала II уровня.
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11. Капитал I уровня предназначен для поддержания нормального
функционирования
банка,
небанковской
кредитно-финансовой
организации и покрытия потерь в момент их возникновения. Капитал
I уровня рассчитывается как сумма основного капитала I уровня и
дополнительного капитала I уровня.
В расчет основного капитала I уровня принимаются:
зарегистрированный уставный фонд (в части эмитированных
простых (обыкновенных) акций);
эмиссионный доход по простым (обыкновенным) акциям;
фонды, сформированные за счет прибыли прошлых лет, кроме фонда
дивидендов, подтвержденные аудиторской организацией (аудитором,
осуществляющим
деятельность
в
качестве
индивидуального
предпринимателя (далее − аудитор – индивидуальный предприниматель);
прибыль прошлых лет, подтвержденная аудиторской организацией
(аудитором – индивидуальным предпринимателем).
Основной капитал I уровня уменьшается на сумму:
убытков прошлых лет;
относящихся к прошлым годам просроченных, а также начисленных
и неполученных доходов;
нематериальных активов (за вычетом начисленной амортизации);
отложенных налоговых активов, отнесенных на фонды и (или)
прибыль, принятые в расчет основного капитала I уровня (за вычетом
отнесенных аналогичным образом отложенных налоговых обязательств
при условии, что такие активы и обязательства относятся к налогу на
прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом);
собственных простых (обыкновенных) акций банка, небанковской
кредитно-финансовой организации, переданных ему (ей) в залог;
выкупленных собственных простых (обыкновенных) акций;
взаимного участия в уставных фондах в виде простых
(обыкновенных) акций;
участия в уставных фондах банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, небанковских финансовых организаций в виде
простых (обыкновенных) акций, долей в размере не более 10 процентов
уставного фонда эмитента, если совокупная сумма такого участия
превышает 10 процентов уставного фонда банка, небанковской кредитнофинансовой
организации
в
части
эмитированных
простых
(обыкновенных) акций, принятой в расчет основного капитала I уровня, за
вычетом соответствующих сумм, вычет которых был осуществлен ранее в
соответствии с абзацем восьмым настоящей части;
участия в уставных фондах банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, небанковских финансовых организаций в виде
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приобретения унитарного предприятия как имущественного комплекса,
простых (обыкновенных) акций, долей в размере более 10 процентов
уставного фонда эмитента за вычетом соответствующих сумм, вычет
которых был осуществлен ранее в соответствии с абзацем восьмым
настоящей части.
В расчет дополнительного капитала I уровня принимаются:
зарегистрированный уставный фонд (в части эмитированных
привилегированных акций);
эмиссионный доход по привилегированным акциям.
Дополнительный капитал I уровня уменьшается на сумму:
собственных привилегированных акций банка, небанковской
кредитно-финансовой организации, переданных ему (ей) в залог;
выкупленных собственных привилегированных акций;
взаимного участия в уставных фондах в виде привилегированных
акций;
участия в уставных фондах банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, небанковских финансовых организаций в виде
привилегированных акций в размере не более 10 процентов уставного
фонда эмитента, если совокупная сумма такого участия превышает
10 процентов уставного фонда банка, небанковской кредитно-финансовой
организации в части эмитированных простых (обыкновенных) акций,
принятой в расчет основного капитала I уровня, за вычетом
соответствующих сумм, вычет которых был осуществлен ранее в
соответствии с абзацем четвертым настоящей части;
участия в уставных фондах банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, небанковских финансовых организаций в виде
привилегированных акций в размере более 10 процентов уставного фонда
эмитента за вычетом соответствующих сумм, вычет которых был
осуществлен ранее в соответствии с абзацем четвертым настоящей части.
Увеличение уставного фонда банка, небанковской кредитнофинансовой организации принимается в расчет основного капитала
I уровня и дополнительного капитала I уровня после регистрации
соответствующих изменений и (или) дополнений, вносимых в
учредительные документы банка, небанковской кредитно-финансовой
организации в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке.
Величина взаимного участия в уставных фондах, вычитаемая из
расчета основного капитала I уровня и дополнительного капитала
I уровня, определяется как наименьшая из двух величин (величины
участия банка, небанковской кредитно-финансовой организации в
уставном фонде другого(ой) банка, небанковской кредитно-финансовой
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организации, небанковской финансовой организации и величины участия
другого(ой) банка, небанковской кредитно-финансовой организации,
небанковской финансовой организации в уставном фонде банка,
небанковской кредитно-финансовой организации) исходя из данных учета
банка, небанковской кредитно-финансовой организации. При этом
превышение величины участия банка, небанковской кредитно-финансовой
организации в уставном фонде другого(ой) банка, небанковской кредитнофинансовой организации, небанковской финансовой организации над
величиной участия другого(ой) банка, небанковской кредитнофинансовой организации, небанковской финансовой организации в
уставном фонде банка, небанковской кредитно-финансовой организации
принимается в расчет участия банка, небанковской кредитно-финансовой
организации в уставных фондах банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, небанковских финансовых организаций,
вычитаемого соответственно из расчета основного капитала I уровня и
дополнительного капитала I уровня.
12. Капитал II уровня предназначен для обеспечения покрытия
убытков при прекращении деятельности банка, небанковской кредитнофинансовой организации.
В расчет капитала II уровня принимаются:
привлеченный долгосрочный субординированный кредит (заем);
фонды, сформированные за счет прибыли прошлых лет, не
подтвержденной
аудиторской
организацией
(аудитором
–
индивидуальным предпринимателем), кроме фонда дивидендов;
фонды, сформированные за счет прибыли текущего года, кроме
фонда дивидендов;
прибыль прошлых лет, не подтвержденная аудиторской
организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);
прибыль текущего года с учетом использования;
фонд переоценки основных средств, объектов незавершенного
строительства и оборудования к установке, произведенной в соответствии
с законодательством Республики Беларусь;
фонд переоценки нематериальных активов;
фонды переоценки ценных бумаг (за исключением именных
приватизационных чеков ”Имущество“), имеющихся в наличии для
продажи, инструментов хеджирования, прочих статей баланса;
общие резервы на покрытие возможных убытков.
Привлеченный долгосрочный субординированный кредит (заем)
включается в расчет капитала II уровня при наличии положительного
заключения Национального банка о возможности такого включения,
полученного в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящей
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Инструкции, в сумме, не превышающей 50 процентов от размера
основного капитала I уровня:
в период, превышающий 5 лет до окончания срока возврата кредита
(займа), – в полной сумме;
в последние 5 лет до окончания срока возврата кредита (займа) – по
остаточной стоимости.
Остаточная
стоимость
привлеченного
долгосрочного
субординированного кредита (займа) определяется путем деления
количества полных месяцев, оставшихся до погашения, на 60 и
умножения на полную величину долгосрочного субординированного
кредита (займа).
Прибыль прошлых лет и сформированные за ее счет фонды не
принимаются в расчет капитала II уровня в случае отсутствия
аудиторского подтверждения после 1 июля следующего года.
Положительные суммы фондов переоценки принимаются в расчет в
полном объеме, отрицательные суммы вычитаются в полном объеме.
Для целей настоящей Инструкции под общими резервами на
покрытие возможных убытков понимаются резервы, создаваемые банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией в установленном им
(ей) порядке за счет расходов, не включаемых в состав затрат,
учитываемых при налогообложении прибыли. Данные резервы не должны
быть связаны с конкретными активами или условными обязательствами и
создаются под непредвиденные (неожидаемые) потери, которые в момент
формирования общих резервов не подлежат идентификации, но могут
реализоваться в будущем.
Общие резервы на покрытие возможных убытков включаются в
расчет дополнительного капитала II уровня в размере не более
1,25 процента от суммы активов, оцененных по уровню кредитного риска.
Капитал II уровня уменьшается на сумму:
убытков текущего года;
относящихся к текущему году просроченных доходов и доходов,
начисленных и не полученных в срок свыше 30 дней со дня их
начисления;
отложенных налоговых активов, отнесенных на фонды и (или)
прибыль, принятые в расчет капитала II уровня (за вычетом отнесенных
аналогичным образом отложенных налоговых обязательств при условии,
что такие активы и обязательства относятся к налогу на прибыль,
взимаемому одним и тем же налоговым органом);
недосозданных специальных резервов на покрытие возможных
убытков;
предоставленных субординированных кредитов (займов);
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выданных займов;
имущества, переданного в доверительное управление;
рассчитанного превышения суммарной величины рисков на
инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц над ее максимальным
размером, установленным настоящей Инструкцией.
Субординированные кредиты (займы), предоставленные банкам,
небанковским кредитно-финансовым организациям − резидентам,
исключаются из расчета суммы вычетов из капитала II уровня в части,
которую последние учитывают в составе источников капитала II уровня,
на основании информации, полученной в соответствии с пунктом 17
настоящей Инструкции.
13. Вычитаемые из основного капитала I уровня, дополнительного
капитала I уровня и капитала II уровня суммы уменьшаются на
соответствующие суммы сформированных по ним специальных резервов
на покрытие возможных убытков, других резервов на возможные потери,
сформированных в соответствии с законодательством и (или) порядком,
установленным
банком,
небанковской
кредитно-финансовой
организацией самостоятельно.
Если сумма вычетов из капитала II уровня превышает его размер,
оставшаяся часть вычетов производится из дополнительного капитала
I уровня. Если сумма вычетов из дополнительного капитала I уровня
превышает его размер, оставшаяся часть вычетов производится из
основного капитала I уровня. В этом случае при определении величины
долгосрочного субординированного кредита (займа), принимаемой в
расчет капитала II уровня, используется размер основного капитала
I уровня без уменьшения его на оставшуюся часть вычетов.“;
1.1.6. пункты 15 и 16 исключить;
1.1.7. в пункте 17 слова ”дополнительного капитала“ заменить
словами ”капитала II уровня“;
1.1.8. пункт 171 исключить;
1.1.9. в пункте 18 слова ” основного и дополнительного капитала“
заменить словами ”основного капитала I уровня, дополнительного
капитала I уровня и капитала II уровня“;
1.1.10. в пункте 20:
в абзаце первом слово ”семь“ заменить словом ”восемь“;
в подпункте 20.6:
абзац четырнадцатый после цифр ”VII“ и ”20.7“ дополнить
соответственно цифрами ”, VIII“ и ”, 20.8“;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
”участие в уставных фондах юридических лиц в размере не более
10 процентов уставного фонда юридического лица;“;
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абзац семнадцатый после цифр ”VII“ и ”20.7“ дополнить
соответственно цифрами ”, VIII“ и ”, 20.8“;
в подпункте 20.7:
после абзаца седьмого дополнить подпункт абзацем следующего
содержания:
”обремененные активы;“;
абзац восьмой считать абзацем девятым;
дополнить пункт подпунктом 20.8 следующего содержания:
”20.8. VIII группа (со степенью риска 1000 процентов):
задолженность по суммам, не выплаченным (не перечисленным) в
установленный срок по сделкам (с ценными бумагами, иностранной
валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями и иными
активами, а также производными финансовыми инструментами, базовым
активом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта,
драгоценные металлы и драгоценные камни и иные активы),
осуществляемым на условиях ”поставка против платежа“ и ”платеж
против платежа“;
участие в уставных фондах юридических лиц (за исключением
банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, небанковских
финансовых организаций) в размере более 10 процентов уставного фонда
юридического лица.“;
1.1.11. в пункте 25:
в абзаце четвертом части шестой:
слова ”обязательства банка, небанковской кредитно-финансовой
организации“ заменить словами ”безотзывные обязательства“;
слова ”, от исполнения которых он (она) в соответствии с условиями
договора не вправе отказаться“ исключить;
абзац второй части девятой изложить в следующей редакции:
”безусловно-отзывные обязательства;“;
1.1.12. в пункте 29 слова ”Производные ценные бумаги“ и
”производной ценной бумаги“ заменить соответственно словами
”Производные финансовые инструменты“ и ”производного финансового
инструмента“;
1.1.13. в пункте 32, подпунктах 35.1 – 35.4 пункта 35 слова
”производные ценные бумаги“ заменить словами ”производные
финансовые инструменты“ в соответствующем падеже;
1.1.14. в части второй пункта 45 слова ”производной ценной бумаги,
базовым активом которой“ и ”Данная производная ценная бумага“
заменить
соответственно
словами
”производного
финансового
инструмента, базовым активом которого“ и ”Данный производный
финансовый инструмент“;

11

1.1.15. в пункте 48:
в подпункте 48.1:
в абзаце первом слова ”за исключением:“ заменить словами ”за
исключением счета для отражения открытой валютной позиции;“;
абзацы второй и третий исключить;
подпункт 48.2 изложить в следующей редакции:
”48.2. балансовые требования уменьшаются на сумму специальных
резервов на покрытие возможных убытков, недосозданных по состоянию
на последнюю дату их формирования (регулирования), по активам, по
которым банки, небанковские кредитно-финансовые организации могут
формировать специальные резервы на покрытие возможных убытков в
иностранной валюте в соответствии с Инструкцией о порядке
формирования и использования банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями специальных резервов на покрытие
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на
балансе;“;
1.1.16. абзац третий подпункта 49.2 пункта 49 изложить в
следующей редакции:
”условные обязательства, по которым банки, небанковские
кредитно-финансовые организации могут формировать специальные
резервы на покрытие возможных убытков в иностранной валюте в
соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и
операциям, не отраженным на балансе, в размере недосозданных по ним
специальных резервов на покрытие возможных убытков по состоянию на
последнюю дату их формирования (регулирования).“;
1.1.17. в частях первой и второй пункта 50 слова ”чистой открытой
позиции“ заменить словом ”позиций“;
1.1.18. в пункте 52:
в абзаце первом части первой слова ”Производные ценные бумаги“
заменить словами ”Производные финансовые инструменты“;
в подпункте 52.4 слова ”производных ценных бумаг“ и
”производные ценные бумаги“ заменить соответственно словами
”производных финансовых инструментов“ и ”производные финансовые
инструменты“;
1.1.19. в части второй пункта 532 слова ”по данным отчета о
прибылях и убытках“ и ”До даты“ заменить соответственно словами ”по
данным, используемым для составления отчета о прибылях и убытках“ и
”В период с 1 января до даты“;
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1.1.20. в части пятой пункта 533 слова ”До даты“ заменить словами
”В период с 1 января до даты“;
1.1.21. пункт 56 изложить в следующей редакции:
”56. Минимальный размер нормативного капитала, рассчитываемого
в соответствии с настоящей Инструкцией, устанавливается в сумме:
450,0 млрд. белорусских рублей – для банка;
5,0 млрд. белорусских рублей – для небанковской кредитнофинансовой организации, имеющей право осуществлять одну или
несколько следующих банковских операций в допустимых сочетаниях:
осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания
физических лиц и (или) юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов;
валютно-обменные операции;
купля-продажа драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в
случаях, предусмотренных Национальным банком;
предоставление физическим и (или) юридическим лицам
специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского
хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций,
драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их
обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких
ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций;
25,0 млрд. белорусских рублей – для небанковской кредитнофинансовой организации, имеющей право осуществлять помимо
банковских операций, предусмотренных абзацами четвертым – восьмым
настоящего пункта, одну или несколько следующих банковских операций
в допустимых сочетаниях:
привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением
банков-корреспондентов, на счета и (или) во вклады (депозиты);
открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за
исключением банков-корреспондентов;
открытие и ведение счетов юридических лиц в драгоценных
металлах;
привлечение и размещение драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней во вклады (депозиты) юридических лиц;
инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций,
драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей;
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50,0 млрд. белорусских рублей – для небанковской кредитнофинансовой организации, имеющей право осуществлять помимо
банковских операций, предусмотренных абзацами четвертым – восьмым,
десятым – четырнадцатым настоящего пункта, одну или несколько
следующих банковских операций в допустимых сочетаниях:
выдача банковских гарантий;
доверительное управление денежными средствами по договору
доверительного управления денежными средствами;
финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
Значение минимального размера нормативного капитала, указанное
в части первой настоящего пункта, подлежит индексации с учетом
индекса
потребительских
цен,
публикуемого
Национальным
статистическим комитетом Республики Беларусь. Индексация значения
минимального размера нормативного капитала производится в последний
месяц каждого квартала путем корректировки на величину индекса
потребительских цен, рассчитанного нарастающим итогом за три месяца,
предшествующие месяцу, в котором осуществляется индексация, с
округлением до 0,1 млрд. белорусских рублей (значения в сумме до
50,0 млн. белорусских рублей отбрасываются, в сумме 50,0 млн.
белорусских рублей и выше округляются до 0,1 млрд. белорусских
рублей) и применяется для осуществления надзора начиная с первого
числа квартала, следующего за месяцем, в котором осуществляется
индексация.
Информация о текущем значении минимального размера
нормативного
капитала
размещается
на
официальном
сайте
Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.“;
1.1.22. пункт 561 исключить;
1.1.23. часть вторую пункта 57 изложить в следующей редакции:
”Достаточность нормативного капитала (ДК) рассчитывается по
формуле
ДК =.

НК (ОКI, КI)
x 100 (проценты),
КР + А x (ОР + РР)

где НК (ОКI, КI) – размер нормативного капитала (основного
капитала I уровня, капитала I уровня);
КР – величина кредитного риска, определяемая как сумма
взвешенных по уровню кредитного риска активов, подверженных
кредитному риску, рассчитываемых в соответствии с пунктом 241
настоящей Инструкции, и внебалансовых обязательств, рассчитываемых в
соответствии с пунктом 242 настоящей Инструкции;
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РР – величина рыночного риска, определяемая в соответствии с
пунктом 27 настоящей Инструкции;
ОР – величина операционного риска;
А – число, равное 10 (при расчете значения достаточности
нормативного капитала), 22,2 (при расчете значения достаточности
основного капитала I уровня) и 16,7 (при расчете значения достаточности
капитала I уровня).“;
1.1.24. пункт 59 изложить в следующей редакции:
”59. В целях надзора за достаточностью нормативного капитала и
оценки его качества устанавливаются следующие нормативы:
норматив достаточности основного капитала I уровня − в размере
4,5 процента;
норматив достаточности основного капитала I уровня с учетом
консервационного буфера − в размере 5,125 процента (с 1 января 2017 г. –
5,75 процента, с 1 января 2018 г. – 6,375 процента, с 1 января 2019 г. –
7 процентов);
норматив достаточности капитала I уровня − в размере 6 процентов;
норматив достаточности капитала I уровня с учетом
консервационного буфера – в размере 6,625 процента (с 1 января 2017 г. –
7,25 процента, с 1 января 2018 г. – 7,875 процента, с 1 января 2019 г. –
8,5 процента);
норматив достаточности нормативного капитала − в размере
10 процентов;
норматив достаточности нормативного капитала с учетом
консервационного буфера − в размере 10,625 процента (с 1 января 2017 г. –
11,25 процента, с 1 января 2018 г. – 11,875 процента, с 1 января 2019 г. –
12,5 процента).“;
1.1.25. дополнить Инструкцию главой 91 следующего содержания:
”ГЛАВА 91
НОРМАТИВ ЛЕВЕРЕДЖА
592. В целях ограничения риска чрезмерного использования
привлеченных
средств
устанавливается
норматив
левереджа,
минимальное значение которого должно поддерживаться банками,
небанковскими кредитно-финансовыми организациями на уровне не
менее 3 процентов.
593. Величина левереджа рассчитывается как соотношение капитала
I уровня, рассчитанного в соответствии с пунктом 11 настоящей
Инструкции, и совокупной суммы требований, учитываемых на
балансовых счетах, и обязательств, учитываемых на внебалансовых счетах
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банка, небанковской кредитно-финансовой организации (условных
обязательств и обязательств по сделкам), подверженных рискам.
594. В расчет суммы требований, подверженных рискам, включаются
следующие требования, учитываемые на балансовых счетах активов:
денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни,
средства в Национальном банке и других банках, небанковских кредитнофинансовых организациях, ОАО ”Банк развития“, в том числе средства в
расчетах;
задолженность по кредитам и иным активным операциям с
клиентами, включая овердрафт, в том числе средства в расчетах;
ценные бумаги, в том числе переданные в залог или проданные по
сделкам РЕПО;
участие в уставных фондах, долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, нематериальные активы, основные средства, запасы,
дебиторская задолженность.
Требования включаются в расчет по балансовой стоимости за
вычетом начисленной амортизации. Требования банка, небанковской
кредитно-финансовой организации к клиенту (контрагенту) не подлежат
взаимозачету (неттингу) со встречными требованиями клиента
(контрагента) к банку, небанковской кредитно-финансовой организации.
595. Для расчета величины левереджа в состав условных
обязательств включаются безотзывные, условно-отзывные и безусловноотзывные обязательства по предоставлению денежных средств путем
открытия линии кредитования или линии ликвидности, гарантийные
обязательства, обязательства по аккредитивам. Условные обязательства
включаются в расчет в сумме кредитного эквивалента, которая
определяется путем умножения разницы между суммой условного
обязательства и величиной сформированного по нему резерва
(специальных резервов на покрытие возможных убытков, других резервов
на
возможные
потери,
сформированных
в
соответствии
с
законодательством и (или) порядком, установленным банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией самостоятельно) на
соответствующий коэффициент эквивалента кредитного риска:
по безусловно-отзывным и условно-отзывным обязательствам, от
исполнения
которых
банк,
небанковская
кредитно-финансовая
организация может отказаться в случаях, если договором предусмотрено
его
автоматическое
прекращение
в
связи
с
ухудшением
платежеспособности контрагента, – 0,1;
по прочим условным обязательствам – 1,0.
596. Обязательства по сделкам (с ценными бумагами, иностранной
валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями и иными
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активами, а также производными финансовыми инструментами, базовым
активом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта,
драгоценные металлы и драгоценные камни и иные активы) включаются в
расчет следующим образом:
величина текущего риска – в сумме превышения обязательств
контрагента перед банком, небанковской кредитно-финансовой
организацией над обязательствами банка, небанковской кредитнофинансовой организации перед контрагентом по соответствующим
сделкам;
величина потенциального риска – в сумме кредитного эквивалента,
которая определяется путем умножения обязательств контрагентов,
возникающих перед банком, небанковской кредитно-финансовой
организацией при осуществлении сделок, на соответствующий
коэффициент эквивалента кредитного риска, определяемый согласно
приложению 4 к настоящей Инструкции.
В расчет включаются обязательства по сделкам, исполнение которых
осуществляется (дата расчета по которым установлена) сторонами не
ранее третьего рабочего дня после дня их заключения.
В расчет не включаются проданные опционы и обязательства по
сделкам, заключенным на организованных торговых площадках (биржах),
в случае, если по ним ежедневно выплачивается и получается денежная
вариационная маржа.
Остаточный срок действия обязательств по сделке определяется
сроком от даты расчета показателя до даты их исполнения (даты расчета
по ним). По сделкам, условия которых пересматриваются на заранее
определенные даты, остаточный срок действия определяется сроком от
даты расчета показателя до следующей даты пересмотра.
597. Требования и внебалансовые обязательства уменьшаются на
сумму сформированных по ним резервов (специальных резервов на
покрытие возможных убытков, других резервов на возможные потери,
сформированных в соответствии с законодательством и (или) порядком,
установленным
банком,
небанковской
кредитно-финансовой
организацией самостоятельно), но не уменьшаются на сумму полученного
обеспечения исполнения обязательств независимо от способа обеспечения
(включая хеджирование).
598. Сумма требований и внебалансовых обязательств под риском
уменьшается на сумму требований, вычитаемых из капитала I уровня в
соответствии с пунктами 11 и 13 настоящей Инструкции.“;
1.1.26. пункт 64 дополнить частью второй следующего содержания:
”Обремененные активы не включаются в состав активов для расчета
мгновенной ликвидности.“;
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1.1.27. абзац второй пункта 65 после слов ”средства юридических
лиц до востребования,“ дополнить словами ”срочные отзывные и
условные отзывные банковские вклады (депозиты) и иные
привлеченные“;
1.1.28. пункт 68 дополнить частью второй следующего содержания:
”Обремененные активы не включаются в состав активов для расчета
текущей ликвидности.“;
1.1.29. в пункте 69:
абзац второй
после слов ”средства юридических лиц до
востребования,“ дополнить словами ”срочные отзывные и условные
отзывные банковские вклады (депозиты) и иные привлеченные“;
абзац третий после слов ”заключенными договорами),“ дополнить
словами ”срочные безотзывные и условные безотзывные банковские
вклады (депозиты) и иные привлеченные“;
1.1.30. в пункте 72:
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
”обремененные активы – 0 процентов от фактической величины
активов;“;
абзацы пятый – десятый считать соответственно абзацами шестым –
одиннадцатым;
в абзацах девятом – одиннадцатом слова ”пятом – седьмом“
заменить словами ”шестом – восьмом“;
1.1.31. в абзаце втором части второй пункта 73 слова ”средств
юридических лиц и“ заменить словами ”средств юридических лиц до
востребования, срочных отзывных и условных отзывных банковских
вкладов (депозитов) и иных привлеченных“;
1.1.32. в пункте 76:
после части второй дополнить пункт частью следующего
содержания:
”Обремененные активы не включаются в состав ликвидных активов
для расчета соотношения ликвидных и суммарных активов банка,
небанковской кредитно-финансовой организации.“;
часть третью считать частью четвертой;
1.1.33. пункт 82 дополнить частью четвертой следующего
содержания:
”Обремененные активы при наличии информации о лицах, в
результате исполнения или неисполнения обязательств которых у
контрагента или третьих лиц согласно условиям заключенных банком,
небанковской кредитно-финансовой организацией сделок в случаях и
порядке, предусмотренных заключенными сделками, возникнет право
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отчуждения соответствующих активов без согласия банка, небанковской
кредитно-финансовой организации (за исключением случаев взимания
платы (вознаграждения, комиссии) за оказанные в соответствии с
договором о размещении соответствующего актива услуги, а также
случаев, когда право отчуждения активов без согласия банка,
небанковской кредитно-финансовой организации возникнет в результате
неисполнения собственных обязательств банка, небанковской кредитнофинансовой организации перед контрагентом), при расчете размера риска
на одного должника включаются в совокупную сумму требований к таким
лицам. При отсутствии указанной информации и в случаях, когда право
отчуждения активов без согласия банка, небанковской кредитнофинансовой организации возникнет в результате неисполнения
собственных обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой
организации перед контрагентом, обремененные активы при расчете
размера риска на одного должника включаются в совокупную сумму
требований к должнику.“;
1.1.34. пункт 98 после слов ”5 процентов и более“ дополнить
словами ”(в том числе в случае, если и ранее такая доля составляла
5 процентов и более)“;
1.1.35. из абзаца третьего части первой пункта 101 слова ”или
иммобилизации“ исключить;
1.2. в Инструкции о порядке формирования и использования
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и
операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября
2006 г. № 138 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 184, 8/15214; 2008 г., № 201, 8/19322; 2011 г., № 49,
8/23585; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.05.2014, 8/28673):
1.2.1. часть третью пункта 3 после слова ”Термины“ дополнить
словами ”обремененные активы“,“;
1.2.2. в абзаце четвертом части первой подпункта 141.2 пункта 141:
цифры ”005-2006“ заменить цифрами ”005-2011“;
слова ”28 декабря 2006 г. № 65“ заменить словами ”5 декабря 2011 г.
№ 85 ”Об утверждении, введении в действие общегосударственного
классификатора Республики Беларусь“;
1.2.3. в части первой пункта 31:
абзац четырнадцатый после слова ”должников,“ дополнить словами
”в отношении которых открыто конкурсное производство, а также
должников,“;
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после абзаца девятнадцатого дополнить часть абзацем следующего
содержания:
”задолженность по обремененным активам при отсутствии
информации о лицах, в результате исполнения или неисполнения
обязательств которых у контрагента или третьих лиц согласно условиям
заключенных банком, небанковской кредитно-финансовой организацией
сделок в случаях и порядке, предусмотренных заключенными сделками,
возникнет право отчуждения соответствующих активов без согласия
банка, небанковской кредитно-финансовой организации (за исключением
случаев взимания платы (вознаграждения, комиссии) за оказанные в
соответствии с договором о размещении соответствующего актива
услуги);“;
абзац двадцатый считать абзацем двадцать первым;
1.2.4. дополнить Инструкцию пунктом 351 следующего содержания:
”351. Классификация задолженности и формирование специального
резерва на покрытие возможных убытков по обремененным активам
осуществляются в отношении лиц, в результате исполнения или
неисполнения обязательств которых у контрагента или третьих лиц
согласно условиям заключенных банком, небанковской кредитнофинансовой организацией сделок в случаях и порядке, предусмотренных
заключенными сделками, возникнет право отчуждения соответствующих
активов без согласия банка, небанковской кредитно-финансовой
организации (за исключением случаев взимания платы (вознаграждения,
комиссии) за оказанные в соответствии с договором о размещении
соответствующего актива услуги, а также случаев, когда право
отчуждения активов без согласия банка, небанковской кредитнофинансовой организации возникнет в результате неисполнения
собственных обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой
организации перед контрагентом). В случаях, когда право отчуждения
активов без согласия банка, небанковской кредитно-финансовой
организации возникнет в результате неисполнения собственных
обязательств банка, небанковской кредитно-финансовой организации
перед контрагентом, классификация задолженности и формирование
специального резерва на покрытие возможных убытков по обремененным
активам осуществляются в отношении контрагента.“;
1.2.5. в подпункте 42.4 пункта 42:
после части второй дополнить подпункт частью следующего
содержания:
”К V группе риска относятся обремененные активы банка,
небанковской кредитно-финансовой организации в виде ценных бумаг
при отсутствии информации о лицах, в результате исполнения или
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неисполнения обязательств которых у контрагента или третьих лиц
согласно условиям заключенных банком, небанковской кредитнофинансовой организацией сделок возникнет в случаях и порядке,
предусмотренных
заключенными
сделками,
право
отчуждения
соответствующих активов без согласия банка, небанковской кредитнофинансовой организации (за исключением случаев взимания платы
(вознаграждения, комиссии) за оказанные в соответствии с договором о
размещении соответствующего актива услуги).“;
часть третью считать частью четвертой;
1.2.6. дополнить Инструкцию пунктом 433 следующего содержания:
”433. Классификация задолженности и формирование специального
резерва на покрытие возможных убытков по обремененным активам в
виде ценных бумаг при наличии у банка, небанковской кредитнофинансовой организации информации о лицах, в результате исполнения
или неисполнения обязательств которых у контрагента или третьих лиц
согласно условиям заключенных банком, небанковской кредитнофинансовой организацией сделок возникнет в случаях и порядке,
предусмотренных
заключенными
сделками,
право
отчуждения
соответствующих активов без согласия банка, небанковской кредитнофинансовой организации (за исключением случаев взимания платы
(вознаграждения, комиссии) за оказанные в соответствии с договором о
размещении соответствующего актива услуги), осуществляются в
порядке, установленном для активов, подверженных кредитному риску, в
соответствии с пунктом 351 настоящей Инструкции.“;
1.2.7. абзац второй части первой пункта 54 после слова
”контрагентов,“ дополнить словами ”в отношении которых открыто
конкурсное производство, а также контрагентов,“;
1.3. пункт 1 постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 7 декабря 2012 г. № 641 ”О дополнительных
требованиях к порядку применения Национальным банком Республики
Беларусь мер надзорного реагирования и критериях принятия решения об
их применении“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 28.12.2012, 8/26677) дополнить подпунктом 1.21 следующего
содержания:
”1.21. нарушение (недостаток) и (или) действие (бездействие)
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, приведшие к
созданию положения, угрожающего безопасному функционированию
банка, небанковской кредитно-финансовой организации и (или) интересам
его (ее) вкладчиков и иных кредиторов, и (или) стабильности банковской
системы, выразившиеся в несоблюдении банком, небанковской кредитнофинансовой организацией нормативов достаточности нормативного
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капитала с учетом консервационного буфера, влечет принятие
Национальным банком в установленном порядке решения о применении
меры надзорного реагирования в виде введения запрета на распределение
прибыли между акционерами банка, небанковской кредитно-финансовой
организации путем объявления и (или) выплаты дивидендов до момента
устранения нарушения;“;
1.4. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 31 октября 2006 г. № 172 ”Об установлении форм отчетности
и утверждении Инструкции о порядке составления и представления
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
пруденциальной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 201, 8/15355; 2007 г., № 158, 8/16713; 2008 г., № 250, 8/19624; 2009 г.,
№ 55, 8/20511; 2011 г., № 49, 8/23585; 2011 г., № 123, 8/24309;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
10.08.2012, 8/26247; 19.01.2013, 8/26778; 12.07.2013, 8/27684; 02.10.2013,
8/27924; 20.05.2014, 8/28673; 30.09.2014, 8/29146; 31.12.2014, 8/29454;
26.04.2015, 8/29830; 22.08.2015, 8/30171; 05.09.2015, 8/30209):
1.4.1. пункт 1 после слов ”достаточности нормативного капитала“
дополнить словами ”и величины левереджа“;
1.4.2. в приложении 1 к этому постановлению:
название формы 2801 после слов ”достаточности нормативного
капитала“ дополнить словами ”и величины левереджа“;
графу 2 строки 6.10 после цифр ”VII“ дополнить цифрами ”, VIII“;
графу 2 строки 6.11 изложить в следующей редакции:
”участие в уставных фондах юридических лиц в размере не более
10 процентов уставного фонда юридического лица“;
графу 2 строки 6.13 после цифр ”VII“ дополнить цифрами ”, VIII“;
дополнить приложение строкой 7.61 следующего содержания:
” 7.61 обремененные активы
8640
“;
графу 2 строки 7.8 после цифр ”7.6“ дополнить цифрами ”+ 7.61“;
дополнить приложение строками 71 – 71.5 следующего содержания:
” 71
VIII группа риска
1
7 .1 задолженность по суммам, не
7457
выплаченным (не перечисленным) в
установленный срок по сделкам (с
ценными бумагами, иностранной
валютой, драгоценными металлами и
драгоценными камнями и иными
активами, а также производными
финансовыми инструментами, базовым
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активом которых являются ценные
бумаги, иностранная валюта,
драгоценные металлы и драгоценные
камни и иные активы), осуществляемым
на условиях ”поставка против платежа“
и ”платеж против платежа“
1
7 .2 участие в уставных фондах
7454
юридических лиц (за исключением
банков, небанковских кредитнофинансовых организаций, небанковских
финансовых организаций) в размере
более 10 процентов уставного фонда
юридического лица
1
7 .3 всего активов по VIII группе риска
8641
1
1
1
(графа 4 = строки 7 .1 + 7 .2 + 7 .3
графы 4)
1
7 .4 созданные специальные резервы на
8642
покрытие возможных убытков по
активам, подверженным кредитному
риску
1
7 .5 итого активов по VIII группе риска для 8643
1000
расчета достаточности нормативного
капитала (графа 4 = строки 71.3 − 71.4
графы 4)
“;
1
графу 2 строки 8 после цифр ”7.10“ дополнить цифрами ”+ 7 .5“;
строку 9.6 изложить в следующей редакции:
” 9.6 значение для расчета достаточности
8644
основного капитала I уровня (графа 6 =
= строка 9 графы 4 х 22,2)
“;
дополнить приложение строкой 9.7 следующего содержания:
” 9.7 значение для расчета достаточности
8645
капитала I уровня (графа 6 = строка 9
графы 4 х 16,7)
“;
строку 10.2 изложить в следующей редакции:
” 10.2 значение для расчета достаточности
8646
основного капитала I уровня (графа 6 =
= строка 10 графы 4 х 22,2)
“;
дополнить приложение строкой 10.3 следующего содержания:
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” 10.3 значение для расчета достаточности
8647
капитала I уровня (графа 6 = строка 10
графы 4 х 16,7)
строку 11.2 изложить в следующей редакции:
” 11.2 достаточности основного капитала
8648
I уровня (графа 6 = строки 8 + 9.6 + 10.2
графы 6)
дополнить приложение строкой 11.3 следующего содержания:
” 11.3 достаточности капитала I уровня
8649
(графа 6 = строки 8 + 9.7 + 10.3 графы 6)
строки 13 – 19 изложить в следующей редакции:
” 13 Капитал I уровня
13.1 основной капитал I уровня
13.1.1 зарегистрированный уставный фонд
7410
(простые (обыкновенные) акции)
13.1.2 эмиссионный доход по простым
7411
(обыкновенным) акциям
13.1.3 фонды, сформированные за счет
7412
прибыли прошлых лет, кроме фонда
дивидендов, подтвержденные
аудиторской организацией (аудитором,
осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального
предпринимателя)
13.1.4 прибыль прошлых лет, подтвержденная 7413
аудиторской организацией (аудитором,
осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального
предпринимателя)
13.1.5 убытки прошлых лет
2334
13.1.6 относящиеся к прошлым годам
7308
просроченные, а также начисленные и
неполученные доходы
13.1.7 нематериальные активы (за вычетом
0031
начисленной амортизации)
13.1.8 отложенные налоговые активы (за
8380
вычетом отложенных налоговых
обязательств)

“;

“;

“;
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13.1.9 собственные простые (обыкновенные)
акции банка, небанковской кредитнофинансовой организации, переданные
ему (ей) в залог
13.1.10 выкупленные собственные простые
(обыкновенные) акции
13.1.11 взаимное участие в уставных фондах в
виде простых (обыкновенных) акций
13.1.12 участие в уставных фондах банков,
небанковских кредитно-финансовых
организаций, небанковских финансовых
организаций в виде простых
(обыкновенных) акций, долей в размере
не более 10 процентов уставного фонда
эмитента, если совокупное участие
превышает 10 процентов уставного
фонда банка, небанковской кредитнофинансовой организации в части
эмитированных простых
(обыкновенных) акций, принятой в
расчет основного капитала I уровня
13.1.13 участие в уставных фондах банков,
небанковских кредитно-финансовых
организаций, небанковских финансовых
организаций в виде приобретения
унитарного предприятия как
имущественного комплекса, простых
(обыкновенных) акций, долей в размере
более 10 процентов уставного фонда
эмитента
13.1.14 оставшаяся часть вычетов из
дополнительного капитала I уровня
13.1.15 итого основной капитал I уровня
(графа 4 = строки 13.1.1 + 13.1.2 +
+ 13.1.3 + 13.1.4 – 13.1.5 – 13.1.6 –
– 13.1.7 – 13.1.8 – 13.1.9 – 13.1.10 –
– 13.1.11 – 13.1.12 – 13.1.13 – 13.1.14
графы 4)
13.2 дополнительный капитал I уровня
13.2.1 зарегистрированный уставный фонд
(привилегированные акции)

7417

7418
7419
7420

7421

7423
7424

7425
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13.2.2 эмиссионный доход по
привилегированным акциям
13.2.3 собственные привилегированные акции
банка, небанковской кредитнофинансовой организации, переданные
ему (ей) в залог
13.2.4 выкупленные собственные
привилегированные акции
13.2.5 взаимное участие в уставных фондах в
виде привилегированных акций
13.2.6 участие в уставных фондах банков,
небанковских кредитно-финансовых
организаций, небанковских финансовых
организаций в виде привилегированных
акций в размере не более 10 процентов
уставного фонда эмитента, если
совокупное участие превышает 10
процентов уставного фонда банка,
небанковской кредитно-финансовой
организации в части эмитированных
простых (обыкновенных) акций,
принятой в расчет основного капитала
I уровня
13.2.7 участие в уставных фондах банков,
небанковских кредитно-финансовых
организаций, небанковских финансовых
организаций в виде привилегированных
акций в размере более 10 процентов
уставного фонда эмитента
13.2.8 оставшаяся часть вычетов из капитала
II уровня
13.2.9 итого дополнительный капитал I уровня
(графа 4 = строки 13.2.1 + 13.2.2 –
– 13.2.3 – 13.2.4 – 13.2.5 – 13.2.6 –
– 13.2.7 – 13.2.8 графы 4)
13.3 итого капитал I уровня (графа 4 =
= строки 13.1.15 + 13.2.9 графы 4)
14 Капитал II уровня
14.1 привлеченный долгосрочный
субординированный кредит (заем)

7426
7427

7428
8381
8382

8383

7429
7430

7431

2341
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14.1.1 долгосрочный субординированный
кредит (заем) для расчета капитала II
уровня (в размере не более 50
процентов от строк 13.1.1 +
+ 13.1.2 + 13.1.3 + 13.1.4 – 13.1.5 –
– 13.1.6 – 13.1.7 – 13.1.8 – 13.1.9 –
– 13.1.10 – 13.1.11 – 13.1.12 – 13.1.13
графы 4)
14.2 фонды, сформированные за счет
прибыли прошлых лет, не
подтвержденной аудиторской
организацией (аудитором,
осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального
предпринимателя), кроме фонда
дивидендов
14.3 фонды, сформированные за счет
прибыли текущего года, кроме фонда
дивидендов
14.4 прибыль прошлых лет, не
подтвержденная аудиторской
организацией (аудитором,
осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального
предпринимателя)
14.5 прибыль текущего года с учетом
использования
14.6 фонд переоценки основных средств,
объектов незавершенного строительства
и оборудования к установке,
произведенной в соответствии с
законодательством
14.7 фонд переоценки нематериальных
активов
14.8 фонд переоценки ценных бумаг (за
исключением именных
приватизационных чеков ”Имущество“),
имеющихся в наличии для продажи
14.9 фонд переоценки инструментов
хеджирования

5891

7433

7434

2337

6693
0084

8384
7438

7439
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14.10 фонд переоценки прочих статей баланса
14.11 сформированные общие резервы
14.11.1 общие резервы для расчета капитала
II уровня (в размере не более
1,25 процента от строки 8 графы 4)
14.12 убытки текущего года
14.13 относящиеся к текущему году
просроченные доходы и доходы,
начисленные и не полученные в срок
свыше 30 дней со дня их начисления
14.14 отложенные налоговые активы (за
вычетом отложенных налоговых
обязательств)
14.15 недосозданный специальный резерв на
покрытие возможных убытков
в том числе:
14.15.1 по активам, подверженным кредитному
риску
14.15.2 по условным обязательствам
14.15.3 под обесценение ценных бумаг
14.16 предоставленный субординированный
кредит (заем)
14.17 выданные займы
14.18 имущество, переданное банком,
небанковской кредитно-финансовой
организацией в доверительное
управление
14.19 превышение суммарной величины
рисков на инсайдеров и
взаимосвязанных с ними лиц над ее
максимальным размером
14.20 итого капитал II уровня (графа 4 =
= строки 14.1.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 +
+ 14.5 + 14.6 + 14.7 + (–) 14.8 + (–) 14.9 +
+ 14.10 + 14.11.1 – 14.12 – 14.13 –
– 14.14 – 14.15 – 14.16 – 14.17 – 14.18 –
– 14.19 графы 4)
15 Итого нормативный капитал (графа 4 =
= строки 13.3 + 14.20 графы 4)

7440
6922
6923

2335
7309

8385

7446

0032
6694
2467
2345
6130
6695

5557

7449

2346
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Достаточность нормативного капитала 2347
(графа 4 = строка 15 графы 4 /
/ (строки 11.1 + 12 графы 6) х 100),
процентов
17 Достаточность основного капитала
7464
I уровня (графа 4 = строка 13.1.15 графы 4 /
/ (строки 11.2 + 12 графы 6) х 100),
процентов
18 Достаточность капитала I уровня
7465
(графа 4 = строка 13.3 графы 4 /
/ (строки 11.3 + 12 графы 6) х 100),
процентов
19 Нормативный капитал для расчета
6115
суммарной величины рисков на
инсайдеров и взаимосвязанных с ними
лиц (графа 4 = строки 13.3 + 14.1.1 +
+ 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6 +
+ 14.7 + (–) 14.8 + (–) 14.9 + 14.10 +
+ 14.11.1 – 14.12 – 14.13 – 14.14 –
– 14.15 – 14.16 – 14.17 – 14.18 графы 4)
строки 20 – 23 изложить в следующей редакции:
”
Левередж
20 Сумма требований и обязательств под
риском
20.1 требования на балансовых счетах (за
7472
вычетом начисленной амортизации)
20.2 кредитный эквивалент условных
7473
обязательств
20.3 обязательства по сделкам
8389
в том числе:
20.3.1 превышение обязательств контрагента 8390
перед банком, небанковской кредитнофинансовой организацией над
обязательствами банка, небанковской
кредитно-финансовой организации
перед контрагентом по
соответствующим сделкам
20.3.2 кредитный эквивалент обязательств по 7474
сделкам
16

“;
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20.4 итого сумма требований и обязательств 7475
под риском (графа 4 = строки 20.1 +
+ 20.2 + 20.3 графы 4)
21 Сумма вычетов из капитала I уровня
7476
(графа 4 = строки 13.1.5 + 13.1.6 +
+ 13.1.7 + 13.1.8 + 13.1.9 + 13.1.10 +
+ 13.1.11 + 13.1.12 + 13.1.13 + 13.1.14 +
+ 13.2.3 + 13.2.4 + 13.2.5 + 13.2.6 +
+ 13.2.7 + 13.2.8 графы 4)
22 Итого сумма требований и обязательств 7477
под риском для расчета величины
левереджа (графа 4 = строки 20.4 –
– 21 графы 4)
23 Величина левереджа (графа 4 = (строка 7478
13.3 графы 4 / строка 22 графы 4) х 100),
процентов
“;
строки 24 – 28 исключить;
1.4.3. в таблице первой приложения 2 к этому постановлению:
дополнить таблицу строкой 61 следующего содержания:
” 61 Обремененные активы
8650
0
“;
графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:
”Участие в уставных фондах юридических лиц не более
10 процентов уставного фонда юридического лица“;
графу 2 строки 13 после цифры ”6“ дополнить цифрами ”+ 61“;
графу 2 строки 14.2 после цифры ”6“ дополнить цифрами ”+ 61“;
1.4.4. в приложении 5 к этому постановлению:
слова ”нормативный капитал*“ заменить словами ”нормативный
капитал“;
названия граф 1 – 14 изложить в следующей редакции:
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_____________________
(дата)

”
Требования
Код
(наименование)
иностран№
ной
п/п
валюты/
драгоценного
металла

1

2

балансовые
требования

недосозданные
специальные
резервы на
покрытие
возможных
убытков

3

4

итого
требований

внебалансовые
требования
(требования по
получению
приобретаев том
мого актива и всего числе
(или)
(6 = 3 – форденежных – 4 + 5) вардные
средств за
сделки
продаваемые
активы)
5

подстрочное примечание исключить;

6

7

балансовые
обязательства

8

Обязательства
внебалансовые
итого обязательобязательства
ства
из них
обязательспециальные
условные
ства по
резервы на
обязательства
поставке
покрытие
в размере
продаваев том
возможных
недосозданмого
всего числе
убытков,
ных
(12 = 8 + форактива и
сформироспециальных
(или)
+ 10 + 11) вардные
ванные в
резервов на
денежных
сделки
иностранной
покрытие
средств за
валюте
возможных
покупаемые
убытков
активы
9
10
11
12
13 “;
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1.4.5. в приложении 7 к данному постановлению:
графу 2 строки 1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
”сельское, лесное и рыбное хозяйство“;
графу 2 строки 1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
”снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом“;
графу 2 строки 1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
”оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов“;
графу 2 строки 1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:
”операции с недвижимым имуществом“;
1.4.6. в Инструкции о порядке составления и представления банками
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями пруденциальной
отчетности в Национальный банк Республики Беларусь, утвержденной
этим постановлением:
в пункте 6:
часть первую подпункта 6.1 изложить в следующей редакции:
”6.1. форма 2801 ”Расчет достаточности нормативного капитала и
величины левереджа“ (далее – форма 2801), предназначенная для
осуществления Национальным банком надзора за соблюдением банками
нормативов
минимального
размера
нормативного
капитала,
достаточности нормативного капитала и норматива левереджа.“;
в абзаце втором части третьей подпункта 6.7:
цифры ”005-2006“ заменить цифрами ”005-2011“;
слова ”28 декабря 2006 г. № 65“ заменить словами ”5 декабря 2011 г.
№ 85 ”Об утверждении, введении в действие общегосударственного
классификатора Республики Беларусь“;
1.5. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 24 января 2007 г. № 15 ”Об установлении форм отчетности
для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и
утверждении Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской
деятельностью на консолидированной основе“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 82, 8/16052; № 237,
8/17142; 2008 г., № 274, 8/19715; 2009 г., № 213, 8/21388; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.07.2013, 8/27684;
30.12.2012, 8/26718; 02.10.2013, 8/27924; 20.12.2013, 8/28154; 20.05.2014,
8/28673; 31.12.2014, 8/29454):
1.5.1. в приложении 1 к этому постановлению:
графу 2 строки 6.10 после цифр ”VII“ дополнить цифрами ”, VIII“;
графу 2 строки 6.11 изложить в следующей редакции:
”Участие в уставных фондах юридических лиц в размере не более
10 процентов уставного фонда юридического лица (за исключением
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участия в уставных фондах юридических лиц, признаваемых входящими в
состав банковской группы, банковского холдинга)“;
графу 2 строки 6.13 после цифр ”VII“ дополнить цифрами ”, VIII“;
дополнить приложение строкой 7.61 следующего содержания:
” 7.61 Обремененные активы
8651
“;
1
графу 2 строки 7.8 после цифр ”7.6“ дополнить цифрами ”+ 7.6 “;
дополнить приложение строками 71 – 71.5 следующего содержания:
” 71
VIII группа риска
71.1 Задолженность по суммам, не
8652
выплаченным (не перечисленным)
в установленный срок по сделкам
(с ценными бумагами, иностранной
валютой, драгоценными металлами
и драгоценными камнями и иными
активами, а также производными
финансовыми инструментами,
базовым активом которых являются
ценные бумаги, иностранная
валюта, драгоценные металлы и
драгоценные камни и иные активы),
осуществляемым на условиях
”поставка против платежа“ и
”платеж против платежа“

71.2 Участие в уставных фондах
8653
юридических лиц (за исключением
банков, небанковских кредитнофинансовых организаций,
небанковских финансовых
организаций) в размере более
10 процентов уставного фонда
юридического лица
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71.3 Всего активов по VIII группе риска 8654
(графа 4 = строки 71.1 + 71.2 + 71.3
графы 4)
71.4 Созданные специальные резервы на 8655
покрытие возможных убытков по
активам, подверженным
кредитному риску
71.5 Итого активов по VIII группе риска 8656
для расчета достаточности
нормативного капитала (графа 4 =
= строки 71.3 − 71.4 графы 4)

1000

“;

графу 2 строки 8 после цифр ”7.10“ дополнить цифрами ”+ 7 .5“;
графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
”Участие в уставных фондах юридических лиц (участников
банковской группы, банковского холдинга, головной организации),
признаваемых входящими в состав банковской группы, банковского
холдинга, в размере не более 10 процентов уставного фонда юридического
лица (участника банковской группы, банковского холдинга, головной
организации)“;
в графе 2 строки 11 слова ”долевым участиям и вложениям в
дочерние юридические лица“ заменить словами ”участию в уставных
фондах юридических лиц“;
1.5.2. в Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской
деятельностью на консолидированной основе, утвержденной этим
постановлением:
в пункте 2:
подпункты 2.4 и 2.5 исключить;
в подпункте 2.7 слово ”финансовая“ заменить словами
”бухгалтерская (финансовая)“ в соответствующем падеже, слова ”банками
и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь“ заменить словами ”банковских групп, банковских холдингов“;
подпункт 2.13 исключить;
дополнить Инструкцию пунктом 31 следующего содержания:
”31. Понятия ”кредитная задолженность“, ”основной вид
деятельности“, ”финансовая деятельность“, ”участие в уставном фонде“
имеют значения, определенные Инструкцией о нормативах безопасного
1
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функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, утвержденной постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 8/15213).“;
абзац второй части первой пункта 19 после слов ”достаточности
нормативного капитала“ дополнить словами ”и величины левереджа“;
в части второй подпункта 45.2 пункта 45:
в абзаце первом слова ”подлежит обязательному подтверждению
аудиторской
организацией
(аудитором
–
индивидуальным
предпринимателем)“ заменить словами ”подтверждена аудиторской
организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя)“;
в абзаце втором:
после слова ”бухгалтерской“ дополнить словом ”(финансовой)“;
слова ”дополнительный капитал (капитал II уровня)“ заменить
словами ”капитал II уровня“;
в абзаце третьем:
после слова ”бухгалтерской“ дополнить словом ”(финансовой)“;
слова ”основной капитал (капитал I уровня)“ заменить словами
”основной капитал I уровня“;
абзацы вторые подпунктов 45.3, 45.4 и 45.6 пункта 45 изложить в
следующей редакции:
”участия в уставных фондах юридических лиц в размере более
10 процентов уставного фонда таких юридических лиц;“;
в абзаце втором подпункта 481.1 слова ”пункта 171“ заменить словами
”части седьмой и восьмой пункта 12“;
в подпункте 52.2 пункта 52:
абзац третий изложить в следующей редакции:
”исключения участия головной организации, участника банковской
группы, участника банковского холдинга в уставных фондах юридических
лиц (участников банковской группы, участников банковского холдинга,
головной организации), признаваемых входящими в состав банковской
группы, банковского холдинга, в размере не более 10 процентов уставного
фонда юридического лица (участника банковской группы, участника
банковского холдинга, головной организации);“;
в абзаце четвертом слова ”долевым участиям и вложениям в
дочерние юридические лица“ заменить словами ”участию в уставных
фондах юридических лиц“;
в пунктах 55, 75 и 78 слово ”финансовая“ заменить словами
”бухгалтерская (финансовая)“ в соответствующем падеже, слова ”банками
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и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики
Беларусь“ заменить словами ”банковских групп, банковских холдингов“;
в пункте 57, названии главы 8 и пункте 751 слово ”финансовой“
заменить словами ”бухгалтерской (финансовой)“;
в части первой пункта 76 слова ”подтверждающим их достоверность“
заменить словами ”составляемым по результатам их аудита“;
пункт 77 исключить;
в пункте 781 слова ”составляющие консолидированную
финансовую“, ”финансовой отчетности банками и небанковскими
кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь“ и
”финансовую отчетность, составленную по состоянию на 1 января, вместе
с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность“
заменить соответственно словами ”составляющие консолидированную
бухгалтерскую (финансовую)“, ”бухгалтерской (финансовой) отчетности
банковских групп, банковских холдингов“ и ”бухгалтерскую
(финансовую) отчетность по состоянию на 1 января вместе с аудиторским
заключением, составляемым по результатам ее аудита“;
1.6. в пункте 1 постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 20 марта 2013 г. № 163 ”О минимальном размере
уставного фонда небанковской кредитно-финансовой организации и
внесении изменения в Инструкцию о нормативах безопасного
функционирования для банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 04.04.2013, 8/27324) слова ”белорусских рублях в сумме,
эквивалентной 1,0 млн. евро“ заменить словами ”сумме 5,0 млрд.
белорусских рублей“.
2. Срочные и условные банковские вклады (депозиты) физических
лиц, привлеченные в соответствии с договорами, заключенными до
вступления в силу Декрета Президента Республики Беларусь от 11 ноября
2015 г. № 7 ”О привлечении денежных средств во вклады (депозиты)“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
12.11.2015, 1/16097), включаются в расчет показателей, характеризующих
выполнение нормативов мгновенной, текущей и краткосрочной
ликвидности, установленных в соответствии с требованиями Инструкции
о нормативах безопасного функционирования для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября
2006 г. № 137 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 186, 8/15213), в порядке, предусмотренном для
отзывных (срочных и условных) банковских вкладов (депозитов).
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., за
исключением подпунктов 1.1.27, 1.1.29, 1.1.31 пункта 1, пункта 2, которые
вступают в силу с 1 октября 2016 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

