НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правления Национального банка
Республики Беларусь
18 октября 2006 г. № 153

г. Минск

Об
обеспечении
кредитов
Национального банка
(название в редакции постановлений
Правления от 07.12.2017 № 492,
от 14.01.2021 № 13)
(С учетом изменений и дополнений,
внесенных постановлениями Правления
Национального банка:
от 30.05.2007 № 108;
от 31.07.2007 № 154;
от 16.02.2009 № 14;
от 02.09.2009 № 145;
от 12.07.2013 № 426;
от 04.02.2014 № 61;
от 20.06.2014 № 408;
от 23.12.2014 № 807;
от 07.12.2017 № 492;
от 14.01.2021 № 13)
На основании части пятой статьи 31, части первой статьи 39 и части
первой статьи 53 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в редакции постановлений Правления Национального
банка от 30.05.2007 № 108; от 14.01.2021 № 13)
1. Установить:
ломбардный список ценных бумаг, принимаемых Национальным
банком в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов (далее –
ломбардный список), согласно приложению 1;
перечень иностранных валют, в которых Национальным банком
принимаются гарантийные депозиты в качестве обеспечения кредитов,
согласно приложению 2.
(пункт 1 в редакции постановлений Правления от 07.12.2017 № 492;
от 14.01.2021 № 13)
2. Ценные бумаги, включенные в ломбардный список, принимаются
Национальным банком в качестве обеспечения ломбардных и других
кредитов при выполнении следующих условий:

2
(абзац первый пункта 2 в редакции постановления Правления от
14.01.2021 № 13)
ценные бумаги допущены к обращению на торгах в открытом
акционерном обществе ”Белорусская валютно-фондовая биржа“;
банк, предоставляющий ценные бумаги в залог, не является
эмитентом таких ценных бумаг.
(пункт 2 в редакции постановления Правления от 23.12.2014 № 807)
3. Пункт 3 исключен.
(пункт 3 исключен в соответствии с постановлением Правления от
12.07.2013 № 426)
4. Признать утратившим силу постановление Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 419
«Об утверждении ломбардного списка ценных бумаг, принимаемых
Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения
ломбардных и других кредитов» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 8/13831).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2006 г.
Председатель Правления

П.П.Прокопович

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
18.10.2006 № 153
(в редакции постановлений
Правления Национального
банка:
от 04.02.2014 № 61;
от 20.06.2014 № 408;
от 23.12.2014 № 807;
от 07.12.2017 № 492;
от 14.01.2021 № 13)
ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК
ценных бумаг, принимаемых Национальным
банком в качестве обеспечения ломбардных
и других кредитов
Наименование ценных бумаг
1. Государственные облигации Республики Беларусь,
номинированные в белорусских рублях
2. Государственные облигации Республики Беларусь,
номинированные в долларах США, евро, российских
рублях, китайских юанях
3. Облигации Национального банка, номинированные в
белорусских рублях
4. Облигации Национального банка, номинированные в
иностранной валюте
5. Облигации открытого акционерного общества ”Банк
развития Республики Беларусь“, номинированные в
белорусских рублях
6. Облигации
местных
исполнительных
и
распорядительных органов областного территориального
уровня, номинированные в белорусских рублях, с
обеспечением
7. Облигации
местных
исполнительных
и
распорядительных органов областного территориального
уровня, номинированные в белорусских рублях, без
обеспечения

Коэффициент
обеспечения
обязательств
0,98

0,98
0,98
0,98

0,98

0,95

0,85

2
Наименование ценных бумаг
8. Облигации
местных
исполнительных
и
распорядительных органов базового территориального
уровня, номинированные в белорусских рублях, с
обеспечением
9. Облигации банков, эмитированные в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа
2006 г. № 537 ”Об эмиссии банками облигаций“
10. Облигации банков, номинированные в белорусских
рублях, предметом залога по которым являются
закладные
и
(или)
недвижимое
имущество,
зарегистрированное в едином государственном регистре
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
11. Облигации
местных
исполнительных
и
распорядительных органов базового территориального
уровня, номинированные в белорусских рублях, без
обеспечения
12. Облигации банков, эмитированные в соответствии с
подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 ”О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг“
13. Биржевые облигации банков, эмитированные в
соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г.
№ 277, номинированные в белорусских рублях

Коэффициент
обеспечения
обязательств

0,85

0,85

0,85

0,8

0,75

0,65

3
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального
банка
Республики Беларусь
18.10.2006 № 153
(в редакции
постановлений Правления
Национального банка
Республики Беларусь
07.12.2017 № 492;
от 14.01.2021 № 13)
ПЕРЕЧЕНЬ
иностранных валют, в которых
Национальным банком принимаются
гарантийные депозиты в качестве
обеспечения кредитов
Иностранная валюта
1. Доллар США
2. Евро
3. Российский рубль

Коэффициент
обеспечения
обязательств
0,95
0,95
0,95

