30 декабря 2015 г.

781

Об утверждении Инструкции о порядке
формирования фонда обязательных резервов,
размещаемого в Национальном банке
(в
ред.
постановлений
Правления
Национального банка Республики Беларусь:
от 06.09.2017№ 369; от 27.02.2018 № 86;
от 10.01.2019 № 14;
от 16.03.2020 № 76)
На основании абзаца шестидесятого статьи 26 и части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
1. Утвердить Инструкцию о порядке формирования фонда обязательных
резервов, размещаемого в Национальном банке (прилагается).
(пункт 1 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28
декабря 2012 г. № 731 ”Об утверждении Инструкции о порядке формирования
банками фонда обязательных резервов, размещаемого в Национальном банке
Республики Беларусь, и признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов Национального банка Республики Беларусь“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2013, 8/26808);
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31
декабря 2013 г. № 803 ”О внесении изменений в Инструкцию о порядке
формирования банками фонда обязательных резервов, размещаемого в
Национальном банке Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 06.02.2014, 8/28325).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
30.12.2015 № 781
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования фонда
обязательных резервов, размещаемого
в Национальном банке
(название в редакции постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020
№ 76)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь
(далее, если не определено иное, – банки) фонда обязательных резервов,
размещаемого в Национальном банке, в целях регулирования денежной массы в
обращении, ликвидности банковской системы и сглаживания колебаний
процентных ставок на денежном рынке.
(часть первая пункта 1 в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
Небанковские кредитно-финансовые организации формируют фонд
обязательных резервов в случае осуществления ими размещения привлеченных на
счета и (или) во вклады (депозиты) денежных средств физических и (или)
юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности и срочности.
2. Фондом обязательных резервов является часть привлеченных банками
денежных средств (далее – средства), которая учитывается на счете по учету
фонда обязательных резервов и корреспондентском счете банка, открытых на
балансе Национального банка.
Формирование фонда обязательных резервов осуществляется в белорусских
рублях.
3. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины
используются в следующих значениях:
база резервирования – расчетная величина привлеченных банками средств,
от которых формируются резервные требования;
норматив обязательных резервов – коэффициент (в процентах),
применяемый к базе резервирования для расчета резервных требований,

3

устанавливаемый Правлением Национального банка в соответствии с
законодательством;
норматив фиксированной части резервных требований – коэффициент (в
процентах), применяемый к резервным требованиям для расчета их
фиксированной части, устанавливаемый Правлением Национального банка в
соответствии с законодательством;
период выполнения резервных требований – период, в течение которого
банки обязаны поддерживать в фонде обязательных резервов установленный
объем средств согласно графику периодов выполнения резервных требований,
который ежегодно устанавливается Национальным банком;
расчетный период – период, за который рассчитываются база
резервирования и размер резервных требований;
резервные требования (обязательные резервы) – минимальный объем
средств, поддерживаемый банками в течение периода выполнения резервных
требований в фонде обязательных резервов;
усредняемая часть резервных требований – объем средств, который банки
обязаны поддерживать на корреспондентском счете банка, открытом на балансе
Национального банка;
фиксированная часть резервных требований – объем средств, который банки
обязаны поддерживать на счете по учету фонда обязательных резервов на конец
первого рабочего дня и в течение последующих календарных дней периода
выполнения резервных требований.
4. Банки формируют фонд обязательных резервов на основании доведенных
Национальным банком резервных требований.
Резервные требования рассчитываются исходя из базы резервирования,
сформировавшейся в расчетном периоде, и действующих нормативов
обязательных резервов.
Банки поддерживают фиксированную часть резервных требований на счете
по учету фонда обязательных резервов, а усредняемую часть – на
корреспондентском счете, открытых на балансе Национального банка.
5. На официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной
сети Интернет размещается следующая информация:
нормативы обязательных резервов;
график периодов выполнения резервных требований;
совокупный объем фонда обязательных резервов и его структура;
норматив фиксированной части резервных требований;
коэффициент стандартного вычета;
перечень банков, формирующих фонд обязательных резервов.

4

ГЛАВА 2
СОСТАВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА БАЗЫ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
6. В состав привлеченных средств для расчета базы резервирования
включаются:
6.1. пассивные остатки на счетах 3-го класса ”Счета по операциям
клиентов“*, за исключением пассивных остатков на счетах по учету начисленных
процентных расходов, резервов на покрытие возможных убытков по средствам в
расчетах, подлежащим получению от клиентов, с учетом следующих
особенностей:
пассивные остатки на счетах по учету средств на текущих (расчетных)
банковских счетах клиентов уменьшаются на сумму иностранной валюты,
заблокированной в банках согласно решениям Президента Республики Беларусь,
Правительства Республики Беларусь, в пределах наличия обязательств в
иностранной валюте перед соответствующим клиентом;
пассивные остатки на счетах по учету доходов организаций Министерства
связи и информатизации по переводным операциям уменьшаются (в пределах
пассивных остатков) на величину активных остатков на счетах по учету расходов
указанных организаций;
(абзац третий подпункта 6.1 пункта 6 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
пассивные остатки на счетах по учету аккредитивов включаются без
пассивных остатков отдельных лицевых счетов по учету аккредитивов в сумме
предоставленных приказодателями валютных покрытий по аккредитивам в
пределах активных остатков соответствующих отдельных лицевых счетов
балансового счета 1516 ”Средства, предоставленные банкам-нерезидентам в
качестве обеспечения исполнения обязательств“ по учету сумм валютных
покрытий по аккредитивам, переведенных банком-эмитентом в пользу
исполняющих (подтверждающих, рамбурсирующих) банков;
пассивные остатки на счетах по учету средств, полученных в качестве
обеспечения исполнения обязательств (группа счетов 315 ”Средства, полученные

Балансовые счета указаны согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального банка Республики
Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506 ”Об установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских
кредитно-финансовых организациях, открытом акционерном обществе ”Банк развития Республики Беларусь“ и
утверждении Инструкции о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях, открытом акционерном обществе ”Банк развития Республики Беларусь“.
** Для целей настоящей Инструкции к внешним контрагентам относятся лица, указанные в части первой пункта 13 Указа
Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 ”Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке
Форекс“.
(в редакции постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369; от 10.01.2019
№ 14; от 16.03.2020 № 76)
*
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в качестве обеспечения исполнения обязательств“), включаются без пассивных
остатков отдельных лицевых счетов указанной группы счетов:
по учету предоставленных клиентами сумм валютных покрытий по
банковским гарантиям в пределах активных остатков соответствующих
отдельных лицевых счетов балансового счета 1516 ”Средства, предоставленные
банкам-нерезидентам в качестве обеспечения исполнения обязательств“ по учету
сумм валютных покрытий по банковским гарантиям, переведенных банком в
пользу банков, выдающих или подтверждающих банковские гарантии по его
поручению;
по учету средств клиентов для открытия и (или) поддержания открытых
позиций при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми
финансовыми инструментами в пределах активных остатков соответствующих
отдельных лицевых счетов балансового счета 1516 ”Средства, предоставленные
банкам-нерезидентам в качестве обеспечения исполнения обязательств“ по учету
средств банка, перечисленных внешнему контрагенту** для открытия и (или)
поддержания открытых позиций при совершении операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами;
(подпункт 6.1 пункта 6 в редакции постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369)
пассивные остатки на счетах по учету займов и иных привлеченных средств,
полученных от клиентов (группа счетов 318 ”Займы и иные привлеченные от
клиентов средства“), включаются без пассивных остатков отдельных лицевых
счетов указанной группы счетов по учету привлеченных средств клиентовнерезидентов в иностранной валюте;
исключен;
(абзац девятый подпункта 6.1 пункта 6 исключен постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
6.2. пассивные остатки на счетах группы 49 ”Ценные бумаги банка, Банка
развития“ без учета начисленных процентных расходов в части фактической цены
размещения выпущенных ценных бумаг (номинальная стоимость за минусом
суммы дисконта – для дисконтных ценных бумаг, номинальная стоимость – для
процентных ценных бумаг), за исключением:
(абзац первый части первой подпункта 6.2 пункта 6 в редакции
постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от
10.01.2019 № 14)
пассивных остатков на лицевых счетах по учету облигаций,
номинированных в иностранной валюте, при указании в проспекте эмиссии
условия о том, что владельцами данных облигаций могут быть только
нерезиденты Республики Беларусь;
пассивных остатков на лицевых счетах по учету облигаций (в части средств,
привлеченных от юридических лиц) в размере стоимости облигаций банков,
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находящихся в оперативном управлении Национального банка, которая
ежемесячно рассчитывается Национальным банком на основе данных отчетного
расчетного периода и не позднее первого рабочего дня расчетного периода,
следующего за отчетным, доводится до сведения банков, облигации которых
находились в оперативном управлении Национального банка в течение отчетного
расчетного периода.
Величина остатков, рассчитанная в соответствии с частью первой
настоящего подпункта, в части средств, привлеченных от юридических лиц,
уменьшается на произведение данной величины остатков и коэффициента
стандартного вычета.
Коэффициент стандартного вычета используется банками при расчете базы
резервирования в целях исключения из базы резервирования средств,
привлеченных за счет выпуска банками ценных бумаг, находящихся в
собственности других банков-резидентов. Коэффициент стандартного вычета
ежемесячно рассчитывается Национальным банком и размещается на
официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети
Интернет не позднее окончания расчетного периода, за который он применяется;
(часть третья подпункта 6.2 пункта 6 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369)
6.3. пассивные остатки на счетах 6302 ”Суммы до выяснения – по кредиту“
и 6303 ”Транзитные счета“.
6.4. пассивные остатки на счетах 1743 ”Средства, полученные от
специализированных финансовых организаций по операциям РЕПО“ и 1744
”Средства, полученные от банков-резидентов по операциям РЕПО“ в части
средств, привлеченных по сделкам с банками и
специализированными
финансовыми организациями, выступающими комиссионерами для клентовюридических лиц, не являющихся банками или специализированными
финансовыми организациями, или клиентов-физических лиц.
(дополнен постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 06.09.2017 № 369)
7. Привлеченные средства, указанные в пункте 6 настоящей Инструкции,
распределяются по следующим группам:
группа 1 ”средства физических лиц в национальной валюте“;
группа 2 ”средства физических лиц в иностранной валюте“;
группа 3 ”средства юридических лиц в национальной валюте“;
группа 4 ”средства юридических лиц в иностранной валюте“.
8. В случае принятия Президентом Республики Беларусь или Правлением
Национального банка решений, предусматривающих уменьшение привлеченных
средств, указанных в пункте 6 настоящей Инструкции, на сумму определенных
пассивов и активов банков, такое уменьшение осуществляется в следующем
порядке:
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8.1. в случае уменьшения средств на сумму активов, номинированных в
иностранной валюте, в первоочередном порядке производится уменьшение базы
резервирования от привлеченных средств по группе 4, а при ее недостаточности –
базы резервирования от привлеченных средств по группе 2;
8.2. в случае уменьшения средств на сумму активов, номинированных в
национальной валюте, в первоочередном порядке производится уменьшение базы
резервирования от привлеченных средств по группе 3, а при ее недостаточности –
базы резервирования от привлеченных средств по группе 1;
8.3. в случае уменьшения привлеченных средств на сумму средств,
направленных на приобретение ценных бумаг, сумма уменьшения определяется
как стоимость ценных бумаг, отраженная в документах, подтверждающих их
покупку, и остается неизменной для расчета базы резервирования в течение
периода нахождения ценных бумаг на балансе банка. Для ценных бумаг,
номинированных в иностранной валюте, сумма уменьшения базы резервирования
рассчитывается путем умножения их стоимости, указанной в подтверждающих
факт приобретения документах, на официальный курс белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте, установленный
Национальным банком и используемый для составления формы отчетности
ˮБухгалтерский баланс“ в соответствии с Инструкцией по формированию и
представлению формы отчетности ˮБухгалтерский баланс“, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28
декабря 2012 г. № 740 (далее – баланс банка), на соответствующий день
расчетного периода.
(подпункт 8.3 пункта 8 в редакции постановлений Правления
Национального банка Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369; от 10.01.2019
№ 14; от 16.03.2020 № 76)
9. В состав привлеченных средств для расчета базы резервирования не
включаются средства, привлеченные филиалами банков Республики Беларусь,
открытыми за пределами Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
РАСЧЕТ БАЗЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
10. База резервирования (БР) рассчитывается отдельно по каждой из четырех
групп привлеченных средств, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, по
формуле средней хронологической
ПС1j n 1
ПСnj
  ПСij 
2
2
i 2
БР j 
,
n 1
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где ПС1, ПСi и ПСn – объемы привлеченных средств на начало первого, i-го (i
принимает значения от 2 до n – 1) и последнего дня расчетного периода
соответственно, рассчитанные с учетом требований главы 2 настоящей
Инструкции по группе привлеченных средств j (j принимает значение от 1 до 4);
n – количество календарных дней в расчетном периоде.
11. Привлеченные средства, номинированные в иностранной валюте,
отражаются в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к соответствующей иностранной валюте, установленному
Национальным банком и используемому для составления баланса банка на
соответствующий день расчетного периода.
(часть первая пункта 11 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369)
Привлеченные средства на начало дня, следующего за днем, являющимся
нерабочим днем в соответствии с законодательством, отражаются в соответствии
с балансовыми данными за последний предшествующий рабочий день по
официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным банком на указанный день.
(часть вторая пункта 11 в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
12. Расчетный период устанавливается с 1-го числа месяца по 1-е число
следующего месяца включительно.
13. Резервные требования (РТ) рассчитываются по формуле
4

РТ 

 БР
j 1

j

Н j

100

,

где БРj – база резервирования, рассчитанная по j-ой группе привлеченных средств
(j принимает значения от 1 до 4);
Нj – норматив обязательных резервов, установленный для соответствующей
группы j.
ГЛАВА 4
СОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О
РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
14. Не позднее шестого рабочего дня каждого месяца, следующего за
расчетным периодом (но не позднее чем за два рабочих дня до начала периода
выполнения резервных требований), банки направляют в Национальный банк
информацию о размере резервных требований согласно приложению 1 (далее –
информация согласно приложению 1). Указанная информация направляется
банками в виде официального электронного документа или электронной копии
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документа на бумажном носителе, удостоверенной электронной цифровой
подписью, с указанием номера последней версии информации о расчете
резервных требований согласно приложению 2 к настоящей Инструкции (далее –
информация согласно приложению 2), представленной в Национальный банк.
(пункт 14 в редакции постановлений Правления Национального банка
Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369; от 16.03.2020 № 76)
15. Составление расчета резервных требований осуществляется банками
согласно приложению 2 с учетом положений главы 3 настоящей Инструкции.
(пункт 15 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
16. Расчет фиксированной и усредняемой частей резервных требований
согласно приложению 3 осуществляется с количеством знаков после запятой,
соответствующим направляемым в Национальный банк балансам банка.
(пункт 16 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
17. При расчете резервных требований согласно приложению 2 к настоящей
Инструкции и формировании данных о выполнении фиксированной и
усредняемой частей резервных требований согласно приложению 4 остатки на
счетах и вычисляемые значения используются в единицах измерения и с
количеством знаков после запятой, соответствующих представленным в
Национальный банк балансам банка.
(пункт 17 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
18. До 14.00 шестого рабочего дня каждого месяца, следующего за
расчетным периодом, но не позднее 14.00 дня, на два рабочих дня
предшествующего началу периода выполнения резервных требований, банки
обязаны представить в Национальный банк информацию согласно приложению 2.
Указанная информация представляется банками в электронном виде.
Национальный банк осуществляет проверку полученной от банков
информации согласно приложению 2 и направляет банкам уведомления о
результатах проверки не позднее 15.00 шестого рабочего дня каждого месяца.
(пункт 18 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369)
19. Вновь созданный банк в первый раз представляет информацию согласно
приложению 1 и приложению 2 за тот расчетный период, в котором он получил
специальное разрешение (лицензию) Национального банка на осуществление
банковской деятельности (далее – лицензия на осуществление банковской
деятельности).
20. Не позднее седьмого рабочего дня каждого месяца Национальный банк
осуществляет сверку полученной от банков информации согласно приложению 1
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и приложению 2 (код банка, расчетный период, номер версии и объем резервных
требований) и направляет банкам уведомления о результатах сверки.
В случае несовпадения данных, указанных в части первой настоящего
пункта, информация согласно приложению 1 и приложению 2 считается
непредставленной.
Исключена.
(часть третья пункта 20 исключена постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369)
21. Если в информации согласно приложению 2 банком или Национальным
банком обнаружена ошибка, банк представляет исправленную информацию
согласно приложению 1 и приложению 2 в срок не позднее чем за два рабочих дня
до начала периода выполнения резервных требований, относящегося к
следующему расчетному периоду.
ГЛАВА 5
РАСЧЕТ ФИКСИРОВАННОЙ И УСРЕДНЯЕМОЙ ЧАСТЕЙ РЕЗЕРВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
22. На основании информации согласно приложению 2, полученной от
банка в течение срока, установленного пунктом 18 настоящей Инструкции,
Национальный банк осуществляет расчет фиксированной и усредняемой частей
резервных требований для этого банка.
По решению Правления Национального банка в целях поддержания
стабильности банковской системы банкам может доводиться норматив
фиксированной части резервных требований в размере до 100 процентов
включительно.
23. В случае если в представленной банком информации согласно
приложению 2 банком или Национальным банком обнаружена ошибка и
исправленная информация поступила от банка в соответствии с пунктом 21
настоящей Инструкции в срок, установленный пунктами 14 и 18 настоящей
Инструкции, Национальный банк осуществляет расчет фиксированной и
усредняемой частей резервных требований для этого банка на основании
исправленной информации согласно приложению 2.
24. В случае если в представленной банком информации согласно
приложению 2 банком или Национальным банком обнаружена ошибка и
исправленная информация не поступила от банка в соответствии с пунктом 21
настоящей Инструкции в срок, установленный пунктами 14 и 18 настоящей
Инструкции, Национальный банк осуществляет расчет фиксированной и
усредняемой частей резервных требований для этого банка на основании
представленной банком информации согласно приложению 2.
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241. В случае если Национальным банком выявлены операции, совершенные
банком в целях занижения базы резервирования, по решению Правления
Национального банка в целях регулирования денежной массы в обращении и
ликвидности банковской системы объем резервных требований банка,
рассчитанный на основании полученной от банка информации согласно
приложению 2, может быть увеличен.
(дополнен постановлением Правления Национального банка Республики
Беларусь от 27.03.2018 № 86)
25. Если в течение срока, установленного пунктами 14 и 18 настоящей
Инструкции, информация согласно приложению 1 и приложению 2 банком не
представлена, Национальный банк рассчитывает размер резервных требований
для этого банка на основе поступивших балансов банка без учета особенностей,
предусмотренных пунктом 6 настоящей Инструкции, и на его основании
осуществляет расчет фиксированной и усредняемой частей резервных
требований. Перерасчет размера резервных требований в последующем не
производится.
26. При осуществлении Национальным банком расчета фиксированной и
усредняемой частей резервных требований для банка на ближайший период
выполнения резервных требований величина фиксированной части резервных
требований увеличивается (с информированием банка):
при поступлении от банка исправленной информации согласно приложению
1 и приложению 2 за предыдущий расчетный период после срока, установленного
пунктами 14 и 18 настоящей Инструкции (но не позднее чем за два рабочих дня
до начала периода выполнения резервных требований, относящегося к
следующему расчетному периоду), и если исправленная величина резервных
требований больше величины, использованной Национальным банком при
расчете фиксированной и усредняемой частей резервных требований, – на
разницу между данными величинами;
при непоступлении от банка исправленной информации согласно
приложению 1 и приложению 2 в срок, предшествующий двум рабочим дням до
начала периода выполнения резервных требований, относящегося к следующему
расчетному периоду, при расчете Национальным банком резервных требований
для этого банка в соответствии с пунктом 25 настоящей Инструкции и если
рассчитанная величина резервных требований больше величины, использованной
Национальным банком при расчете фиксированной и усредняемой частей
резервных требований, – на разницу между данными величинами;
при невыполнении банком требований пункта 28 настоящей Инструкции –
на величину, рассчитанную как сумма превышений доведенной величины
фиксированной части резервных требований над фактическим остатком средств
на счете по учету фонда обязательных резервов за каждый день периода
выполнения резервных требований, деленная на количество дней в этом периоде;
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при невыполнении банком требований пункта 29 настоящей Инструкции –
на величину превышения усредняемой части резервных требований над
среднеарифметической величиной остатков средств на корреспондентском счете
в Национальном банке.
По решению Правления Национального банка на основании обоснованного
ходатайства банка, поступившего не позднее двух рабочих дней после дня
уведомления банка о невыполнении фиксированной и (или) усредняемой частей
резервных требований, величина фиксированной части резервных требований
банка может не увеличиваться на ближайший период выполнения резервных
требований за несоблюдение требований части первой пункта 28 и части первой
пункта 29 настоящей Инструкции.
27. Не позднее рабочего дня, предшествующего началу периода выполнения
резервных требований, Национальный банк направляет банкам расчет
фиксированной и усредняемой частей резервных требований согласно
приложению 3.
(пункт 27 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
ГЛАВА 6
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
28. На конец первого рабочего дня и в течение последующих календарных
дней периода выполнения резервных требований банки обязаны обеспечить
остаток средств на счете по учету фонда обязательных резервов на уровне не ниже
величины фиксированной части резервных требований, рассчитанной для этого
периода.
Регулирующие операции по списанию средств со счета по учету фонда
обязательных резервов, открытого в Национальном банке, производятся по
поручению банка.
Во второй рабочий день каждого периода выполнения резервных
требований Национальный банк сверяет входящие остатки на счетах по учету
фонда обязательных резервов с установленной банку величиной фиксированной
части резервных требований и в случае недостаточности средств информирует
банк.
29. На конец каждого календарного дня периода выполнения резервных
требований банки обязаны обеспечить наличие остатков средств на
корреспондентском счете в Национальном банке на таком уровне, чтобы их
среднеарифметическая величина, рассчитанная за весь период выполнения
резервных требований, была не ниже величины усредняемой части резервных
требований, рассчитанной для этого периода.
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За несоблюдение требования части первой настоящего пункта банк в
соответствии с договором корреспондентского счета уплачивает Национальному
банку пеню, размер которой определяется исходя из разницы между доведенной
величиной усредняемой части резервных требований и фактическим средним
остатком средств на корреспондентском счете банка за период выполнения
резервных требований, количества календарных дней в периоде выполнения
резервных требований и двойного значения ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на начало каждого дня периода выполнения
резервных требований.
30. В первый рабочий день периода выполнения резервных требований
Национальный банк направляет банкам данные о выполнении фиксированной и
усредняемой частей резервных требований за истекший период выполнения
резервных требований согласно приложению 4.
(пункт 30 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 16.03.2020 № 76)
31. Обязанность банка по выполнению резервных требований прекращается
с периода выполнения резервных требований, в котором у банка была отозвана
лицензия на осуществление банковской деятельности, осуществлена
государственная регистрация внесенных в устав банка изменений, связанных с
преобразованием банка в небанковскую кредитно-финансовую организацию и
влекущих прекращение обязательств банка по формированию фонда
обязательных резервов в связи с изменением перечня банковских операций,
указанных в специальном разрешении (лицензии) на осуществление банковской
деятельности, а также в случаях, предусмотренных главой 7 настоящей
Инструкции.
32. В течение рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения
Национального банка об отзыве у банка лицензии на осуществление банковской
деятельности, осуществлении государственной регистрации внесенных в устав
банка изменений, связанных с преобразованием банка в небанковскую кредитнофинансовую организацию и влекущих прекращение обязательств банка по
формированию фонда обязательных резервов в связи с изменением перечня
банковских операций, указанных в специальном разрешении (лицензии) на
осуществление банковской деятельности, Национальный банк возвращает банку
средства, учитываемые на счете по учету фонда обязательных резервов.
(пункты 31-32 в редакции постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369, от 10.01.2019 № 14)
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ГЛАВА 7
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РЕЗЕРВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ
РЕОРГАНИЗАЦИИ БАНКА
33. При реорганизации банка Национальный банк осуществляет
корректировку расчета резервных требований банка с учетом положений
настоящей главы.
Скорректированный расчет фиксированной и усредняемой частей
резервных требований для периода выполнения резервных требований, в котором
произошла реорганизация, Национальный банк направляет реорганизованному
банку не позднее даты реорганизации.
34. Расчет резервных требований при реорганизации банков путем
присоединения (далее – присоединение) осуществляется с учетом следующих
особенностей:
34.1. при присоединении банка (далее – присоединяемый банк) к другому
банку (далее – присоединяющий банк) резервные требования, величина
усредняемой части резервных требований присоединяющего банка для периода
выполнения резервных требований, в котором произошло присоединение,
подлежащие выполнению после присоединения (УЧРТ1с), определяются по
формуле
УЧРТ1с = УЧРТ1 + УЧРТ2 – КС2 × Дп / Д,
где УЧРТ1 – величина усредняемой части резервных требований
присоединяющего банка, подлежащая выполнению до присоединения;
УЧРТ2 – величина усредняемой части резервных требований
присоединяемого банка;
КС2 – фактический средний остаток средств на корреспондентском счете
присоединяемого банка с начала периода выполнения резервных требований по
день, предшествующий присоединению;
Дп – количество дней с начала периода выполнения резервных требований
по день, предшествующий присоединению;
Д – количество дней в периоде выполнения резервных требований;
34.2. величина
фиксированной
части
резервных
требований
присоединяющего банка увеличивается на величину фиксированной части
резервных требований присоединяемого банка со дня присоединения. При этом
средства на счете по учету фонда обязательных резервов присоединяемого банка
Национальный банк в день присоединения переводит на счет по учету фонда
обязательных резервов присоединяющего банка;
34.3. для периода выполнения резервных требований, следующего за
периодом, в котором произошло присоединение (в случае если он соответствует
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расчетному периоду, предшествующему расчетному периоду, в котором
произошло присоединение), и для расчетного периода, в котором произошло
присоединение, резервные требования для присоединяющего банка,
скорректированные Национальным банком (РТ1с), определяются по формуле
РТ1с = РТ1 + РТ2,
где РТ1 – резервные требования присоединяющего банка, рассчитанные банком;
РТ2 – резервные требования присоединяемого банка в соответствии с
информацией согласно приложению 1 и приложению 2;
34.4. начиная с периода выполнения резервных требований, в котором
произошло присоединение, фонд обязательных резервов присоединяемым банком
не формируется;
34.5. информация согласно приложению 1 и приложению 2
присоединяемого банка после его присоединения представляется в Национальный
банк присоединяющим банком (за расчетные периоды, в которых
присоединяемый банк имел привлеченные средства, входящие в базу
резервирования).
35. Расчет резервных требований при реорганизации банков путем слияния
(далее – слияние) осуществляется с учетом следующих особенностей:
35.1. при слиянии банка с другим банком первый период выполнения
резервных требований для вновь созданного в результате слияния банка
начинается со дня его создания и заканчивается в соответствии с графиком
периодов выполнения резервных требований;
35.2. величина усредняемой части резервных требований вновь созданного в
результате слияния банка для первого периода выполнения резервных требований
(УЧРТ) определяется по формуле
УЧРТ = УЧРТ1 + УЧРТ2 + (УЧРТ1 + УЧРТ2 – КС1 – КС2) × Дп / До,
где УЧРТ1 и УЧРТ2 – величины усредняемых частей резервных требований
банков, реорганизуемых путем слияния (далее – сливающиеся банки);
КС1 и КС2 – фактические средние остатки средств на корреспондентских
счетах сливающихся банков с начала периода выполнения резервных требований
по день, предшествующий созданию нового банка;
Дп – количество дней с начала периода выполнения резервных требований
по день, предшествующий созданию нового банка;
До – количество дней со дня создания нового банка до конца периода
выполнения резервных требований;
35.3. для периода выполнения резервных требований, следующего за
периодом, в котором произошло слияние (в случае если он соответствует
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расчетному периоду, предшествующему расчетному периоду, в котором
произошло слияние), резервные требования для вновь созданного банка (РТ)
определяются по формуле
РТ = РТ1 + РТ2,
где РТ1 и РТ2 – резервные требования сливающихся банков в соответствии с
информацией согласно приложению 1 и приложению 2.
За расчетный период, в котором произошло слияние, резервные требования
для вновь созданного банка, скорректированные Национальным банком (РТ3с),
определяются по формуле
РТ3с = РТ1 + РТ2 + РТ3,
где РТ1 и РТ2 – резервные требования сливающихся банков в соответствии с
информацией согласно приложению 1 и приложению 2;
РТ3 – резервные требования вновь созданного банка за расчетный период, в
котором произошло слияние, рассчитанные банком;
35.4. величина фиксированной части резервных требований вновь
созданного банка для первого периода выполнения резервных требований
определяется как сумма фиксированных частей резервных требований
сливающихся банков. При этом средства на счетах по учету фонда обязательных
резервов сливающихся банков Национальный банк в день слияния переводит на
счет по учету фонда обязательных резервов вновь созданного банка;
35.5. начиная с периода выполнения резервных требований, в котором
произошло слияние, фонд обязательных резервов банками, реорганизованными
путем слияния, не формируется;
35.6. информация согласно приложению 1 и приложению 2 сливающихся
банков после их реорганизации представляется в Национальный банк вновь
созданным банком (за расчетные периоды, в которых сливающиеся банки имели
привлеченные средства, входящие в базу резервирования).
36. Расчет резервных требований при реорганизации банка путем разделения
(далее – разделение) осуществляется с учетом следующих особенностей:
36.1. при разделении банка первый период выполнения резервных
требований для созданных в результате разделения банков начинается со дня
создания и заканчивается в соответствии с графиком периодов выполнения
резервных требований;
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36.2. величина усредняемой части резервных требований банка, созданного
в результате разделения, для первого периода выполнения резервных требований
(УЧРТ) определяется по формуле
УЧРТ = (УЧРТ0 + (УЧРТ0 – КС0) × Дп / До) × К,
где УЧРТ0 – величина усредняемой части резервных требований банка,
реорганизуемого путем разделения (далее – разделяемый банк), для периода
выполнения резервных требований, в котором произошло разделение;
КС0 – фактический средний остаток средств на корреспондентском счете
разделяемого банка с начала периода выполнения резервных требований по день,
предшествующий созданию новых банков;
Дп – количество дней с начала периода выполнения резервных требований
по день, предшествующий созданию новых банков;
До – количество дней со дня создания новых банков до конца периода
выполнения резервных требований;
К – доля базы резервирования разделяемого банка, переданная банку,
созданному в результате разделения, в процентах;
36.3. для периода выполнения резервных требований, следующего за
периодом, в котором произошло разделение (в случае если он соответствует
расчетному периоду, предшествующему расчетному периоду, в котором
произошло разделение), резервные требования для банков, созданных в
результате разделения (РТ), определяются по формуле
РТ = РТ0 × К,
где РТ0 – резервные требования разделяемого банка в соответствии с
информацией согласно приложению 1 и приложению 2;
К – доля базы резервирования разделяемого банка, переданная банку,
созданному в результате разделения, в процентах;
36.4. за расчетный период, в котором произошло разделение,
скорректированные Национальным банком резервные требования для банка,
созданного в результате разделения (РТ1с), определяются по формуле
РТ1с = РТ0 × К + РТ1,
где РТ0 – резервные требования разделяемого банка в соответствии с
информацией согласно приложению 1 и приложению 2;
РТ1 – резервные требования банка, созданного в результате разделения, за
расчетный период, в котором произошло разделение, рассчитанные банком;
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К – доля базы резервирования разделяемого банка, переданная банку,
созданному в результате разделения, в процентах.
Информация о доле базы резервирования, полученной от разделяемого
банка, представляется в Национальный банк банками, созданными в результате
разделения, не позднее 12.00 дня создания. При непоступлении указанной
информации в установленный срок данный показатель определяется
Национальным банком с учетом распределения базы резервирования между
созданными банками;
36.5. информация согласно приложению 1 и приложению 2 разделяемого
банка после разделения представляется в Национальный банк банками,
созданными в результате разделения;
36.6. величина фиксированной части резервных требований банка,
созданного в результате разделения, для первого периода выполнения резервных
требований определяется путем умножения величины фиксированной части
резервных требований разделяемого банка на долю базы резервирования
разделяемого банка, переданную банку, созданному в результате разделения.
При этом средства на счетах по учету фонда обязательных резервов
разделяемого банка Национальный банк в день разделения переводит на счета по
учету фонда обязательных резервов банков, создаваемых в результате разделения,
в их части;
36.7. начиная с периода выполнения резервных требований, в котором
произошло разделение, фонд обязательных резервов банком, реорганизованным
путем разделения, не формируется.
37. Расчет резервных требований при реорганизации банков путем
выделения (далее – выделение) осуществляется с учетом следующих
особенностей:
37.1. при выделении банка (далее – выделяемый банк) из другого банка
(далее – выделяющий банк) первый период выполнения резервных требований
для выделяемого банка начинается со дня создания и заканчивается в
соответствии с графиком периодов выполнения резервных требований;
37.2. величина усредняемой части резервных требований выделяющего
банка (для периода выполнения резервных требований, в котором произошло
выделение), подлежащая выполнению после выделения банка (УЧРТ1с), и
величина усредняемой части резервных требований выделяемого банка для
первого периода выполнения резервных требований (УЧРТ2) определяются по
формулам
УЧРТ1с = (УЧРТ1 × Дп + (УЧРТ1 – УЧРТ1 × К) × До) / (Дп + До),
УЧРТ2 = УЧРТ1 × К,
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где УЧРТ1 – величина усредняемой части резервных требований выделяющего
банка, требуемая к выполнению до выделения банка;
Дп – количество дней с начала периода выполнения резервных требований
по день, предшествующий созданию банка в результате выделения;
До – количество дней со дня создания банка в результате выделения до конца
периода выполнения резервных требований;
К – доля базы резервирования выделяющего банка, переданная банку,
созданному в результате выделения, в процентах;
37.3. для периода выполнения резервных требований, следующего за
периодом, в котором произошло выделение (в случае если он соответствует
расчетному периоду, предшествующему расчетному периоду, в котором
произошло выделение), резервные требования выделяющего банка (РТ1) и
выделяемого банка (РТ2) определяются по формулам
РТ1 = РТ0 – РТ0 × К,
РТ2 = РТ0 × К,
где РТ0 – резервные требования выделяющего банка в соответствии с
информацией согласно приложению 1 и приложению 2;
К – доля базы резервирования выделяющего банка, переданная банку,
созданному в результате выделения, в процентах;
37.4. за расчетный период, в котором произошло выделение, резервные
требования, скорректированные Национальным банком, для выделяющего банка
(РТ1с) и выделяемого банка (РТ2с) определяются по формулам
РТ1с = РТ1 – РТ1 × К × Дс / Д ,
РТ2с = РТ2 + РТ1 × К × Дс / Д ,
где РТ1 – резервные требования выделяющего банка за расчетный период, в
котором произошло выделение, рассчитанные банком;
РТ2 – резервные требования выделяемого банка за расчетный период, в
котором произошло выделение, рассчитанные банком;
Дс – количество дней с начала расчетного периода по день, предшествующий
созданию банка путем выделения;
Д – количество дней в расчетном периоде;
К – доля базы резервирования выделяющего банка, переданная банку,
созданному в результате выделения, в процентах;
37.5. информация о доле базы резервирования, полученной от выделяющего
банка, представляется в Национальный банк банком, созданным в результате
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выделения, не позднее 12.00 дня создания. При непоступлении указанной
информации в установленный срок данный показатель принимается равным
пятидесяти процентам;
37.6. величина фиксированной части резервных требований выделяющего
банка для периода выполнения резервных требований, в котором произошло
выделение, не изменяется.
Величина фиксированной части резервных требований выделяемого банка
для первого периода выполнения резервных требований устанавливается равной
нулю.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке формирования
фонда
обязательных
резервов,
размещаемого в Национальном банке
(приложение 1 в редакции постановлений Правления Национального банка
Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369; от 16.03.2020 № 76)
Национальный банк
Главное управление операций на
финансовых рынках
управление регулирования ликвидности
ИНФОРМАЦИЯ
о резервных требованиях
за

(наименование банка)
(месяц, год)

по расчету

.

Объем резервных требований

по
(наименование и код банка)

расчету за

в соответствии с Инструкцией о порядке
(месяц, год)

формирования фонда обязательных резервов, размещаемого в
Национальном банке, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от
№
,
составляет
рублей. Соответствующая информация о расчете
резервных требований направлена в Национальный банк в электронном
виде
по
установленному
формату
(версия
№
).
Руководитель

.
(подпись)

Исключено.
Фамилия и инициалы исполнителя
Телефон исполнителя

(инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке формирования
фонда
обязательных
резервов,
размещаемого в Национальном банке
(приложение 2 в редакции постановлений Правления Национального банка
Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369, от 10.01.2019 № 14;
от 16.03.2020 № 76)
РАСЧЕТ
резервных требований
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.

Данные для расчета
База резервирования от привлеченных
средств физических лиц в белорусских
рублях (подпункт 1.1 пункта 1 минус
подпункт 1.2 пункта 1)
привлеченные средства физических лиц
в белорусских рублях (сумма
подпунктов 1.1.1 – 1.1.25 пункта 1)
счет 3014
счет 3104
счет 3119
счет 3124
счет 3134
счет 3154
счет 3164
счет 3184
счет 3404
счет 3414
счет 3424
счет 3605
счет 3612
счет 3810
счет 3811
счет 3812
счет 3813
счет 3815
счет 3816
счет 3817
счет 3819
счет 4930
счет 4940
счет 1743
счет 1744

Код
исключения из
расчета*
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Расчетный период
01

02

…

01

Итог**
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№
п/п
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.
2.1.24.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
3.

Данные для расчета
объем активов, на сумму которых
уменьшаются привлеченные средства
физических лиц в белорусских рублях
(сумма подпунктов 1.2.1 и 1.2.2
пункта 1)
краткое название актива 1***
краткое название актива 2
База резервирования от привлеченных
средств физических лиц в иностранной
валюте (подпункт 2.1 пункта 2 минус
подпункт 2.2 пункта 2)
привлеченные средства физических лиц
в иностранной валюте (сумма
подпунктов 2.1.1 – 2.1.24 пункта 2)
счет 3014
счет 3104
счет 3119
счет 3124
счет 3134
счет 3154
счет 3164
счет 3184
счет 3404
счет 3414
счет 3424
счет 3605
счет 3612
счет 3810
счет 3811
счет 3812
счет 3813
счет 3815
счет 3816
счет 3817
счет 3819
счет 4940
счет 1743
счет 1744
объем активов, на сумму которых
уменьшаются привлеченные средства
физических лиц в иностранной валюте
(сумма подпунктов 2.2.1 и 2.2.2
пункта 2)
краткое название актива 1
краткое название актива 2
База резервирования от привлеченных
средств юридических лиц в белорусских
рублях (подпункт 3.1 пункта 3 минус
подпункт 3.4 пункта 3)

Код
исключения из
расчета*
х
код 1
код 2
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
код 1
код 2
х

Расчетный период
01

02

…

01

Итог**

24
№
п/п
3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.
3.1.28.
3.1.29.
3.1.30.
3.1.31.
3.1.32.
3.1.33.
3.1.34.
3.1.35.
3.1.36.
3.1.37.
3.1.38.
3.1.39.
3.1.40.
3.1.41.
3.1.42.
3.1.43.

Данные для расчета
привлеченные средства юридических
лиц в белорусских рублях (сумма
подпунктов 3.1.1 – 3.1.92 пункта 3,
уменьшенная на подпункт 3.3 пункта 3)
счет 3011
счет 3012
счет 3013
счет 3015
счет 3021
счет 3023
счет 3101
счет 3102
счет 3103
счет 3105
счет 3106
счет 3119
счет 3120
счет 3121
счет 3122
счет 3123
счет 3125
счет 3131
счет 3132
счет 3133
счет 3135
счет 3140
счет 3151
счет 3152
счет 3153
счет 3155
счет 3161
счет 3162
счет 3163
счет 3165
счет 3181
счет 3182
счет 3183
счет 3184
счет 3401
счет 3402
счет 3403
счет 3405
счет 3411
счет 3412
счет 3413
счет 3415
счет 3421

Код
исключения из
расчета*
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Расчетный период
01

02

…

01

Итог**

25
№
п/п
3.1.44.
3.1.45.
3.1.46.
3.1.47.
3.1.48.
3.1.49.
3.1.50.
3.1.51.
3.1.52.
3.1.53.
3.1.54.
3.1.55.
3.1.56.
3.1.57.
3.1.58.
3.1.59.
3.1.60.
3.1.61.
3.1.62.
3.1.63.
3.1.64.
3.1.65.
3.1.66.
3.1.67.
3.1.68.
3.1.69.
3.1.70.
3.1.71.
3.1.72.
3.1.73.
3.1.74.
3.1.75.
3.1.76.
3.1.77.
3.1.78.
3.1.79.
3.1.80.
3.1.81.
3.1.82.
3.1.83.
3.1.84.
3.1.85.
3.1.86.
3.1.87.
3.1.88.
3.1.89.
3.1.90.
3.1.91.

Данные для расчета
счет 3422
счет 3423
счет 3425
счет 3600
счет 3601
счет 3602
счет 3603
счет 3604
счет 3605
счет 3606
счет 3607
счет 3608
счет 3610
счет 3611
счет 3612
счет 3613
счет 3620
счет 3621
счет 3622
счет 3623
счет 3624
счет 3630
счет 3631
счет 3632
счет 3633
счет 3634
счет 3635
счет 3636
счет 3640
счет 3641
счет 3642
счет 3643
счет 3810
счет 3811
счет 3812
счет 3813
счет 3814
счет 3815
счет 3816
счет 3817
счет 3819
счет 4910
счет 4920
счет 4940
счет 4960
счет 6302
счет 6303
счет 1743

Код
исключения из
расчета*
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Расчетный период
01

02

…

01

Итог**

26
№
п/п

Данные для расчета

3.1.92. счет 1744
3.2.
коэффициент стандартного вычета,
процентов
3.3.
величина, на которую уменьшаются
привлеченные средства юридических
лиц в белорусских рублях за счет
коэффициента стандартного вычета
(сумма подпунктов 3.1.85 – 3.1.88
пункта 3, умноженная на подпункт 3.2
пункта 3 и деленная на 100)
3.4.
объем активов, на сумму которых
уменьшаются привлеченные средства
юридических лиц в белорусских рублях
(сумма подпунктов 3.4.1 и 3.4.2 пункта
3)
3.4.1. краткое название актива 1
3.4.2. краткое название актива 2
4.
База резервирования от привлеченных
средств юридических лиц в иностранной
валюте (подпункт 4.1 пункта 4 минус
подпункт 4.4 пункта 4)
4.1.
привлеченные средства юридических
лиц в иностранной валюте (сумма
подпунктов 4.1.1 – 4.1.90 пункта 4,
уменьшенная на подпункт 4.3 пункта 4)
4.1.1. счет 3011
4.1.2. счет 3012
4.1.3. счет 3013
4.1.4. счет 3015
4.1.5. счет 3024
4.1.6. счет 3101
4.1.7. счет 3102
4.1.8. счет 3103
4.1.9. счет 3105
4.1.10. счет 3106
4.1.11. счет 3119
4.1.12. счет 3120
4.1.13. счет 3121
4.1.14. счет 3122
4.1.15. счет 3123
4.1.16. счет 3125
4.1.17. счет 3131
4.1.18. счет 3132
4.1.19. счет 3133
4.1.20. счет 3135
4.1.21. счет 3140
4.1.22. счет 3151
4.1.23. счет 3152

Код
исключения из
расчета*
х
х

х

х
код 1
код 2
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Расчетный период
01

02

…

01

Итог**

27
№
п/п
4.1.24.
4.1.25.
4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.
4.1.29.
4.1.30.
4.1.31.
4.1.32.
4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.
4.1.36.
4.1.37.
4.1.38.
4.1.39.
4.1.40.
4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.
4.1.44.
4.1.45.
4.1.46.
4.1.47.
4.1.48.
4.1.49.
4.1.50.
4.1.51.
4.1.52.
4.1.53.
4.1.54.
4.1.55.
4.1.56.
4.1.57.
4.1.58.
4.1.59.
4.1.60.
4.1.61.
4.1.62.
4.1.63.
4.1.64.
4.1.65.
4.1.66.
4.1.67.
4.1.68.
4.1.69.
4.1.70.

Данные для расчета
счет 3153
счет 3155
счет 3161
счет 3162
счет 3163
счет 3165
счет 3181
счет 3182
счет 3183
счет 3184
счет 3401
счет 3402
счет 3403
счет 3405
счет 3411
счет 3412
счет 3413
счет 3415
счет 3421
счет 3422
счет 3423
счет 3425
счет 3600
счет 3601
счет 3602
счет 3603
счет 3604
счет 3605
счет 3606
счет 3607
счет 3608
счет 3610
счет 3611
счет 3612
счет 3613
счет 3620
счет 3621
счет 3622
счет 3623
счет 3624
счет 3630
счет 3631
счет 3632
счет 3633
счет 3634
счет 3635
счет 3636

Код
исключения из
расчета*
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Расчетный период
01

02

…

01

Итог**

28
№
п/п
4.1.71.
4.1.72.
4.1.73.
4.1.74.
4.1.75.
4.1.76.
4.1.77.
4.1.78.
4.1.79.
4.1.80.
4.1.81.
4.1.82.
4.1.83.
4.1.84.
4.1.85.
4.1.86.
4.1.87.
4.1.88.
4.1.89.
4.1.90.
4.2.
4.3.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.
5.

6.

7.

Данные для расчета
счет 3640
счет 3641
счет 3642
счет 3643
счет 3810
счет 3811
счет 3812
счет 3813
счет 3814
счет 3815
счет 3816
счет 3817
счет 3819
счет 4910
счет 4940
счет 4960
счет 6302
счет 6303
счет 1743
счет 1744
коэффициент стандартного вычета,
процентов
величина, на которую уменьшаются
привлеченные средства юридических
лиц в иностранной валюте за счет
коэффициента стандартного вычета
(сумма подпунктов 4.1.84 – 4.1.86
пункта 4, умноженная на подпункт 4.2
пункта 4 и деленная на 100)
объем активов, на сумму которых
уменьшаются привлеченные средства
юридических лиц в иностранной валюте
(сумма подпунктов 4.4.1 и 4.4.2 пункта
4)
краткое название актива 1
краткое название актива 2
Норматив обязательных резервов,
применяемый к базе резервирования от
привлеченных средств физических лиц в
белорусских рублях, процентов
Норматив обязательных резервов,
применяемый к базе резервирования от
привлеченных средств физических лиц в
иностранной валюте, процентов
Норматив обязательных резервов,
применяемый к базе резервирования от
привлеченных средств юридических лиц
в белорусских рублях, процентов

Код
исключения из
расчета*
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Расчетный период
01

02

…

01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
код 1
код 2

Итог**

29
№
п/п
8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Данные для расчета
Норматив обязательных резервов,
применяемый к базе резервирования от
привлеченных средств юридических лиц
в иностранной валюте, процентов
Обязательные резервы, подлежащие
депонированию в Национальном банке
(сумма подпунктов 9.1 – 9.4 пункта 9)
обязательные резервы от привлеченных
средств физических лиц в белорусских
рублях (пункт 1 ×
пункт 5 / 100)
обязательные резервы от привлеченных
средств физических лиц в иностранной
валюте (пункт 2 × пункт 6 / 100)
обязательные резервы от привлеченных
средств юридических лиц в белорусских
рублях (пункт 3 × пункт 7 / 100)
обязательные резервы от привлеченных
средств юридических лиц в иностранной
валюте (пункт 4 × пункт 8 / 100)

Код
исключения из
расчета*

Расчетный период
01

02

…

01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итог**

___________________________________
*
В случае если остаток по счету, включаемый в расчет резервных требований, меньше балансового остатка
по пассиву счета на начало одного и более дней расчетного периода, информация по данному счету отражается
следующим образом:
1.1.1.
номер счета – остаток, включаемый в расчет
х
1.1.1.1. номер счета – остаток по балансу счета
х
1.1.1.2. номер счета – остаток, исключаемый из
код 1
расчета
1.1.1.3. номер счета – остаток, исключаемый из
код 2
расчета
,
где код 1, код 2 и т.д. – коды оснований для исключения части остатка счета из расчета резервных требований. При
этом остаток подпункта 1.1.1 пункта 1 должен быть равен остатку подпункта 1.1.1.1 пункта 1, уменьшенному на
остатки подпунктов 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. пункта 1. Перечень кодов для исключения части остатка счета из расчета
резервных требований доводится до банков письмом Национального банка.
**
Данные по графе ”Итог“ пункта 1 – подпункта 4.4.2 пункта 4 (если не указано иное) рассчитываются по
формуле в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции.
***
В случае если объем актива, на сумму которого уменьшаются привлеченные средства, может быть
представлен по балансовым счетам, информация по данному активу отражается следующим образом:
1.2.1.
краткое название актива 1 (сумма подпунктов
код 1
1.2.1.1 и 1.2.1.2 пункта 1)
1.2.1.1. номер счета
х
1.2.1.2. номер счета
х
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(приложение 3 в редакции постановлений
от 06.09.2017 № 369; от 16.03.2020 №76)

Правления

Приложение 3
к Инструкции о порядке формирования
фонда
обязательных
резервов,
размещаемого в Национальном банке

Национального

банка

Республики

Беларусь

РАСЧЕТ
фиксированной и усредняемой частей резервных требований,
рассчитанных с 1 ________20 __ г. по 1 _______ 20 __г., подлежащих
(расчетный период)

депонированию в Национальном банке с __________20__г. по _________ 20 __г.
(период выполнения резервных требований)

Код
банка

Наименование
банка

Резервные
требования
согласно
расчету,
тыс.
рублей

Коэффициент
корректировки
резервных
требований,
процентов

1

2

3

4

Начальник Главного управления
операций на финансовых рынках

Резервные
требования с
учетом
коэффициента
корректировки,
тыс. рублей
(гр. 5 = гр. 3 +
+ гр. 3 × гр. 4 /
/ 100)
5

Сумма
увеличения
фиксированной
части
резервных
требований*,
тыс. рублей

6

Норматив
Величина
фиксированной фиксированной
части
части
резервных
резервных
требований,
требований,
процентов
тыс. рублей
(гр. 8 = (гр. 5 ×
× гр. 7) / 100 +
+ гр. 6)
7
8

______________
(подпись)

*

В соответствии с пунктом 26 настоящей Инструкции.

Величина
усредняемой
части
резервных
требований,
тыс. рублей
(гр. 9 = (гр. 5 ×
× (100 – гр. 7) /
/ 100
9

______________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к
Инструкции
о
порядке
формирования фонда обязательных
резервов,
размещаемого
в
Национальном банке
(приложение 4 в редакции постановлений Правления Национального банка
Республики Беларусь от 06.09.2017 № 369; 16.03.2020 № 76)
ДАННЫЕ
о выполнении фиксированной и усредняемой частей резервных
требований
__________________________
(код и наименование банка)

1. Период выполнения резервных требований
2. Номер корреспондентского счета банка
3. Фиксированная часть резервных требований, тыс.
рублей
4. Среднеарифметическая величина фактических остатков
средств в белорусских рублях на счете по учету фонда
обязательных резервов, тыс. рублей
5. Невыполнение фиксированной части резервных
требований* (строка 3 минус строка 4), тыс. рублей
6. Усредняемая часть резервных требований, подлежащая
поддержанию на корреспондентском счете, тыс. рублей
7. Среднеарифметическая величина фактических остатков
средств в белорусских рублях на корреспондентском счете
банка в Национальном банке на конец каждого
календарного дня периода выполнения резервных
требований, тыс. рублей
8. Невыполнение усредняемой части резервных
требований** (строка 6 минус строка 7), тыс. рублей
Начальник Главного управления
операций на финансовых рынках

*
**

______________

_______________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

В случае если сумма по строке 3 меньше либо равна сумме по строке 4, в строке 5 ставится прочерк.
В случае если сумма по строке 6 меньше либо равна сумме по строке 7, в строке 8 ставится прочерк.

