СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ по состоянию на 1 марта 2021 г.
Председатель Правления Национального банка
П.В.Каллаур

Начальник Главного
управления
бухгалтерского учета и
отчетности - главный
бухгалтер
Начальник Управления
информации и
общественных связей пресс-секретарь
Национального банка
Главное управление
внутреннего аудита

управление комплексного аудита
отдел информационного аудита

Управление анализа
институциональной
эффективности

Первый заместитель
Председателя Правления
С.В.Калечиц

Заместитель
Председателя Правления
Д.Л.Калечиц

Заместитель
Председателя Правления
И.А.Ледницкая

Заместитель
Председателя Правления
Д.Н.Лапко

Главное управление монетарной
политики и экономического
анализа

Главное управление платежной
системы и цифровых технологий

Главное управление банковского
надзора

Главное управление наличного
денежного обращения

управление монетарной политики
управление экономического анализа
управление прогнозирования

Главное управление операций на
финансовых рынках

управление внешних рынков
управление международных расчетов
управление анализа операций
управление внутреннего рынка
управление методологического и
информационного обеспечения
управлениесопровожденияопераций
внутреннегорынка

Главное управление валютнофинансового мониторинга

управление методологии валютных
отношений
управление мониторинга
внешнеэкономической деятельности

Главное управление
международного сотрудничества

управление двустороннего сотрудничества
и протокола
управление интеграционного сотрудничества

Главное финансовоэкономическое управление

финансово-бюджетное управление
управление экономической работы

Главное управление секретариата
Правления

управление контроля и организационной работы
управление документационного обеспечения
протокольно-редакционный отдел
группа архивной работы

Управление информации и
общественных связей

отдел по связям с общественностью и СМИ
отдел финансовой грамотности
группа ”Музей денег“
издательско-редакционное отделение
отделениеинформационныхресурсов

управление организации и развития
платежных систем
управление цифровых технологий
управление электронных платежных инструментов
отдел надзора за платежной системой
отделение стандартизации
отделение межбанковских расчетов

Главное управление статистики и
управления данными

управление платежного баланса
управление банковской статистики
управление сводной статистической
информации
управление данных

Главное управление
информационных технологий

управление развития информационных
технологий
управление стратегии и архитектуры
информационных технологий
управление информационных технологий
платежной системы
служба сопровождения информационных систем
служба информационного технического
обеспечения

Главное управление администрации

служба материально-технического
обеспечения
служба эксплуатации и обслуживания
инженерных систем
служба хозяйственного обеспечения
служба строительства и ремонта
служба автотранспортного обеспечения
служба по распоряжению имуществом
служба общественного питания

Управление финансовой
стабильности
Управление защиты информации

отдел информационной безопасности
отдел реагирования на компьютерные угрозы
отделение технической защиты информации

Управление исследований и
стратегического развития

управление методологии пруденциального
надзора
управление анализа рисков банковского сектора
управление дистанционного надзора за
системообразующими банками
управление дистанционного надзора за
несистемообразующими банками
управление методологии финансового
мониторинга
отдел регистрации и лицензирования

Главное управление инспекции

управление оценки кредитного риска и
качества активов
управление оценки системы управления
рисками
 управление оценки систем корпоративного
управления и внутреннего контроля
 отдел инспекции некредитных
финансовых организаций

Главное управление регулирования
банковских операций

управление регулирования безналичных
расчетов
управление методологии кредитнодепозитных операций
управление анализа кредитно-депозитных
операций
управление анализа кредитных проектов

Главное управление
бухгалтерского учета и отчетности

управление методологии банковского учета
управление организации и методологии
бухгалтерского учета и отчетности
управление сводной финансовой отчетности
управление бухгалтерского учета
международных операций
управление бухгалтерского учета
банковских операций
служба бухгалтерского учета
внутрибанковских операций
служба бухгалтерского учета кассовых
операций

Управление риск-менеджмента

Управление ”Кредитный регистр“

управление организации кассовой работы
управление регулирования денежного
обращения
управление регулирования эмиссионных
операций и перевозки ценностей
управление операций с драгоценными
металлами и камнями

Главное управление
регулирования некредитных
финансовых организаций и
инвестиционных операций

управление дистанционного контроля
управление методологии небанковских и
инвестиционных операций

Главное юридическое управление

управление правового обеспечения
банковской деятельности
управление законопроектных работ и
экспертизы нормативных правовых актов

Главное управление персонала

управление кадровой работы
управление организации и
стимулирования труда
управление обучения и развития персонала

Центральное хранилище

служба по работе с денежной наличностью
служба по работе с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
служба кассового обслуживания
служба операций с ценностями
отделение технологического контроля
отделение по обслуживанию кассовой техники

Управление по защите прав
потребителей
Управление социального развития
Управление безопасности

отдел защиты государственных секретов и
мобилизационной работы
аналитический отдел
отделение объектовой безопасности

Группа охраны труда и пожарной
безопасности
Главные управления по областям

Учебный центр

