ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.
1. Регулирование официальных процентных ставок Национального Банка.
Национальный банк устанавливает:
ставку рефинансирования;
ставки по операциям на финансовом рынке.
Номинальная величина ставки рефинансирования устанавливается исходя из фактических и
прогнозных темпов инфляции, ситуации на денежном и валютном рынках, необходимости
поддержания положительного значения ее реальной величины на уровне, способствующем
обеспечению большей доходности рублевых активов по сравнению с валютными.
Ставки по операциям на финансовом рынке устанавливаются на основе оперативного
анализа ликвидности банковской системы и конъюнктуры финансового рынка.
2. Норматив обязательных минимальных резервов.
Обязательные резервы (резервные требования) используются в качестве инструмента
регулирования денежного предложения.
Действует механизм усредненного формирования резервных требований. Это позволяет
банкам на безэмиссионной основе использовать часть фонда обязательных резервов для целей
регулирования текущей ликвидности, что способствует сглаживанию колебаний ликвидных
средств банков и процентных ставок межбанковского кредита.
3. Операции Национального Банка на открытом рынке.
В целях регулирования текущей ликвидности банков Национальным банком Республики
Беларусь предусмотрены следующие инструменты (поддержка ликвидности (+), изъятие
ликвидности (-)):
1. Постоянно доступные операции
Кредит овернайт (+)
СВОП овернайт (+)
Депозит овернайт (-)
2. Двусторонние операции
Ломбардные кредиты по фиксированной процентной ставке (+)
Двусторонние сделки СВОП (+)
3. Операции на открытом рынке
Ломбардные аукционные кредиты (+)
Аукционые операции прямого (+) и обратного (-) РЕПО
Аукционные сделки СВОП (+)
Эмиссия краткосрочных облигаций (-)
Депозиты на аукционной основе (-)
4. Кредиты банкам.
В дополнение к стандартным операциям поддержки ликвидности банков Национальный банк
Республики Беларусь может использовать следующие инструменты.
С октября 2008 г. Национальный банк Республики Беларусь может предоставлять банкам
беззалоговые кредиты в национальной валюте. Срок таких кредитов - до трёх месяцев, процентная
ставка установлена на уровне ставки по кредиту овернайт, увеличенной на 3 процентных пункта.
С октября 2009 г. Национальный банк Республики Беларусь может предоставлять кредиты
под залог бездокументарных закладных. Срок таких кредитов - до шести месяцев, процентная
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ставка в настоящее время установлена в размере ставки по кредиту овернайт, уменьшенной на
1 процентный пункт (в период 2009-2011 гг. подходы к установлению ставки по данному
инструменту изменялись).
В исключительных случаях Национальный банк Республики Беларусь может выступать в
качестве кредитора последней инстанции, предоставляя банкам иные кредиты в целях
поддержания их ликвидности. В каждом отдельном случае решение о предоставлении такого
кредита и его условиях принимается Правлением Национального банка Республики Беларусь.
5. Интервенции на валютном рынке.
Национальный банк Республики Беларусь в целях защиты и обеспечения устойчивости
белорусского рубля и управления золотовалютными резервами в соответствии с основными
направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь проводит операции покупкипродажи иностранной валюты, драгоценных металлов и камней как на территории Республики
Беларусь, так и за ее пределами.
6. Использование прямых методов регулирования: прямые количественные ограничения
на объемы банковских операций
1. Банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям запрещено предоставление
физическим лицам, за исключением индивидуальных предпринимателей, кредитов в иностранной
валюте,
в том числе: частей (траншей) кредитов при овердрафтном кредитовании по ранее заключенным
кредитным договорам, частей (траншей) кредитов при кредитовании по кредитным линиям по ранее
заключенным кредитным договорам.
2. В рамках реализации мер, направленных на сдерживание высоких темпов кредитования
субъектов хозяйствования в иностранной валюте с 16 января 2014 г. Национальным банком
ужесточен порядок предоставления кредитов в иностранной валюте. Так, кредиты в иностранной
валюте могут предоставляться субъектам хозяйствования только для расчетов с нерезидентами
Республики Беларусь, а с резидентами Республики Беларусь – только для расчетов с ОАО ”Газпром
трансгаз Беларусь“ за поставляемый природный газ.
Для повышения доступности кредитных ресурсов в иностранной валюте для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в июле 2014 г. Правлением Национального банка принято
решение о снятии ограничений по порядку кредитования в иностранной валюте юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, имеющих выручку от реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг) в иностранной валюте, достаточную для исполнения обязательств по кредитным
договорам. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 июля 2014
г. № 471 ”О внесении дополнения в постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 13 ноября 2012 г. № 577“ вступило в силу с 3 августа 2014 г.
3. В целях обеспечения доступности кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим собственную производственную деятельность, с 8 марта
2014 г. банкам предоставлено право осуществлять кредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства в иностранной валюте за счет иностранных кредитных линий в рамках
заключенных соглашений с международными и иностранными финансовыми и кредитными
организациями с последующей продажей этих средств на торгах открытого акционерного общества
”Белорусская валютно-фондовая биржа“ для расчетов с резидентами Республики Беларусь,
связанных с приобретением (реконструкцией, строительством, ремонтом) объектов основных
средств, сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, предназначенных для
собственной производственной деятельности (производства товаров, работ, услуг), за исключением
торговой, посреднической, лотерейной деятельности, деятельности в сфере игорного бизнеса,
электронных интерактивных игр.
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4. Правительством Республики Беларусь утвержден план финансирования государственных
программ и мероприятий в 2014 году, включающий:
план финансирования ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ государственных программ
и мероприятий (промышленный сектор и АПК);
объемы кредитования банками государственных программ и мероприятий в 2014 году
(промышленный сектор);
объемы кредитования банками и ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ государственных
программ и мероприятий в сфере АПК в 2014 году;
перечень организаций АПК, в которых в 2014 году будет осуществляться завершение ранее
начатого строительства (реконструкции) молочнотоварных ферм.
В целях повышения эффективности использования банковских кредитов, направляемых на
реализацию государственных программ и мероприятий в рамках решений Президента и
Правительства Республики Беларусь, в июле 2014 г. проведена инвентаризация проектов,
реализуемых в рамках государственных программ и мероприятий. По результатам данной работы
скорректированы объемы кредитования и перечни кредитуемых проектов в промышленном
секторе и в сфере агропромышленного комплекса исходя из степени готовности объектов и их
экономической эффективности в увязке с ресурсными возможностями банков и ОАО ”Банк
развития Республики Беларусь“.
5. В целях снижения кредитных рисков и более качественной оценки кредитоспособности
(платежеспособности) физических лиц при кредитовании и осуществлении операций по
финансированию под уступку денежного требования (факторинге) по денежному обязательству
физического лица Национальный банк с 26 апреля 2014 г. установил требование к банкам, в
соответствии с которым оценку кредитоспособности физического лица для принятия решения о
предоставлении ему кредита необходимо осуществлять с учетом справки или иного документа,
подтверждающего источник дохода физического лица. Данное требование распространяется и при
заключении банком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинг) с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими розничную
торговлю, по денежному обязательству физического лица. Выдача указанных документов
осуществляется государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 ”Об
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными
организациями по заявлениям граждан“. Данная мера является временной и действует до 1 мая 2017
г.
6. Для стимулирования снижения банками процентных ставок по кредитам для юридических
лиц и повышения доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики, в том числе
для субъектов малого и среднего предпринимательства, в апреле 2014 г. Национальным банком
принято решение об ограничении максимального размера процентных ставок по новым кредитам,
предоставляемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь в национальной валюте.
В сентябре 2014 г. Национальный банк принял дополнительные меры, направленные на
ускорение процесса снижения банками процентных ставок по таким кредитам. Согласно
принятому Правлением Национального банка решению при определении максимального размера
процентных ставок по кредитам юридическим лицам в соответствии с установленными
требованиями средняя процентная ставка по новым кредитам, предоставляемым банками
юридическим лицам в белорусских рублях (без учета льготных кредитов), должна уменьшаться на
1 процентный пункт. Указанный расчет применяется банками со дня вступления в силу решения
Правления Национального банка – с 28 сентября 2014 г.
С 18 ноября 2014 г. вступило в силу решение Правления Национального банка, в
соответствии с которым требование о соблюдении максимального размера процентных ставок по
кредитам юридическим лицам должно выполняться банками при предоставлении кредитов как по
вновь заключенным кредитным договорам, так и по договорам, заключенным до вступления его в
силу.
Данная мера являлась временной и действовала до 1 января 2015 г.
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7. С учетом сложившихся тенденций на финансовом рынке Республики Беларусь и ситуации
в экономиках сопредельных государств Правительством Республики Беларусь и Национальным
банком в декабре 2014 г. принят ряд мер, направленных на недопущение развития негативных
тенденций на валютном и финансовом рынках Республики Беларусь:
с 18 декабря 2014 г. до 1 января 2015 г. приостановлено действие постановления Правления
Национального банка, устанавливающего максимальный размер процентных ставок по кредитам,
предоставляемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь в национальной
валюте;
банкам рекомендовано не допускать до 1 февраля 2015 г. наращивания кредитного портфеля
в белорусских рублях и изменения валюты денежных обязательств кредитополучателей по
кредитным договорам;
введены ограничения на предоставление кредитов в иностранной валюте, согласно которым
такие кредиты могут предоставляться только для расчетов с нерезидентами Республики Беларусь
и ОАО Газпром трансгаз Беларусь“.
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