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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПАРЛАМЕНТОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

А. С. Ярош 

Банковская система представляет собой неотъемлемый элемент на-
циональной экономики. Будучи связующим звеном рыночных отноше-
ний, она оказывает большое воздействие как на экономические процес-
сы в стране, так и на жизнедеятельность общества в целом. Обязатель-
ным условием устойчивого развития и нормального функционирования 
банковской системы Республики Беларусь является деятельность На-
ционального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк). 

Следует отметить, что правовой статус Национального банка имеет 
комплексный характер, поскольку определяется нормами конституци-
онного, административного, гражданского и финансового права, и обу-
словлен его двойственной природой: с одной стороны он является орга-
ном государственной власти, а с другой стороны – банковской организа-
цией, осуществляющей свою деятельность в экономическом обороте. В 
деятельности Национального банка сочетаются частно-правовые и пуб-
лично-правовые начала. С одной стороны, он является центром эмиссии 
денежных средств, органом государственного управления и контроля в 
финансово-кредитной сфере. С другой стороны, выступает в качестве 
коммерческого предприятия, на возмездной основе финансирующего 
другие кредитные учреждения Республики Беларусь. При этом Нацио-
нальный банк наделен правом издания нормативных актов, регулирую-
щих банковскую и финансовую сферы. 

Национальный банк является государственным органом особого рода, 
который нельзя отнести ни к одной из установленных в Конституции 
Республики Беларусь ветвей власти. Он наделен специальной компетен-
цией по осуществлению государственного управления, банковского ре-
гулирования и банковского надзора за денежно-кредитной системой. 
При этом в отличие от других государственных органов, деятельность 
которых финансируется за счет средств государственного бюджета, На-
циональный банк свои расходы должен осуществлять исключительно за 
счет доходов от банковской деятельности, в том числе от кредитной дея-
тельности, операций с ценными бумагами, иностранной валютой, драго-
ценными металлами и драгоценными камнями и др. Ввиду этого он вы-
нужден самостоятельно зарабатывать средства к существованию и, сле-
довательно, не может не преследовать получение прибыли в качестве 



 

319 
 

одной из целей своей деятельности. Однако, в соответствии с п. 5 Устава 
Национального банка [1] получение прибыли не является основной це-
лью его деятельности.  

В своей деятельности Национальный банк подотчетен Президенту 
Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь утверждает Ус-
тав Национального банка, изменения и (или) дополнения, вносимые в 
него, годовой отчет Национального банка, определяет аудиторскую ор-
ганизацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливает порядок участия Национального банка в хо-
зяйственных обществах и иных юридических лицах.  

Председатель и члены Правления Национального банка назначаются 
Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь, а освобождение их от 
должности осуществляется Президентом Республики Беларусь с уве-
домлением Совета Республики. Заместители Председателя Правления 
Национального банка назначаются на должности (освобождаются от 
должностей) Председателем Правления Национального банка из числа 
членов Правления Национального банка по согласованию с Президен-
том Республики Беларусь. После вступления в силу Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 апреля 2017 г. № 108 [2] заместители Предсе-
дателя Правления Национального банка будут назначаться на должности 
и освобождаться от должностей Президентом Республики Беларусь по 
представлению Председателя Правления Национального банка.  

Президент Республики Беларусь принимает решения о выдаче На-
циональным банком банковских гарантий и поручительств. Также Пре-
зидент Республики Беларусь согласовывает создание Национальным 
банком организаций, необходимых для обеспечения его деятельности, 
размер (квоту) участия иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь и создание золотовалютных резервов Республики 
Беларусь.  

Национальный банк ежеквартально информирует Президента Рес-
публики Беларусь и Правительство Республики Беларусь об объеме 
эмиссии денег.  

Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О Совете Минист-
ров Республики Беларусь» [3, ст. 6] установлено, что Председатель 
Правления Национального банка входит в состав Совета Министров 
Республики Беларусь. Однако в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства 
Республики Беларусь» [4] Председатель Правления Национального бан-
ка не является членом Правительства Республики Беларусь. Таким обра-
зом, необходимо устранить указанное противоречие путем внесения из-



 

320 
 

менений в Закон «О Совете Министров». Представитель Правительства 
Республики Беларусь может принимать участие в заседаниях Правления 
Национального банка с правом совещательного голоса. Кроме того, 
Председатель Правления Национального банка или по его поручению 
один из его заместителей может принимать участие в заседаниях Прези-
диума Совета Министров Республики Беларусь с правом совещательно-
го голоса.  

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Рес-
публики Беларусь информируют друг друга о предполагаемых действи-
ях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою дея-
тельность, проводят регулярные взаимные консультации. Совместно с 
Правительством Национальный банк ежегодно разрабатывает и пред-
ставляет Президенту Республики Беларусь Основные направления де-
нежно-кредитной политики Республики Беларусь и обеспечивает прове-
дение единой денежно-кредитной политики Республики Беларусь.  

Следует отметить, что в действующем законодательстве Республики 
Беларусь не решен вопрос о том, в каком порядке осуществляется при-
ведение в жизнь кредитно-денежной политики. Представляется необхо-
димым четкое законодательное закрепление разграничения компетенции 
и ответственности между Национальным банком и Советом Министров 
в сфере реализации единой государственной денежно-кредитной поли-
тики, поскольку существующая в настоящее время правовая неопреде-
ленность в данном вопросе может повлечь необоснованное вмешатель-
ство Правительства в сферу деятельности Национального банка. 

Национальный банк выполняет функции финансового агента Прави-
тельства Республики Беларусь и местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, осуществляет расчетное и (или) кассовое обслужива-
ние Совета Министров Республики Беларусь. Также Национальный банк 
может отвечать по обязательствам Совета Министров.  

Национальное собрание Республики Беларусь осуществляет опосре-
дованное взаимодействие с Национальным банком путем принятия со-
ответствующих законодательных актов. Национальное собрание в по-
рядке, установленном законодательством, принимает участие в подго-
товке Национальным банком совместно с Правительством Республики 
Беларусь основных направлений денежно-кредитной политики на оче-
редной год. Палаты Национального собрания вправе по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь заслушивать информацию Председа-
теля Правления Национального банка о ходе выполнения основных на-
правлений денежно-кредитной политики на текущий год [5, ч. 3 ст. 20]. 
Председатель Правления Национального банка имеет право присутство-
вать на заседаниях палат Национального собрания. Также Совет Респуб-
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лики дает согласие Президенту Республики Беларусь на назначение 
Председателя и членов Правления Национального банка; 

Таким образом, Национальный банк занимает особое место в системе 
органов государственной власти. Это объясняется исключительностью 
его полномочий, основанных на Конституции по осуществлению денеж-
ной эмиссии, защите и обеспечению устойчивости белорусского рубля, а 
также его независимым статусом по отношению к органам государст-
венной власти, что обусловливает необходимость тесного взаимодейст-
вия Национального банка с республиканскими органами государствен-
ной власти на основе закрепленной в законодательстве эффективной 
системы сдержек и противовесов, предполагающей соблюдение опреде-
лённых правовых принципов и форм указанного взаимодействия. 
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