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В статье проанализированы полномочия Национального банка Республики Бела-

русь по государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций. Выделены стадии производства по государственной регистрации бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций, определены особенности их 
регистрации. 
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В Республике Беларусь регистрация большей части субъектов хозяй-
ствования осуществляется местными исполнительными и распоряди-
тельными органами в соответствии с Положением о государственной ре-
гистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Прези-
дента Республики Беларусь № 1 от 16 января 2009 г. [1] (далее – Поло-
жение о регистрации). Однако для дел о государственной регистрации 
ряда субъектов хозяйствования законодатель определил иную подведом-
ственность. Так, в соответствии с п. 9 Положения о регистрации Нацио-
нальный банк Республики Беларусь (далее – Нацбанк) является регист-
рирующим органом для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций (далее – банков). Данное правило распространяется в том 
числе и на регистрацию банков, расположенных в свободных экономи-
ческих зонах и Китайско-Белорусском индустриальном парке. Таким 
образом, Нацбанк наделен исключительными полномочиями по регист-
рации банков вне зависимости от того, действует ли на территории, где 
создается банк, какой-либо специальный правовой режим. 

В производстве по государственной регистрации банка можно выде-
лить несколько стадий: 

1)  возбуждение регистрационного производства; 
2)  проверка соответствия требованиям законодательства; 
3)  принятие решения по делу; 
4)  обжалование принятого решения; 
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5)  исполнение решения. 
До обращения в Нацбанк с заявлением о государственной регистра-

ции банка его учредители в соответствии со ст. 79 Банковского кодекса 
Республики Беларусь [2] (далее – БК) обязаны согласовать наименова-
ние создаваемого банка, определить предполагаемое место его нахожде-
ния, принять решение о создании банка и утвердить его устав, утвердить 
кандидатуры на должности руководителя и главного бухгалтера банка, 
сформировать уставный фонд банка в полном объеме. 

Решение о согласовании наименования банка либо об отказе в его со-
гласовании принимается заместителем Председателя Правления На-
цбанка в течение десяти рабочих дней со дня представления заявления и 
иных документов (п. 15 Инструкции о государственной регистрации 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензиро-
вании банковской деятельности, утвержденной постановлением Правле-
ния Нацбанка от 7 декабря 2012 г. №640 [3]). Решение об отказе в согла-
совании наименования принимается в случаях, если наименование банка 
противоречит требованиям, установленным законодательством Респуб-
лики Беларусь для наименований коммерческих организаций; есть на-
именования, тождественные наименованиям, предложенным для согла-
сования и др. Согласованное наименование может быть использовано 
для государственной регистрации банкав течение месяца со дня согласо-
вания. На указанный срок наименование банка резервируется в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее – ЕГР) в базе данных согласованных наименова-
ний. 

В ст. 80 БК определен перечень документов, представляемых для го-
сударственной регистрации банка. Это заявление о государственной ре-
гистрации, устав банка в двух экземплярах и его электронная копия, до-
говор о создании банка, протокол учредительного собрания и сведения о 
кандидатурах на должности руководителя и главного бухгалтера банка, 
документы, подтверждающие формирование уставного фонда банка в 
полном объеме и др. Если учредителем банка является иностранное 
юридическое лицо, то необходимо предоставить письменное разрешение 
уполномоченного органа страны места его учреждения на участие в соз-
дании банка на территории Республики Беларусь, если такое разрешение 
требуется по законодательству страны места его учреждения. 

После анализа сведений, содержащихся в представленных учредите-
лями банка документах, а также дополнительных сведений об учредите-
лях регистрируемого банка, источниках их денежных средств и иного 
имущества, вносимых в уставный фонд банка, которые Нацбанк может 
запросить у государственных органов и иных организаций, принимается 
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решение о государственной регистрации банка или об отказе в его реги-
страции. Решение принимается Правлением Нацбанка в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня представления документов. Если одновре-
менно с заявлением о государственной регистрации учредители хода-
тайствуют о выдачи лицензии на осуществление банковской деятельно-
сти, срок принятия решения по делу может быть продлен до трех меся-
цев. До принятия решения о государственной регистрации банка На-
цбанк проверяет его устав на соответствие требованиям законодательст-
ва Республики Беларусь, а также соответствие денежных средств и ино-
го имущества, вносимых в уставный фонд банка, требованиям, преду-
смотренным законодательством. 

Основания для отказа в государственной регистрации банка перечис-
лены в ст. 82 БК. Об отказе в государственной регистрации Нацбанк 
уведомляет заявителей в письменной форме в пятидневный срок со дня 
принятия такого решения с указанием причин отказа. Поскольку На-
цбанк является республиканским органом государственного управления, 
то в соответствии с общими правилами подсудности жалобу на его ре-
шение об отказе в государственной регистрации банка будет рассматри-
вать Верховный Суд Республики Беларусь [4, ст. 48]. 

В случае принятия решения о государственной регистрации банка 
Нацбанк в пятидневный срок передает в Министерство юстиции Рес-
публики Беларусь необходимые сведения об этом банке для включения в 
ЕГР. Также регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения в ЕГР сведений о государственной регистрации банка выдает-
свидетельство о государственной регистрации банка и документы, под-
тверждающие его постановку на учет в налоговых органах, органах го-
сударственной статистики. Информация о месте нахождения банка под-
лежит публикации на сайте Нацбанка. 

Анализ законодательства позволяет выделить ряд особенностей госу-
дарственной регистрации банков. Положение о регистрации устанавли-
вает заявительный порядок регистрации субъектов хозяйствования, т.е. 
регистрационные действия совершаются на основании простого уведом-
ления государственного органа. При данном порядке регистрации заяви-
тель несет всю полноту ответственности как за соответствие законода-
тельству представляемых для регистрации документов, так и за досто-
верность сведений, указываемых в них. В случае, если имела место по-
дача заведомо ложных сведений, то регистрация может быть признана 
недействительной по решению суда, рассматривающего экономические 
дела, с учетом характера допущенных нарушений, в том числе умыш-
ленного представления заведомо ложных сведений, и наличия ущерба, 
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причиненного государственным и (или) имущественным интересам, 
гражданам и (или) юридическим лицам, а также иных обстоятельств. 

При регистрации банков Нацбанк проверяет не только наличие необ-
ходимых для государственной регистрации банка документов, но и со-
ответствие устава, а также сведений, содержащихся в представленных 
заявителями документах, требованиям законодательства. Также он впра-
ве запрашивать у государственных органов и иных организаций допол-
нительные сведения об учредителях регистрируемого банка, источниках 
их денежных средств и иного имущества, вносимых в уставный фонд 
банка. 

Нацбанк по согласованию с Президентом Республики Беларусь уста-
навливает размер (квоту) участия иностранного капитала в банковской 
системе Республики Беларусь [2, ч. 1 ст. 90]. При достижении установ-
ленного размера (квоты) прекращается государственная регистрация 
банков, учредителями (акционерами) которых являются иностранные 
инвесторы. 

Все это обусловило особой характер полномочий Нацбанка в сфере 
государственной регистрации банков. 
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