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А. М. Ковалева 

ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Формирование в Республике Беларусь в конце 80 – начале 90-х гг. 
двухуровневой банковской системы повлекло за собой необходимость 
исследования правового положения Национального банка – лица, со-
ставляющего ее первый уровень, определения сущности его юридиче-
ской личности и пределов компетенции. Отсутствие же банковского 
нормотворчества на уровне законов и в связи с этим все большее воз-
растание роли Национального банка и его ведомственных актов пре-
вращает разработку данной проблемы в одну из самых необходимых в 
гражданском и банковском праве. Особый интерес юриста, безуслов-
но, вызывает проблема определения гражданско-правового статуса 
Национального банка, и в первую очередь – решение вопроса, являет-
ся ли Национальный банк коммерческой или некоммерческой органи-
зацией (соответственно унитарным предприятием или учреждением), 
поскольку его правовая природа несопоставима ни с одной из извест-
ных Гражданскому кодексу Республики Беларусь конструкций юри-
дического лица.  

Согласно ст. 1 закона «О Национальном банке Республики Бела-
русь» Национальный банк является центральным банком Республики 
Беларусь. Статья 2 дает перечень основных целей его деятельности: 
обеспечение внутренней и внешней устойчивости официальной де-
нежной единицы, поддержание стабильных цен, обеспечение ликвид-
ности, кредитоспособности и надежности функционирования ста-
бильной денежно-кредитной (банковской) системы, поддержка общей 
экономической политики правительства Республики Беларусь. Для 
достижения данных задач Национальному банку предоставлен целый 
ряд властных полномочий. Это та сторона деятельности Националь-
ного банка, которая позволяет назвать его субъектом публичного пра-
ва. Однако наряду с выполнением административных функций, дейст-
вующее законодательство наделяет Национальный банк правом со-
вершать различные гражданско-правовые сделки и, более того, осу-
ществлять банковскую деятельность. И в этой связи он, безусловно, 
является субъектом гражданского права, нуждающимся в определе-
нии его юридической личности.  

Статья 3 закона «О Национальном банке Республики Беларусь» 
(далее – Закон о Национальном банке) объявляет последний юридиче-
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ским лицом. В этой связи возникает вопрос о правовой природе На-
ционального банка: является ли он коммерческой или некоммерче-
ской организацией. Поскольку согласно ст. 1 Закона Национальный 
банк находится в собственности республики, вопрос можно поставить 
еще уже: является ли он государственным унитарным предприятием 
или учреждением, которое управомочено собственником заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Прежде всего необходимо установить те отличительные черты, 
которые присущи унитарному предприятию и учреждению согласно 
Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – Гражданский 
кодекс). Ответ на данный вопрос дают ст. 46, 113, 120, 276-279. 

В соответствии со ст. 120 Гражданского кодекса учреждение явля-
ется разновидностью некоммерческих организаций и определяется как 
организация, созданная собственником для осуществления управлен-
ческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера и финансируемая им полностью или частично. Анализ норм 
ст. 46, 120, 277 Гражданского кодекса дает основание выделить сле-
дующие основные признаки учреждения: извлечение прибыли не яв-
ляется основной целью его деятельности; не распределяет получен-
ную прибыль между участниками; финансирование осуществляется 
собственником (полностью или частично); может быть создано для 
осуществления управленческих функций; обладает имуществом на 
праве оперативного управления; отвечает по своим обязательствам 
денежными средствами, находящимися в его распоряжении, а при их 
недостаточности субсидиарную ответственность по его долгам несет 
собственник. 

Согласно ст. 46, 113 Гражданского кодекса унитарное предпри-
ятие – это коммерческая организация, основные признаки которого 
следующие: извлечение прибыли – основная цель деятельности уни-
тарного предприятия; имущество унитарного предприятия находится 
в государственной или частной собственности и является неделимым, 
т. е. не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том чис-
ле между работниками предприятия; органом управления является ру-
ководитель, назначаемый собственником; унитарное предприятие от-
вечает по своим обязательствам всем принадлежащим имуществом; 
унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам 
собственника имущества.  

Унитарные предприятия бывают двух видов: основанные на праве 
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления (казенные).  
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Согласно ст. 114 Гражданского кодекса унитарные предприятия, 
основанные на праве хозяйственного ведения, наделены следующими 
чертами, отличающими их от унитарных предприятий, основанных на 
праве оперативного управления: они обязаны обладать минимальным 
уставным фондом; имеют право создавать в качестве юридического 
лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в установ-
ленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (до-
чернее предприятие); собственник имущества предприятия, основан-
ного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам 
предприятия, за исключением случаев, предусмотренных Граждан-
ским кодексом. Всех этих особенностей лишены предприятия, осно-
ванные на праве оперативного управления. По долгам таких предпри-
ятий, в соответствии со ст. 115 Гражданского кодекса, собственник 
несет субсидиарную ответственность.  

Гл. 19 Гражданского кодекса характеризует объем и пределы пол-
номочий предприятий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом каждого из них. 

Согласно ст. 276 Гражданского кодекса право хозяйственного ве-
дения – это право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 
собственника в пределах, определяемых в соответствии с законода-
тельством. В отношении данного имущества собственник сохраняет 
полномочия, предусмотренные п. 2 ст. 276. Он вправе создать пред-
приятие, включая назначение директора и определение объема право-
способности (предмета и целей его деятельности), реорганизовать и 
ликвидировать его, осуществлять контроль за использованием по на-
значению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 
Собственник имеет право на часть прибыли, полученной от использо-
вания такого имущества.  

В соответствии с п. 3 упомянутой статьи из правомочия распоря-
жения изъята возможность самостоятельно, без предварительного со-
гласия собственника, распоряжаться недвижимым имуществом. Про-
дажа, сдача в аренду или в залог, внесение в качестве вклада в устав-
ный фонд хозяйственных обществ и товариществ и иные способы 
распоряжения недвижимым имуществом не допускаются. 

В соответствии со ст. 277 Гражданского кодекса право оператив-
ного управления – это право владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за казенным предприятием или учреждением имущест-
вом собственника в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии с целями деятельности казенного предприятия или уч-
реждения, заданиями собственника и назначением имущества. Собст-
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венник вправе изъять у субъекта права оперативного управления из-
лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имуще-
ство и распоряжаться им по своему усмотрению. Казенное предпри-
ятие не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться ни дви-
жимым, ни недвижимым имуществом собственника без его специаль-
ного согласия, если только речь не идет о производимой им продук-
ции. В соответствии со ст. 278 Гражданского кодекса собственник ус-
танавливает и порядок распределения доходов казенного предпри-
ятия, не согласуя его с самим предприятием. Это отличает правомочия 
собственника от аналогичных правомочий по отношению к обычному 
унитарному предприятию, где он вправе получать лишь часть прибы-
ли от своего имущества.  

Что касается учреждения, то в соответствии со ст. 279 Граждан-
ского кодекса оно не вправе отчуждать или иным образом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом, равно как и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете, без согла-
сия собственника. 

Выделив основные отличительные черты учреждения и унитарно-
го предприятия, попытаемся определить гражданско-правовой статус 
Национального банка Республики Беларусь, проанализировав, имеют-
ся ли у него признаки того или другого. 

Прежде всего необходимо решить вопрос о том, является ли дея-
тельность Национального банка коммерческой. Закон о Националь-
ном банке не декларирует получение прибыли в качестве основной 
цели деятельности Национального банка. Цели и задачи деятельности 
Национального банка предусмотрены ст. 2 Закона. Закон отмечает, 
что главной целью политики и деятельности центрального банка явля-
ется обеспечение внутренней и внешней устойчивости официальной 
денежной единицы, поддержание стабильных цен. К другим целям 
Национального банка, подчиненным главной, относятся обеспечение 
ликвидности, кредитоспособности и надежности функционирования 
стабильной денежно-кредитной (банковской) системы, поддержка 
общей экономической политики правительства Республики Беларусь. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Закона основными задачами Национального 
банка являются выработка и проведение денежно-кредитной политики 
Республики Беларусь, а также выдача лицензий и осуществление над-
зора за кредитными учреждениями. Как видим, Закон концентрирует 
внимание на управленческих функциях Национального банка и не 
предусматривает извлечение прибыли в качестве цели его деятельно-
сти. Из этого можно было бы сделать вывод о том, что найден основ-
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ной признак некоммерческой организации – учреждения. Однако дру-
гие нормы действующего в Республике Беларусь законодательства 
опровергают этот предварительный вывод, вступая в противоречие со 
ст. 2 Закона о Национальном банке.  

В соответствии со ст. 7 этого же закона Национальный банк Рес-
публики Беларусь имеет уставный, резервный и другие фонды, кото-
рые служат обеспечением его обязательств, создает иные фонды раз-
личного назначения. Постановлением Верховного Совета Республики 
Беларусь от 13 февраля 1991 г. уставный фонд Национального банка 
Республики Беларусь был определен в размере одного миллиарда 
рублей. В последующие годы в связи с инфляцией уставный фонд по-
стоянно увеличивался.  

Наличие в Национальном банке сформированного уставного фон-
да сразу же порождает ряд вопросов. Самый главный из них: если На-
циональный банк – учреждение, зачем ему уставный фонд? Учрежде-
ние финансируется собственником, он же при недостаточности иму-
щества у учреждения субсидиарно отвечает по его обязательствам. 
Учитывая данные обстоятельства, гражданское законодательство не 
предусматривает для таких организаций минимального размера ус-
тавного фонда.  

Законодательно устанавливая обязанность формирования уставно-
го фонда для предприятий, государство, как справедливо замечает 
Е. А. Суханов, рассчитывает минимально гарантировать интересы их 
кредиторов1. Именно в этом задача уставного фонда. Если именно эту 
задачу ставили перед собой законодатели, принимая названное поста-
новление, то возникает очевидный вывод: они рассматривали Нацио-
нальный банк именно как предприятие.  

В соответствии со ст. 12 Закона о Национальном банке последний 
получает свои доходы исключительно от банковской деятельности. 
Бюджетное финансирование Национального банка Законом не преду-
смотрено. Более того, из содержания ст. 7, 12 Закона о Национальном 
банке четко усматривается обязанность последнего осуществлять свои 
расходы за счет собственных доходов. Устав Национального банка 
Республики Беларусь, утвержденный постановлением Верховного Со-
вета Республики Беларусь от 13 февраля 1991 г. (далее – Устав На-
ционального банка), прямо предусматривает, что источниками фор-
мирования имущества Национального банка являются его доходы, 
полученные от банковской деятельности, а расходы покрываются за 
счет прибыли от такой деятельности. Из приведенных норм следует 
два вывода. Во-первых, они с достоверностью свидетельствуют о том, 
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что ввиду отсутствия финансирования собственником Национальный 
банк вынужден самостоятельно зарабатывать средства к существова-
нию и, следовательно, не может освободиться от деятельности, свя-
занной с извлечением прибыли. Полное самофинансирование не при-
суще учреждению, это особенность предприятия. Учреждение может 
частично покрывать свои расходы за счет собственной предпринима-
тельской деятельности, если она разрешена собственником, но это 
скорее исключение из правила – отличительной чертой учреждения 
является именно финансирование собственником.  

Таким образом, мы установили, что одной из целей деятельности 
Национального банка все же является получение прибыли. В связи с 
этим сразу же возникает вопрос о ее режиме. 

Порядок распределения полученной Национальным банком при-
были устанавливают ч. 3 и ч. 4 ст. 12 Закона о Национальном банке. В 
соответствии с ч. 4 данной статьи парламент Республики Беларусь еже-
годно по представлению Национального банка утверждает распреде-
ление его прибыли. Ежеквартально Национальный банк самостоя-
тельно производит из получаемой прибыли отчисления на увеличение 
уставного, резервного, инвестиционного и других своих фондов. За-
кон не регламентирует вопросы формирования и использования фон-
дов, отсылая к Уставу Национального банка: «Виды, размеры, поря-
док образования и использования фондов регулируются Уставом На-
ционального банка Республики Беларусь» (ст. 7).  

Статья 15 Устава содержит перечень фондов, образуемых Нацио-
нальным банком: уставный и резервный, фонд основных средств, 
фонды оплаты труда, производственного и социального развития. Он 
не является исчерпывающим: Национальному банку дозволено фор-
мировать и другие фонды по своему усмотрению. Согласно Уставу 
прибыль Национального банка направляется на формирование его 
фондов, оставшаяся часть зачисляется в республиканский бюджет. 
При этом законодательно нормативы отчислений в фонды установле-
ны лишь для уставного и резервного фондов. Первый, согласно ст. 15 
Устава, определяется Верховным Советом Республики Беларусь. Ре-
зервный фонд предназначается для покрытия возможных убытков по 
операциям Национального банка. Отчисления в него производятся до 
размера уставного фонда. 

Из сказанного следуют два вывода. Во-первых, прибыль не явля-
ется собственностью Национального банка, поскольку часть ее изы-
мается в государственный бюджет. Во-вторых, в законодательстве 
имеется внутреннее противоречие между нормами Устава Националь-
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ного банка и закона Республики Беларусь «О бюджете на 1999 год», 
который устанавливает несколько отличный от Устава режим распре-
деления прибыли Национального банка.  Данный Закон предписывает 
центральному банку республики 50 % прибыли перечислить в госу-
дарственный бюджет, оставшиеся 50 % разрешает тратить на свои 
нужды. Представляется, что вариант, предложенный Законом о бюд-
жете на 1999 г., более предпочтителен. Разрешая Национальному бан-
ку сначала формировать свои собственные фонды за счет прибыли 
(при определении нормативов отчислений лишь в уставный и резерв-
ный фонды), а только затем направлять собственнику оставшуюся ее 
часть, Устав Национального банка практически приводит к ситуации, 
когда вся прибыль может расходоваться на развитие Национального 
банка, и в бюджет не перечисляться. Целесообразно было бы четко 
установить в Законе о Национальном банке правило о праве государ-
ства как собственника на часть прибыли Национального банка и опре-
делить долю прибыли, ежегодно изымаемую в бюджет. Некоторые ав-
торы предлагают иные варианты решения данной проблемы. 
О. М. Олейник, например, считает, что можно установить порядок на-
логообложения этой прибыли, когда в бюджет будет поступать такая 
же часть доходов центрального банка, как и обычных коммерческих 
банков; размер налога может быть и выше. Предлагается и иной вари-
ант: в бюджет будет поступать вся прибыль центрального банка, а го-
сударство как собственник будет решать, какую часть этой прибыли 
направить на его развитие2.  

Тем не менее приведенные нормы явственно иллюстрируют тот 
факт, что Национальный банк не только не финансируется собствен-
ником – государством, но и сам перечисляет часть прибыли в респуб-
ликанский бюджет, т. е. собственник изымает часть прибыли. Следо-
вательно, основной признак некоммерческой организации здесь от-
сутствует. 

Следующий вопрос, ответ на который поможет в определении 
юридической личности Национального банка, касается режима его 
имущества. 

Согласно ст. 11 Устава Национального банка имущество послед-
него составляют фонды основных и оборотных средств, а также иные 
ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе 
Национального банка. Источниками формирования имущества На-
ционального банка Устав определяет его доходы, полученные от бан-
ковской деятельности, предусмотренной Законом о Национальном 
банке, иные источники, не запрещенные законодательными актами 
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Республики Беларусь. Поскольку имущество Национального банка 
находится в собственности республики, возникает вопрос, на каком 
вещном праве он существует: обладает ли центральный банк вверен-
ным ему имуществом на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления. Может ли он совершать распорядительные действия 
в отношении закрепленного за ним имущества самостоятельно или 
обязан согласовывать все такие действия с собственником в лице Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом.  

Специальный закон, т. е. Закон о Национальном банке, не раскры-
вает полномочия Национального банка в отношении закрепленного за 
ним имущества. В некоторой степени этот пробел компенсирует Ус-
тав Национального банка. Однако и он не решает проблемы, посколь-
ку ч. 3 ст. 11, регламентирующая распорядительные полномочия На-
ционального банка, являет собой лишь отсылочную норму. Согласно 
данной статье Национальный банк имеет право продавать, передавать, 
сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование 
либо взаймы физическим или юридическим лицам, а также списывать 
со своего баланса принадлежащие ему здания, сооружения, оборудо-
вание, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материаль-
ные ценности в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь. Таким образом, специальное законодательство отсы-
лает нас к общему – Гражданскому кодексу. Следует решить, какие 
нормы следует применять – относящиеся к праву хозяйственного ве-
дения или к праву оперативного управления. Иными словами, мы воз-
вращаемся к тому, с чего начинали – определению вещного права, на 
котором существует Национальный банк. В этой связи большое зна-
чение имеют ч. 6 и 7 ст. 10 Устава Национального банка. Они разре-
шают последнему самостоятельно создавать в своей системе предпри-
ятия и организации, связанные с «выполнением предусмотренных Ус-
тавом задач и функций». Данное правомочие характерно для права хо-
зяйственного ведения. С нашей точки зрения, неправы те авторы, ко-
торые полагают право центрального банка самостоятельно учреждать 
другие организации и наделять их имуществом выходящим за рамки 
права хозяйственного ведения, поскольку данное правомочие требует 
согласия собственника имущества3.  Да, согласно п. 7 ст. 114 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь, получение согласия собствен-
ника действительно требуется.  Однако, предоставляя Национальному 
банку в его Уставе вышеупомянутое полномочие, собственник в лице 
Верховного Совета уже заранее дает такое согласие, причем дает его 
законодательно.  Таким образом, право Национального банка само-
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стоятельно  создавать  другие  организации находится в рамках, пре-
дусмотренных Гражданским кодексом для права хозяйственного  
ведения.  

Представляется, что в отношении иных распорядительных дейст-
вий Национального банка в отношении закрепленного за ним имуще-
ства следует действовать по аналогии и руководствоваться правилами 
ст. 276, т. е. применять общие нормы Гражданского кодекса о праве 
хозяйственного ведения. Практика деятельности Национального банка 
показывает, что именно так и трактуется ныне предписание Устава 
осуществлять сделки по распоряжению имуществом «в порядке, уста-
новленном законодательством». Приобретение и отчуждение недви-
жимого имущества осуществляется лишь после получения согласия 
собственника в лице Президента республики.  

С нашей точки зрения, целесообразно было бы разрешить Нацио-
нальному банку самостоятельно осуществлять правомочия по распо-
ряжению закрепленным за ним имуществом, не ставя его в зависи-
мость от органов управления, урегулировав данный вопрос законода-
тельно. Такое разрешение, предоставленное законом, и будет согласи-
ем собственника на самостоятельные распорядительные действия На-
ционального банка. 

Еще одним обстоятельством, позволяющим классифицировать 
Национальный банк как предприятие, является недопущение законо-
дательством субсидиарной ответственности собственника по долгам 
центрального банка. В соответствии со ст. 6 Закона о Национальном 
банке государство не отвечает по обязательствам Национального бан-
ка, также как и Национальный банк не отвечает по обязательствам го-
сударства, за исключением случаев, предусмотренных законом. Эти 
правомочия, безусловно, не характерны для права оперативного 
управления.  

Анализ правового положения Национального банка в сравнении с 
теоретическими конструкциями различных видов юридических лиц, 
известных Гражданскому кодексу Республики Беларусь, позволяет 
сделать следующие выводы.  

Национальный банк Республики Беларусь является коммерческой 
организацией, которая владеет, пользуется и распоряжается имущест-
вом, находящимся в республиканской собственности, на праве хозяй-
ственного ведения, т. е. унитарным предприятием. Коммерческая дея-
тельность Национального банка совмещается им с осуществлением 
функций по управлению денежно-кредитной системой Республики 
Беларусь.  
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Этот вывод подтверждается следующими доводами. Во-первых, 
одной из основных целей деятельности Национального банка является 
извлечение прибыли. Отрицаемое Законом о Национальном банке, 
данное предположение убедительно доказывается анализом других 
норм банковского законодательства и практикой деятельности цен-
трального банка, что и было сделано нами ранее. 

Во-вторых, часть прибыли Национального банка изымается собст-
венником. Подобное правомочие характерно лишь для коммерческой 
организации, поскольку учреждение согласно ст. 120 Гражданского 
кодекса само финансируется собственником. 

В-третьих, Национальный банк имеет уставный фонд, служащий 
гарантией обеспечения его обязательств, и Устав, утвержденный соб-
ственником. 

В-четвертых, собственник – государство – не несет ответственно-
сти по обязательствам Национального банка, равно как и Националь-
ный банк не несет ответственности по обязательствам собственника. 

Вышеприведенные аргументы свидетельствуют о том, что Нацио-
нальный банк не является некоммерческой организацией – учрежде-
нием. Анализ же правомочий Национального банка относительно 
имущества, закрепленного за ним собственником, позволяет одно-
значно отказаться от предположения, что центральный банк – казен-
ное предприятие. Как было показано нами ранее, режим имущества 
Национального банка полностью охватывается правом хозяйственно-
го ведения. 

Сложность решения данной проблемы объясняется значительны-
ми пробелами в специальном законодательстве, вследствие чего пра-
вовое положение Национального банка определяется не столько пред-
писаниями Закона, сколько политическими и экономическими по-
требностями и практикой деятельности самого Национального банка. 
В этой связи необходимо срочно внести соответствующие изменения 
в Закон о Национальном банке, четко определив его правовой статус и 
режим имущества. 
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