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Роль банков в современном обществе огромна. Являясь основными по-
средниками на рынке финансовых услуг, хранителями общественных сбереже-
ний и создателями денег в обращении, они обеспечивают благополучие и ста-
бильность общества.  

Главной причиной, предопределившей пристальное внимание государства 
к банковской  деятельности, явилась чрезвычайная важность банковских услуг 
для нормальной жизнедеятельности общества. Другой причиной стала сама спе-
цифика банковской системы, заключающаяся в ее крайней уязвимости и под-
верженности масштабным кризисам. Данное обстоятельство объясняется теми 
характеристиками, которые вытекают из самой природы банков и в то же время 
определяют их ведущее положение на финансовом рынке: высокий уровень фи-
нансовой взаимозависимости, основанность на легко изымаемых денежных 
средствах и отсутствие свободного доступа к информации. Поскольку банки – 
лишь посредники на финансовом рынке, и их активы обычно во много раз пре-
вышают величину собственного капитала, при сколько-нибудь значительной по-
тере вкладных средств, банк сразу становится неликвидным. Последующая за 
этим реализация активов кризисного банка почти наверняка повлечет за собой и 
кризис платежеспособности.  Проблема, однако, заключается в том, что изъятие 
средств из одного банка и его возможное последующее банкротство чаще всего 
не ограничивается банкротством только этого банка, вызывая цепную реакцию 
по всей банковской системе. 

Необходимость обеспечения безопасности вкладчиков и других кредито-
ров банка, а по большому счету – защиты гражданского оборота и укрепления 
доверия к кредитной системе в целом, и была положена в основу жесткого госу-
дарственного регулирования банковской деятельности, имевшего место в разви-
тых странах Запада в 30-80-е гг. Устанавливая ряд ограничений, законодатели 
учитывали и жесткую конкурентную борьбу на финансовых рынках, желая вы-
играть которую банки шли на любые риски, в конечном итоге ухудшая свое фи-
нансовое положение и, соответственно, положение своих клиентов. Президент 
Федерального резервного банка (Центрального банка США) Нью-Йорка 
Е. Корриган так обосновывал необходимость государственного контроля и регу-



лирования деятельности кредитных учреждений: “Успех выполнения функций 
всей кредитной системы в решающей степени зависит от наличия соответст-
вующих правовых и институциональных условий, обеспечивающих доверие об-
щества к этой системе. Если такое доверие утеряно, граждане и организации по-
спешат иначе разместить свои сбережения. А это неизбежно приведет к инфля-
ции и дестабилизирующему изъятию средств из банков. Поэтому должна суще-
ствовать система финансовых институтов, гарантирующих безопасность сбере-
жений”1.  

Кроме того, государство всегда учитывало способность банков создавать 
деньги – путем предоставления кредитов либо осуществления собственной инве-
стиционной деятельности. Создавая систему регулирующих органов и вводя ряд 
банковских ограничений, государство надеялось сохранить свое господство над 
выпуском и обращением национальной валюты.  

Еще одна причина, выделяемая зарубежными исследователями для объяс-
нения заинтересованности государства в регулировании банковской деятельно-
сти, заключается в важности для последнего некоторых банковских услуг2. В на-
чале века государство в значительной мере полагалось на дешевый банковский 
кредит и налогообложение банков для содержания армии и мобилизации 
средств, которые оно не хотело получать путем прямого налогообложения своих 
граждан. В более поздние времена государство стало опираться на банки как на 
помощников в деле осуществления экономической политики, сборе налогов и 
выдаче государственных платежей.  

Таким образом, конечные цели банковского регулирования можно сфор-
мулировать следующим образом: 

1) поддержание стабильности и доверия к финансовой системе посредст-
вом обеспечения платежеспособности (т.е. возможности среднесрочного пога-
шения обязательств активами) и финансовой устойчивости банков (предотвра-
щение так называемого системного риска — риска того, что банкротство одно-
го или нескольких институтов могло бы привести к кризису всей финансовой 
системы); 

2) защита инвесторов, заемщиков и других пользователей финансовой 
системы от ущерба, возникающего в результате банкротства, мошенничества 
или других злоупотреблений со стороны банков (предотвращение индивидуаль-
ного риска); 

3) обеспечение бесперебойного, эффективного, надежного и результатив-
ного функционирования банковской системы (стимулирование эффективности 
системы). 



Безусловно, эти три цели взаимосвязаны друг с другом. Например, дейст-
вия регулирующих органов, направленные на обеспечение платежеспособности 
банков, оказывают влияние на предотвращение банкротств и, следовательно, 
убытков для индивидуальных клиентов. Как таковые, эти действия могут также 
рассматриваться как стимулирующие эффективность работы системы. С другой 
стороны, также возможны противоречия между этими целями. К примеру, пра-
вила и нормативы, предназначенные для обеспечения стабильности банковской 
системы, зачастую направлены на ограничение рыночных сил – и, следователь-
но, конкуренции между банками.  

Задачей органов банковского регулирования, таким образом, является соз-
дание такой нормативной системы, которая позволяла бы конкуренцию на рынке 
финансовых услуг и в то же время  гарантировала защиту вкладчиков, поддер-
жание денежно-кредитной стабильности и устойчивой финансовой системы. В 
этой связи можно выделить по меньшей мере три функции регулирования бан-
ковской деятельности: 

1) превентивную, призванную минимизировать риски, которым подвер-
гают себя банки в стремлении выиграть конкурентную борьбу (опередить кон-
курентов); 

2) обеспечительную, призванную обеспечить рекапитализацию конкрет-
ного банка при угрозе его банкротства. 

3) защитную, призванную гарантировать интересы вкладчиков в случае 
банкротства отдельного банка; 

Хотя набор конкретных инструментов, применяемых регулирующими ор-
ганами для реализации данных функций, в различных странах и время различа-
лись, основные направления государственного регулирования банковской дея-
тельности окончательно сложились в 50-70 гг. и остаются неизменными до сих 
пор.  

В настоящее время основополагающие для большинства стран государст-
венные регулирующие полномочия на финансовом рынке можно сгруппировать 
по следующим основным направлениям: 

– установление правил и нормативов, определяющих условия вхождения 
новых участников на рынки финансовых услуг; 

– установление обязательных стандартов деятельности банка, касающих-
ся банковских операций и набора предлагаемых услуг, качества и размера кре-
дитов, достаточности собственного капитала, ликвидности, концентрации рис-
ков, а также способов расширения деятельности банка; 



– осуществление непосредственного надзора за деятельностью банков, 
соблюдением ими требований законодательства и регулирующих органов (по-
средством мониторинга на основании представленных банками данных и прове-
рок на местах); 

– применение санкций.  
Суммируя сказанное, можно дать следующее определение государствен-

ному банковскому регулированию: это – деятельность компетентных государст-
венных органов, осуществляемая ими в отношении коммерческих банков и их 
структурных подразделений в целях защиты интересов вкладчиков, поддержа-
ния стабильности и доверия к финансовой системе, а также обеспечения ее на-
дежного функционирования и заключающаяся в установлении правил и норма-
тивов банковской деятельности, регистрации и лицензировании коммерческих 
банков, а также в осуществлении надзора за деятельностью банков, получивших  
лицензию на совершение банковских операций.  

Степень вмешательства  государства в банковскую деятельность, однако, 
может существенно различаться. Если экономически развитые государства  про-
сто ограничиваются установлением нормативов и ограничений, гарантирующих 
стабильность и безопасность системы, то в развивающихся странах, где банки 
неизменно рассматриваются в качестве дешевых доноров для государственного 
сектора экономики, практикуется прямое государственное управление, предпо-
лагающее, помимо жесткой регламентации деятельности финансовых организа-
ций, также правительственные назначения на руководящие должности в ком-
мерческих банках, участие государства в уставном капитале банков и, зачастую, 
национализацию необходимых для государственных нужд финансовых учреж-
дений. 

В развитых странах содержание банковского регулирования за последнее 
десятилетие также претерпело существенные изменения. 30-60-е гг. характери-
зовались наличием множества нормативных ограничений в банковской деятель-
ности, из которых особенно болезненным для банков был запрет на осуществле-
ние инвестиционной деятельности. Тем не менее подчинение законодательным 
требованиям относительно спектра предлагаемых услуг и ограничение банками 
географической экспансии до некоторых пор компенсировались предоставлен-
ными государством взамен исключительными правами на привлечение вкладов 
населения, осуществление платежных услуг и доминирующим положением на 
рынке краткосрочных коммерческих ссуд. Главенствующая роль банков на фи-
нансовых рынках сохранялась вплоть до начала 80-х гг. В 80-е гг. компьютерные 
и телекоммуникационные технологии трансформировали финансовые рынки и 



существенно видоизменили роль коммерческих банков. Технологический бум 
привел к появлению новых финансовых услуг, которые быстро осваивались не-
банковскими компаниями. Вследствие жесткой регламентированности своей 
деятельности, банки не смогли своевременно включиться в конкурентную борь-
бу за новые сферы деятельности, и финансовые компании быстро захватили 
большую долю рынка. 

Другим обстоятельством, повлиявшим на смягчение режима регулирова-
ния, стала стремительно набирающая ход интернационализация банковской дея-
тельности и связанная с ней интеграция финансовых рынков. Развитие мировой 
экономики и международных экономических отношений вызвало экспансию на-
циональных банков на международные рынки, привело к формированию транс-
граничного рынка банковских услуг. Возникла закономерная необходимость ре-
формирования национального банковского законодательства и налаживания ме-
ханизма международного сотрудничества в области регулирования банковской 
деятельности. 

С течением времени оказались несостоятельными и многие традиционные 
аргументы в пользу жесткого регулирования банковской деятельности. Многие 
правоведы и экономисты3 высказывают мысль о том, что финансовые институты 
являются просто предприятиями и специального регулирования требуют только 
некоторые аспекты их деятельности; деятельность же банков следует регулиро-
вать так же, как деятельность любого субъекта хозяйствования. Исторически 
возникшие доводы в пользу регулирования банковской деятельности – поддер-
жание платежеспособности банков ради смягчения последствий их банкротства 
для экономики, преследование определенных социальных целей – тоже уже не 
соответствуют сегодняшнему дню. Более того, сами регулирование и надзор не 
бесплатны – они стоят немалых денег, которые берутся из карманов налогопла-
тельщиков, снижают эффективность производственного процесса и ограничи-
вают конкуренцию. Угрозы же финансового краха для безопасности банка за-
частую проистекают из самой системы регулирования и надзора: ограничения по 
спектру предлагаемых услуг, например, снижают способность банка к диверси-
фикации операций.  

Безусловно, многие из данных аргументов не лишены оснований. В част-
ности, совершенно очевидно, что невозможно далее оправдывать государствен-
ное регулирование тем фактом, что банки способны создавать деньги: до тех 
пор, пока центральные  банки в состоянии контролировать прирост денежной 
массы, количество денег, создаваемых другими банками, не имеет большого 
значения. Не оправдано, с нашей точки зрения, и такое объяснение необходимо-



сти регулирования, как нежелание государства лишиться некоторых жизненно 
важных для него банковских услуг (например, кредитования тех или иных от-
раслей хозяйства). Существует множество экономических стимулов, используя 
которые государство всегда может рассчитывать на финансовые учреждения и в 
отсутствие системы прямого регулирования. 

Тем не менее, несмотря на очевидную необходимость смягчения режима 
регулирования банковской деятельности, говорить о полном дерегулировании, с 
точки зрения автора, преждевременно. Наши доводы в пользу этого уже приве-
дены выше. Исходя из сегодняшней ситуации на финансовых рынках, разумным 
представляется (и этого мнения придерживаются законодатели многих стран За-
пада – частичное государственное дерегулирование банковской деятельности 
приобрело заметный размах в США, Канаде, Англии, Японии) лишь ограничить 
прямое вмешательство регулирующих органов в деятельность банков, совер-
шенствуя при этом экономические методы регулирования. 

Современные тенденции правового регулирования банковской деятельно-
сти в развитых странах можно свести к следующему: 

– сокращение прямого вмешательства государственных органов в дея-
тельность банков (в частности, сокращение присутствия государства в уставных 
капиталах банков, запреты на участие государственных служащих в органах 
управления банком и т.д.); 

– ужесточение стандартов пруденциального регулирования в части, ка-
сающейся достаточности капитала и инвестиционных рисков; 

– признание национальными законодательствами международно согласо-
ванных стандартов банковского регулирования как результат интернационали-
зации банковской деятельности. 

На фоне современных мировых тенденций банковского регулирования ин-
тересно проследить за развитием банковского законодательства и проанализиро-
вать деятельность регулирующих органов в Республике Беларусь.  

Основы нормативного регулирования банковской деятельности в Беларуси 
были заложены в 1990 году с принятием законов “О банках и банковской дея-
тельности в Республике Беларусь”4 и “О Национальном банке Республики Бела-
русь”5, определивших институциональный и содержательный механизм банков-
ского регулирования в республике.  

Высшим распорядительным и надзорным органом в отношении коммерче-
ских банков стал Национальный банк Республики Беларусь: согласно ст. 2 Зако-
на о Национальном банке Республики Беларусь одной из основных его функций 
являются выдача лицензий и осуществление надзора за коммерческими банками. 



Закон содержит отдельный раздел, формулирующий основные полномочия На-
ционального банка в данной области. Раздел IV “Создание и ликвидация банков” 
определяет, что Национальный банк Республики Беларусь обладает исключи-
тельным правом на выдачу лицензий на совершение банковских операций и 
правом надзора над банками и филиалами иностранных банков, получившими 
лицензию. 

Регулятивные и надзорные функции Национального банка выражаются в 
государственной регистрации банков и выдаче им лицензий на совершение бан-
ковских операций, установлении для банков обязательных экономических нор-
мативов и правил совершения банковских операций, а также объема и сроков 
представляемой бухгалтерской и статистической отчетности. Национальный 
банк вправе издавать соответствующие правила, инструкции, положения, другие 
нормативные документы, обязательные для исполнения всеми банками, прини-
мать другие меры, необходимые для “обеспечения нормального функциониро-
вания банковской системы и организации надежного внутреннего контроля в 
банках” (ст. 15 Закона). Специалисты Национального банка по письменному 
распоряжению одного из его руководителей могут посещать любые предприятия 
и банки, инспектировать бухгалтерские счета, другие документы банков и полу-
чать от них необходимую информацию по любому вопросу, относящемуся к 
деятельности банка и его операциям. При обнаружении нарушений банком обя-
зательных нормативов Национальный банк предписывает сроки и иные условия 
для устранения нарушений. Национальному банку также предоставлено право 
применять к банкам экономические и иные (в т.ч. штрафные) санкции в случаях 
нарушения действующего законодательства, нормативных актов и банковских 
инструкций. Размер и порядок применения санкций Национальный банк опреде-
ляет самостоятельно. В случае систематических нарушений установленных нор-
мативов, неисполнения предписаний Национального банка, подведения итогов 
года с убытками, возникновения положения, которое угрожает интересам креди-
торов банка, Национальный банк может ставить вопрос перед акционерами, 
пайщиками или другими владельцами банка либо перед соответствующим госу-
дарственным органом о проведении мероприятий по финансовому оздоровле-
нию банка, о его реорганизации, о замене руководства банка, о ликвидации бан-
ка (ст. 25).  

Таким образом все обязанности по контролю и надзору за деятельностью 
банков изначально были возложены законодательством на Национальный банк. 
Схема, при которой Нацбанк является монопольным органом банковского регу-
лирования и надзора, действует и по истечении девяти лет с момента принятия 



вышеупомянутых законов (поправки, внесенные в 1992-1995 гг., не затронули 
статус Национального банка) и заложена в основу проекта Банковского кодекса 
Республики Беларусь. 

Единственная попытка лишить Национальный банк полномочий надзора и 
регулирования деятельности коммерческих банков и разграничить обязанности 
макроэкономического регулирования и банковского надзора между различными 
государственными органами была предпринята в первом варианте проекта Бан-
ковского кодекса (1995 год). Предполагалось, что функции регулирования и над-
зора банковской деятельности будут переданы Национальным банком специаль-
но созданному органу – Банковскому комитету. Был определен его состав – семь 
членов, из которых трое назначаются Президентом Республики Беларусь, трое – 
Национальным банком, а один является представителем банковских объедине-
ний. По проекту на Банковский комитет были возложены следующие обязанно-
сти: государственная регистрация банков и их филиалов, выдача лицензий на 
право осуществления банковских операций; установление экономических нор-
мативов банкам; осуществление контроля за деятельностью банков в части со-
блюдения банковского законодательства; в случае нарушения законодательства 
— применение штрафных санкций, изменение экономических нормативов или 
обращение в суд с требованием об отстранении высших руководителей банка 
или с иском о передаче банка в управление Национального или иного банка. 

За Национальным банком сохранялись функции макроэкономического ре-
гулирования: выработка и осуществление денежно-кредитной политики, коор-
динация деятельности банковской системы, регулирование валютного обраще-
ния, а также функции эмиссионного банка. Тем не менее в последующем разра-
ботчики Кодекса отказались от создания диверсифицированной системы органов 
банковского надзора. 

Институциональный механизм банковского регулирования требует зако-
нодательного пересмотра. Причин этому несколько. 

Если говорить о целях деятельности Национального банка, то он в первую 
очередь – орган макроэкономического регулирования, ответственный за прове-
дение денежно-кредитной политики. Согласно Закону “О Национальном банке 
Республики Беларусь” главной целью политики и деятельности Национального 
банка является обеспечение внутренней и внешней устойчивости официальной 
денежной единицы, поддержание стабильных цен (ст. 1). Осуществление надзо-
ра и регулирование деятельности коммерческих банков является подчиненной 
главной цели, вспомогательной функцией. Отвлечение центрального банка на 
текущие проблемы регулирования банковской деятельности по большому счету 



не будет  способствовать должной реализации обеих его функций. Обеспечение 
эффективного банковского надзора (предполагающее, в частности, осуществле-
ние постоянного мониторинга финансового состояния банков и их операций, 
проведение проверок) в свою очередь требует наличия широкого, профессио-
нального аппарата.   

С другой стороны, на осуществление Национальным банком функций ре-
гулирования и надзора банковской деятельности влияет его двойственное поло-
жение. Возлагая на Национальный банк обязанность управления денежно-
кредитной системой, законодательство одновременно наделило его правами 
коммерческой организации – организации, занимающейся хозяйственной дея-
тельностью. Статья 12 Закона “О Национальном банке Республики Беларусь” 
определила два способа получения последним своих доходов: путем непосредст-
венного осуществления банковских операций и путем участия в капиталах бан-
ков. Таким образом, оставаясь органом государственного управления и сохраняя 
все властные полномочия в отношении коммерческих банков, Национальный 
банк при проведении банковских операций становится конкурентом банков. В 
этом случае его доминирующая позиция, особые взаимоотношения с правитель-
ством, монополия на эмиссию банкнот, отсутствие налогообложения препятст-
вуют соблюдению классического правила о равенстве прав и обязанностей меж-
ду конкурентами. Кроме того, осуществление Национальным банком надзорных 
функций неизбежно приводит к сбору большого объема конфиденциальной ин-
формации о деятельности коммерческих банков, что также способствует пре-
имуществу Национального банка при осуществлении им коммерческих опера-
ций. 

Все вышесказанное дает основания говорить о необходимости создания в 
республике специального государственного банковского органа и передаче ему 
полномочий Национального банка по регистрации, лицензированию и надзору 
за деятельностью банков. 

Что касается механизма банковского регулирования, то здесь за девять лет 
произошли существенные изменения. Начавшийся в конце 80-х гг. процесс ли-
берализации и реформирования финансового рынка послужил стимулом появле-
ния на рынке множества финансовых учреждений. Большинство из них были 
далеки от традиционных банковских операций, более безопасными и сулящими 
быструю и значительную прибыль являлись операции с государственными цен-
ными бумагами и игра на валютном рынке. Кредитование же, например, в усло-
виях гиперинфляции и невозврата долгов являло собой чрезмерно рисковую дея-
тельность. Отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, мягкая политика 



в области выдачи лицензий, низкие требования к достаточности капитала и при-
нимаемым банками рискам, наконец, недостаток квалифицированных специали-
стов и отсутствие вследствие этого должного контроля за деятельностью банков 
закономерно привели к банкротству многих финансовых учреждений. 

В середине 90-х гг. законодательная база начала совершенствоваться: бы-
ли введены жесткие правила допуска на рынок (следуя рекомендациям Базель-
ского комитета до 2 млн. ЭКЮ повышен минимальный размер уставного капи-
тала банков, установлены жесткие требования к учредителям и руководству соз-
даваемого банка и т.д.), установлены размер и механизм расчета и базовые пру-
денциальные нормы, касающиеся достаточности капитала, платежеспособности, 
рисков, принимаемых коммерческими банками, в том числе и инвестиционных. 
Однако ценность всех нововведений была существенно снижена тем фактом, что 
произведены они были не на законодательном уровне, а лишь на ведомственном 
– Национального банка. Остались и многочисленные пробелы, в первую очередь 
это касается порядка осуществления новейших видов банковской деятельности, 
гарантий защиты интересов вкладчиков и кредиторов банков, порядка создания 
и ликвидации небанковских финансово-кредитных учреждений, взаимоотноше-
ний центрального и коммерческих банков по осуществлению пруденциального 
надзора, обеспечения банковской тайны, степени  независимости и подчиненно-
сти центрального банка и т.д. Таким образом потребность в совершенствовании 
законодательства очевидна. 

С этой точки зрения появление проекта Банковского кодекса как акта, ли-
квидирующего все противоречия и пробелы действующего законодательства, 
следовало бы приветствовать. С другой стороны, кодификация – это высшая 
ступень законодательной работы, предполагающая определенную стабильность 
в банковской сфере и требующая высочайшего профессионализма авторов. 

На сегодняшний момент кодификация банковского законодательства не 
осуществлена практически ни в одной стране мира. Деятельность кредитно-
финансовых организаций регулируется, как правило, несколькими законами, 
принятыми в разное время: в США – это законы “О национальной валюте” 
1863 г., “О Национальном банке” 1864 г., “О Федеральной резервной системе” 
1912 г., “О банковской деятельности” (закон Гласса-Стигала) 1933 г.; во Фран-
ции – “О деятельности и контроле за деятельностью кредитных учреждений” 
1984 г., в ФРГ – “О кредитном деле”. Российские законодатели также отказались 
от создания кодифицированного свода банковских норм в пользу работы над со-
вершенствованием двух основных законов, принятых еще в 1990 г. – “О банках и 
банковской деятельности” и “О Центральном банке”. В Беларуси же, где не 



только не определено место банковской системы в модели экономического раз-
вития общества, но и неясна сама эта модель, кодификация банковского законо-
дательства явно преждевременна. 

Последний вывод подтверждается при знакомстве с содержательной сто-
роной документа. Кодекс характеризуется множеством несогласованных поня-
тий, противоречий, зачастую – юридической некорректностью, непонятностью и 
необоснованностью применяемых формулировок. Попытаемся проанализиро-
вать наиболее спорные положения проекта, его отличие от действующих бан-
ковских законов и соответствие мировой практике. 

Банковский кодекс распространяется как на банки, так и на небанковские 
кредитно-финансовые организации. Только те кредитные учреждения, которые 
зарегистрированы в Национальном банке и получили его лицензию на соверше-
ние банковских операций, вправе именовать себя банком и осуществлять в сово-
купности открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, привлече-
ние средств во вклады и их размещение от своего имени и за свой счет. Круг 
банковских операций ограничен запретом на осуществление банком производст-
венной, страховой и торговой деятельности.  

Впервые на законодательном уровне определен статус небанковских фи-
нансовых организаций – в соответствии с проектом они могут осуществлять 
лишь отдельные банковские операции, предусмотренные выданной им лицензи-
ей Национального банка. Национальный банк после принятия кодекса должен 
установить виды тех операций, которые вправе осуществлять небанковские кре-
дитно-финансовые организации и их допустимые сочетания. Все остальные 
нормы кодекса универсальны и не предусматривают каких-либо отличий в пра-
вовом регулировании банка и небанковской кредитно-финансовой организации.  

Ничего принципиально нового в процедуру создания кредитно-
финансовой организации проект не привнес, более того он повторил практиче-
ски все недостатки и упущения действующего банковского законодательства. 
Интерес вызывают несколько моментов. Во-первых, повышенное внимание ав-
торов обращено не столько на количество и  качество средств, достаточных для 
формирования капитала (не определен ни минимальный размер уставного капи-
тала, ни состав имущества, вносимого в качестве неденежного взноса в уставный 
фонд), сколько на чистоту финансовых источников и замыслов учредителей, а 
также на служебное соответствие и личностные качества руководителей. Отныне 
кредитно-финансовым организациям уже не устанавливается минимально до-
пустимое число участников (согласно действующему законодательству их долж-
но быть не менее трех), однако требования к учредителям ужесточены. Юриди-



ческие лица должны будут предоставить аудиторские заключения о достоверно-
сти их финансовой отчетности и подтверждение налоговых органов об отсутст-
вии задолженности перед бюджетом в течении последних трех лет. Учредители 
– физические лица обязаны представить декларации о доходах с информацией 
об источниках происхождения учредительных взносов.  

Во-вторых, проект практически игнорирует проблему формирования ус-
тавных фондов. Хотя ст. 13 разрешает внесение учредительных взносов как в 
официальной денежной единице, так и в иностранной валюте, не разрешен ос-
новной волнующий банки вопрос: перерасчет иностранной валюты. Как извест-
но, в настоящее время акционерный капитал банков, оплаченный свободно кон-
вертируемой валютой, оценивается в акциях и отражается в учете на балансах в 
белорусских рублях по курсу Национального банка, действующему на момент 
внесения средств. Отсутствие механизма индексации валютной части уставных 
фондов приводит к тому, что спустя несколько месяцев уставный фонд, сформи-
рованный в необходимом размере 2 млн. ЭКЮ, обесценивается и снова требует 
увеличения. Поэтому чрезвычайно важно было бы не оставлять данный вопрос 
на рассмотрение Национального банка, как это делает кодекс, а урегулировать 
данную проблему на высшем законодательном уровне.  

Дополнительные требования предъявлены к созданию и деятельности 
банков с участием иностранных инвестиций. В соответствии со ст. 21 эти требо-
вания могут быть установлены Национальным банком относительно обязатель-
ных нормативов, порядка представления отчетности, утверждения состава руко-
водства и перечня осуществляемых банковских операций, а также минимального 
размера капитала. Проект подтвердил установленную Национальным банком и 
действующую ныне квоту участия иностранного капитала в банковской системе 
Республики Беларусь (размер ее, правда, не установлен). Таким образом, еще раз 
продемонстрирована обеспокоенность власти возможной интервенцией ино-
странного капитала в республику. Однако обоснованна ли она? Во-первых, ак-
тивности крупных западных компаний на нашем рынке не наблюдалось никогда, 
сейчас же она снижается еще больше. А, следовательно, сопровождение своих 
клиентов в Беларуси становится бесперспективным. Во-вторых, в Беларуси, как 
нигде, высоки кредитные риски. А потому такая важная сфера деятельности, как 
кредитование и инвестиции, для иностранного банка не может быть здесь при-
оритетной. И, наконец, из-за своих низких депозитных ставок на рынке частных 
вкладов иностранные банки оказываются неконкурентоспособными.  

Относительно решения вопроса об установлении ограничений деятельно-
сти иностранных кредитно-финансовых организаций есть еще несколько нюан-



сов как правового, так и практического характера, которые законодателям необ-
ходимо было бы учитывать. Сложившаяся в стране экономическая ситуация не 
позволяет резидентам из-за нехватки средств делать взносы в уставные фонды 
банков. Маломощность капитала белорусских банков известна всем. В этих ус-
ловиях финансовую помощь иностранных инвесторов следовало бы приветство-
вать. С точки зрения права, установление квоты участия иностранного капитала 
нарушает общий для всех государств принцип создания благоприятных условий 
для иностранных инвестиций и создает почву для применения режима реторсии 
зарубежными государствами в отношении белорусского капитала.  

Банковское законодательство европейских стран придерживается иного 
подхода к деятельности иностранных банков на своей территории. До недавнего 
времени банки, желающие открыть свои филиалы в другой европейской стране, 
должны были получить разрешение от надзорных органов данной страны.  Ди-
ректива Комиссии Европейских Сообществ от 15 декабря 1989 г., вступившая в 
силу с 1 января 1993 г., коренным образом изменила юридические условия за-
граничной деятельности кредитных учреждений стран Европейского Сообщест-
ва, закрепив необходимость получения ими лишь одного (единственного) раз-
решения. Разрешение, выданное компетентными органами страны – члена Со-
общества на условиях, определяемых местным правом, действительно на всей 
территории Сообщества. Банк, имеющий такое разрешение, может осуществлять 
свои операции в других странах – членах Сообщества как в режиме свободы уч-
реждения, создавая одно или несколько филиалов или отделений, так и в режиме 
свободы оказания услуг на расстоянии, непосредственно из страны-резиденции. 
Никаких специальных требований к капиталу не предъявляется. 

Принцип единственного разрешения дополняется принципом единствен-
ного контроля  (hоme cоuntry cоntrоl): контроль за деятельностью кредитных уч-
реждений предоставлен соответствующим органам страны происхождения. 

Впервые на законодательном уровне в проекте Банковского кодекса пред-
принята попытка установить полный перечень экономических нормативов и 
дать толкование некоторым из них. В настоящее время это сделано лишь на 
уровне Национального банка, который несколькими своими нормативными ак-
тами6 определил обязательность соблюдения банками показателей платежеспо-
собности, ликвидности, максимального размера риска на одного заемщика, а 
также необходимого размера обязательных резервов, размещаемых в Нацио-
нальном банке. Проект значительно расширяет этот перечень (новыми станут 
ограничение размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных 
кредитно-финансовыми организациями своим участникам и инсайдерам; разме-



ра риска на одного кредитора, размера риска собственных вексельных обяза-
тельств), однако, к сожалению, не подчеркивает его исчерпывающий характер. 
На практике это чревато тем, что в своих ведомственных актах Национальный 
банк нередко устанавливает иные ограничения банковской деятельности, факти-
чески являющиеся все теми же экономическими нормативами. Установление ис-
черпывающего перечня обязательных экономических нормативов с предостав-
лением Национальному банку лишь права определения их значения и порядка 
расчетов поставило бы Центробанк в строго очерченные и зафиксированные 
рамки и не позволило бы ему самостоятельно устанавливать или изменять нор-
мативы с точки зрения их сиюминутной эффективности. 

Другое необходимое ограничение в Кодексе должно было бы коснуться 
времени вступления в силу новых нормативов. В целях поддержания стабильно-
сти требований к банкам целесообразно было бы предусмотреть минимальные 
сроки для объявления об изменении нормативов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что впервые требования к капиталу 
кредитно-финансовой организации дифференцировались. Показатель мини-
мального размера уставного капитала будет действовать уже лишь в отношении 
вновь создаваемых кредитно-финансовых организаций, в то время как дейст-
вующие должны соблюдать требования к минимальному размеру собственного 
капитала, который определяется как сумма уставного фонда, других фондов и 
нераспределенной прибыли “с добавлением и вычитанием ряда других состав-
ляющих, перечень и порядок расчета которых определяет Национальный банк”. 
Нелишним, однако, было бы ввести в Банковский кодекс норму, разрешающую 
Национальному банку требовать от действующих кредитно-финансовых органи-
заций лишь изменения размера ее собственных средств, но не размера мини-
мального уставного капитала. 

Особого внимания заслуживает проблема финансового участия банка в 
деятельности нефинансовых предприятий. Вопрос о праве использования бан-
ками соответствующих средств для приобретения долей (акций) других юриди-
ческих лиц уже много лет дискутируется мировым банковским сообществом. До 
недавнего времени во всем мире существовали довольно жесткие ограничения 
на осуществление банками инвестиций. Банки обладали правом приобретать ак-
ции только других кредитных учреждений, финансовых компаний, а также ком-
паний, предлагающих услуги или связанных с банковской деятельностью 
(включая лизинг, факторинг, аудит, электронную обработку данных, управление 
инвестиционными фондами и т.д.). В процессе частичного дерегулирования бан-
ковской деятельности, охватившем страны Западной Европы и США в конце 



80-х гг., банкам была предоставлена возможность приобретения акционерного 
капитала нефинансовых компаний. Однако учитывая, что капиталовложения 
банков в другие компании являют собой особую форму риска, связанную с более 
низкой степенью ликвидности подобных активов, банковские правила и норма-
тивы предписали банкам ограничить сумму их инвестиций в недвижимость и 
акции нефинансовых компаний. Требования надзорных органов к объему уча-
стия банков в капитале нефинансовых кампаний в различных странах отличают-
ся. В большинстве стран Европейского Союза максимально допустимый предел 
владения акциями нефинансовых компаний составляет 15% собственных фондов 
банка. При этом размер долей капитала, инвестированного в одну нефинансовую 
компанию, ограничивается 3%. Менее жесткие ограничения содержит  законо-
дательство Франции. Согласно постановлениям Комитета по банковской регла-
ментации участие кредитного учреждения в капитале одного нефинансового 
предприятия не должно превышать 15% его собственных фондов (общая сумма 
участия ограничивается 60% собственных фондов). При этом участием считается 
владение 10% капитала или голосов, и владение, позволяющее оказывать види-
мое влияние на деятельность предприятия или приобретенное с целью такого 
влияния.  

В Республике Беларусь потребности ограничения специфических рисков, 
связанных с акционерным капиталом в нефинансовых учреждениях, в настоя-
щий момент отражены в Положении Национального банка о праве банков на 
осуществление инвестиций в уставные фонды юридических лиц № 516 от 5 ап-
реля 1995 г.7, в соответствии с которым для приобретения долей (акций) других 
субъектов хозяйствования банки могут использовать до 15% собственного капи-
тала. При этом вложение средств банками в уставные капиталы других банков 
может осуществляться только после предварительного согласования с Нацио-
нальным банком Республики Беларусь независимо от доли участия, в том числе 
и путем приобретения акций на вторичном рынке. Суммы вложения средств в 
уставные фонды других предприятий и организаций осуществляются банками 
самостоятельно с последующим сообщением Национальному банку в пределах 
не более 10% уставного фонда предприятия, в котором участвует банк. 

Проект Банковского кодекса не определяет максимально допустимый пре-
дел участия кредитно-финансовых организаций в капиталах других субъектов 
хозяйствования. Однако нелишне заметить, что такая важная сфера деятельно-
сти, безусловно, заслуживает быть регламентированной на законодательном 
уровне. 



Анализируя все вышесказанное, автор пришел к выводу, что наиболее 
приемлемым способом совершенствования банковского законодательства сего-
дня является внесение изменений и дополнений в действующие законы “О бан-
ках и банковской деятельности” и “О Национальном банке Республики Бела-
русь”. Кроме того необходимы скорейшие разработка и принятие законов “О не-
банковских кредитно-финансовых организациях”, “О финансовой реструктури-
зации банков”, “О реорганизации, санации и ликвидации банков”, “О гарантиро-
вании банковских вкладов (депозитов) физических лиц”. 
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