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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь, как в стране с переходной экономикой, 
очевидной является необходимость государственного регулирования еще не 
сформировавшейся до конца банковской системы из-за ее 
институциональной и структурной слабости. 

Мировой финансово-экономический кризис в очередной раз показал, что 
недостаточное государственное регулирование банковской сферы влечет за 
собой существенные недочеты в системах управления рисками в финансово-
кредитных учреждениях и механизмах рыночной дисциплины, тем самым 
создает угрозу их безопасной и надежной работе. 

В настоящее время рынок банковских услуг находится в сфере особых 
интересов белорусского государства, поскольку обеспечивает его 
экономическую безопасность. 

Необходимо отметить, что за годы независимости в нашей стране для 
успешного развития банковской системы, создания институциональных 
предпосылок постоянно используются различные механизмы интенсивного 
регулирования банковской деятельности, в том числе создается 
соответствующая законодательная инфратруктура. Правовое регулирование 
лежит в основе системы государственного регулирования этой сферы. 

Оно воплощается в виде комплекса специальных нормативных актов, 
перечень которых установлен законодательно. В соответствии со статьей 2 
Банковского кодекса Республики Беларусь к актам банковского 
законодательства относятся: законодательные акты Республики Беларусь, 
распоряжения Президента Республики Беларусь, которые носят 
нормативный характер, постановления Правительства Республики Беларусь, 
нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь, 
нормативные правовые акты, принимаемые Национальным банком совместно 
с Правительством Республики Беларусь или республиканскими органами 
государственного управления на основании и во исполнение настоящего 
Кодекса и иных законодательных актов Республики Беларусь [2, c. 4]. 

Базовыми правовыми документами, которые определяют основы 
деятельности банковской системы на макроэкономическом уровне являются 
Банковский кодекс Республики Беларусь, Основные направления денежно-
кредитной политики Республики Беларусь, Концепция развития банковской 
системы Республики Беларусь на 2001-2010 годы, утверждаемые 
Президентом Республики Беларусь. 

Характерной особенностью является сильное влияние Президента 
Республики Беларусь на деятельность центрального банка, всей банковской 
системы. Оно реализуется как путем издания нормативных правовых актов 
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Президента Республики Беларусь в форме декретов и указов, так и 
подотчетностью Национального банка Президенту Республики Беларусь. 

Банковская система, сложившаяся в Беларуси, является двухуровневой и 
в соответствии со статьей 136 Конституции Республики Беларусь состоит из 
Национального банка Республики Беларусь и иных банков [1, c. 89]. 

Поэтому особая роль в правовом регулировании банковской 
деятельности принадлежит Национальному банку Республики Беларусь, 
который наделен законодателем нормотворческой функцией и планомерно 
совершенствует нормативно-правовую базу развития внутренней 
институциальной структуры банковской системы. 

Крупным шагом вперед в деле правового обеспечения как управления 
банковской сферой, так и регулирования самой банковской деятельности стало 
вступление в действие Банковского кодекса Республики Беларусь в 2001 году, а 
затем его новой редакции в 2007 году. В них с учетом быстрого развития 
банковского сектора и усложнения финансового рынка были расширены и 
уточнены полномочия Национального банка. В Банковском кодексе также был 
конкретизирован перечень банковских операций, даны их описание и 
характеристика, уточнены процедуры создания, лицензирования, 
реорганизации и ликвидации банков, введено определение небанковских 
кредитно-финансовых организаций и определен порядок их создания и условия 
деятельности и др. 

Это потребовало активизации нормотворческой работы Национального 
банка по совершенствованию методов и процедур банковского надзора, 
разработки с учетом новых требований и направления в банки ряда 
ключевых нормативных документов, обеспечивающих их безопасную и 
ликвидную работу. 

Здесь нужно также отметить создание Национальным банком Республики 
Беларусь и внедрение Национальных стандартов финансовой отчетности 
банков в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, нормативной базы, регламентирующей кредитные операции, 
безналичные расчеты в национальной и иностранной валюте, методологию 
надзора за банковской деятельностью. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что в результате 
постоянной работы государственных органов по развитию правовой базы, 
соответствующей изменяющимся условиям функционирования банков, в 
Республике Беларусь в целом сформирована законодательная основа для 
эффективной работы банковской системы. В целях интеграции национальной 
банковской системы в международное банковское сообщество внедряются 
международные стандарты и принципы, заложенные в Базельских 
документах. 
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