
 

 

О выполнении Плана мероприятий Ассоциации  
за первое полугодие 2018 г. 

Информация Председателя Ассоциации 
А.В.Кучинского 

 
В течение первого полугодия Ассоциация в соответствии с Планом 

мероприятий на 2018 год продолжила работу по представлению и защите 
интересов членов Ассоциации, координации их деятельности, оказанию 
помощи в ведении бизнеса.  

Прошедший период в деятельности банковской системы 
характеризовался закреплением ряда позитивных тенденций. 

Как отметил Председатель Правления Национального банка Каллаур 
Павел Владимирович в интервью газете «Республика» от 3 августа 2018 г.:  

 
– банки обладают хорошим уровнем капитализации; 
– качественные показатели банковских кредитных портфелей за 

последний год стабилизировались; 
– в полном объеме сформированы необходимые резервы. 

 
Результаты последнего стресс-тестирования банковского сектора также 

свидетельствуют об устойчивости финансовой системы по отношению к 
наиболее значимым рискам.  

Самое важное достижение – доверие населения к банковской системе. 
Снижение срочных валютных вкладов физических лиц оказалось соразмерным 
со снижением их реальных располагаемых денежных доходов, а срочные 
рублевые вклады населения выросли на 23 процента за последние три с 
половиной года. За этот же период ощутимо снизились ставки на кредитном 
рынке, что повышает инвестиционные возможности белорусских предприятий.  

В прошедшем полугодии укрепилось и получило дальнейшее развитие 
взаимодействие Ассоциации как с Национальным банком и органами 
государственного управления, так и с банками. 

Продолжилась совместная работа по модификации основных 
законодательных актов, на которых базируется деятельность банковской 
системы, – Банковского, Налогового и Гражданского кодексов.  

Причем Ассоциация сыграла существенную организационную роль в 
налаживании тесного взаимодействия с их разработчиками.  

Так, 8 февраля по просьбе Постоянной комиссии  по бюджету и финансам 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Ассоциация организовала проведение круглого стола на тему: «О внесении 
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изменений и дополнений в Банковский кодекс Республики Беларусь» – с 
участием членов Постоянной комиссии, руководителей банков и разработчиков 
данного документа от Национального банка.  

Мероприятие такого формата проведено впервые за последние годы, 
было результативным и вызвало заинтересованность всех сторон. Ассоциация 
планирует продолжить проведение подобных встреч. 

Внесенные изменения касаются четырех основных блоков.  
Первый связан с приведением Банковского кодекса в соответствие с ранее 

принятыми нормативными правовыми актами. В частности, речь идет о декрете 
№ 7 «О развитии предпринимательства» и Указе № 371 «О Белорусском 
межбанковском расчетном центре», а также некоторых других документах.  

Во втором блоке – инициативы в части внедрения лучшей мировой 
практики в совершенствование порядка регистрации, лицензирования, вывода с 
рынка проблемных банков, требований к учредителям банков.  

Третий блок содержит вопросы защиты прав потребителей финансовых 
услуг – предоставление и погашение кредитов, дополнительные услуги при 
кредитовании, плата за эти услуги.  

В четвертом блоке определены вопросы, связанные с  расширением 
полномочий финансовых посредников, облегчением порядка регистрации 
деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, которые 
предлагают альтернативные или сопутствующие услуги, предоставляемые 
банками. 

Фактически все полугодие широкомасштабно Ассоциация совместно с 
банками и Налоговым комитетом также работала над комплексной 
модернизацией Налогового кодекса Республики Беларусь.  

Обобщено мнение банковского сообщества, неоднократно собирался 
Налоговый комитет, который смог урегулировать много спорных вопросов, в 
связи с чем Ассоциация направила согласованные предложения к проекту 
новой редакции Налогового кодекса в Национальный банк, Министерство 
финансов и Министерство по налогам и сборам. 

Ключевым предложением Ассоциации является необходимость 
установления отдельного порядка определения налогооблагаемой прибыли, 
получаемой в результате осуществления банковской деятельности.  
 Столь же масштабная работа проведена по совершенствованию норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Большая часть предложений, 
направленных Ассоциацией в Национальный центр законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь, относится к укреплению 
гарантий прав кредиторов при реорганизации и добровольной ликвидации 
предприятий-должников; обеспечительным сделкам, в том числе 
совершенствованию норм, регулирующих преимущественные права залоговых 
кредиторов при обращении взыскания на заложенное имущество.  

Одним из знаковых документов для банковской системы стал Декрет 
Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой 
экономики». 
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Ассоциация оперативно отреагировала  на многочисленные запросы 
банков и иных членов Ассоциации о содержании и применении норм Декрета 
№ 8. В начале февраля Ассоциация провела с участием Администрации Парка 
высоких технологий и других специализированных организаций заседание 
круглого стола на тему: «Возможности и особенности применения в 
банковской системе норм Декрета № 8».  

Мероприятие собрало более ста участников, на нем выступили  
разработчики документа, специалисты из IT и иных специализированных 
компаний, которые сумели профессионально ответить на многочисленные 
вопросы присутствующих. 

Параллельно Ассоциация обратилась к своим членам с просьбой 
представить вопросы, связанные с реализацией норм Декрета № 8, и направила 
обобщенную информацию в Национальный банк. Регулятор отреагировал на 
запросы банков и провел с участием Ассоциации совещание по рассмотрению 
предложений банков, направил соответствующее письмо, которое было 
доведено до всех членов Ассоциации. Совместная работа по реализации 
Декрета № 8 предстоит длительная и напряженная. 

Интенсивно взаимодействовали банки и Ассоциация с Департаментом по 
ценным бумагам Министерства финансов в целях совершенствования 
нормативной базы, регулирующей рынок ценных бумаг, деятельность паевых 
инвестиционных фондов. В течение полугодия рассмотрено пять проектов 
постановлений Министерства финансов по указанным вопросам. 

В первом полугодии 2018 года, как и в прошлом году, продолжена 
совместная работа Ассоциации и банков с Министерством культуры по 
установлению прозрачной методики расчета отчислений в Фонд Президента 
Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства с учетом специфики 
банковской деятельности. Однако в августе к нам поступил на согласование 
проект Указа Президента Республики Беларусь о приостановлении действия 
упомянутого Указа.  

В проекте и финансово-экономическом обосновании к нему указано, что 
Совет Министров при корректировке бюджетного законодательства должен 
предусмотреть регламентацию порядка формирования Фонда Президента, 
причем не за счет платежей субъектов хозяйствования, а из налоговых 
платежей, поступающих в бюджеты различного уровня. 

Ассоциация и банки активно участвовали в работе над проектом Закона 
Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах в 
Республике Беларусь»: обобщены предложения банков, проведены заседание 
рабочей группы, встреча с представителями мобильных операторов, платежных 
систем. 

Выполняя поручение Совета Ассоциации об активизации деятельности по 
формированию позитивного имиджа банковской системы, Ассоциация 
наладила активное взаимодействие с профильными электронными СМИ, 
такими как Экопресс, Инфобанк, Майфин. За первое полугодие подготовлено и 
размещено более 40 пресс-релизов о деятельности Ассоциации и банковской 
системы. Опубликовано свыше 10 комментариев, разъяснений и интервью 
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Ассоциации на сайте БЕЛТА, в газетах «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», 
«Экономическая газета», журналах «Финансы», «Евразийский финансово-
экономический вестник» и других. 

Ассоциация взаимодействовала с Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли по вопросам соблюдения законодательства о 
рекламе. Специалисты Министерства в этой области выступили с презентацией 
на заседании Комитета по банковскому маркетингу, а по итогам  дискуссии, 
состоявшейся на заседании, в МАРТ направлены предложения по 
совершенствованию Закона о рекламе с учетом практики его применения 
банками. 

Если оценивать интенсивность деятельности в сравнении с тем же 
периодом 2017 года, следует отметить существенное увеличение – до 18, или на 
60  процентов, количества обращений банков и организаций по разрешению 
проблемных вопросов.  

В процессе рассмотрения этих запросов Ассоциацией направлены письма 
в Верховный Суд, министерства юстиции, труда и социальной защиты,            
10 запросов – в Национальный банк, 4 проблемных вопроса рассмотрены 
внутри банковской системы.   

В то же время традиционная работа по рассмотрению проектов 
нормативных правовых актов Национального банка в отчетном периоде носила 
умеренный характер, рассмотрено 8 таких проектов, меньше чем за первое 
полугодие 2017 года. Половина из поступивших из Национального банка  
проектов касались вопросов наличного денежного обращения и кассовой 
работы. 

Ассоциация активно участвует в процессах расширения применения 
электронных денег, банковских платежных карточек, дистанционного 
банковского обслуживания, а также уделяет особое внимание вопросам 
безопасности при осуществлении операций с использованием этих 
инструментов. Не случайно наиболее активно в первом полугодии работал 
Комитет по безналичным расчетам, который провел за этот период четыре 
заседания. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Ассоциации стало 
содействие переходу на полноценное электронное взаимодействие судебных 

При этом одной из самых обсуждаемых тем по-прежнему остается 
стоимость услуг эквайринга. В порядке рассмотрения письма Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь «О доходности от услуг 
эквайринга» с банками проведена работа о разработке окончательного 
варианта методики расчета финансового результата, предусматривающей 
определение себестоимости услуг эквайринга организаций торговли и сервиса. 
По результатам опроса и в связи с расхождением позиций банков проведено 
расширенное заседание Комитета по безналичным расчетам. Информация 
банков о расчете финансового результата по эквайрингу согласно 
откорректированной методике направлена в Комитет государственного 
контроля и в Национальный банк. 
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исполнителей Министерства юстиции с банковской системой в сфере 
организации работы органов принудительного исполнения. 

Все шире используются новые формы работы, все больше информации 
Ассоциация получает непосредственно на веб-порталах организаций. Многие 
государственные органы перестали направлять проекты своих нормативных 
правовых актов на бумажных носителях и выкладывают их на официальных 
веб-сайтах, на которых и стало проводиться обсуждение проектов.  

Та же ситуация сложилась и во взаимодействии с Европейской 
экономической комиссией. Для организаций-партнеров ЕЭК внедрила систему 
информирования через «личные кабинеты», куда направляются гораздо 
большие объемы информации, нежели раньше можно было получить в 
бумажном варианте.  

В активном режиме продолжил работу Клуб независимых директоров. 
Впервые в этом году представители Ассоциации и Клуба приняли участие в 
составе жюри Премии «Банк года 2017», церемония награждения участников 
конкурса состоялась 19 апреля. 

Большой интерес вызвало у руководителей кадровых служб банков 
общение на расширенном заседании Комитета по управлению персоналом с 
членом Наблюдательного совета Национального банка Нидерландов, ректором 
Нидерландской бизнес-академии. Следует отметить, что на заседаниях этого 
комитета, проведенных с участием представителей Национального банка и 
Ассоциации, мы смогли также снять целый ряд вопросов по оплате труда. 

Налажено взаимодействие Ассоциации с заинтересованными 
организациями и объединениями: Ассоциацией независимых директоров 
России, Казахстанской Ассоциацией независимых директоров.  

Продолжено участие в знаковых для банковской системы форумах и 
конференциях, на которых демонстрируются инновационные продукты или 
презентуются новаторские идеи или технологии. Это участие в конференции 
«Цифровой банкинг», в Международном ИКТ – форуме «ТИБО 2018», 
конференции «Инновации, банки», конкурс «Человек Дела – 2018», 
Международном форуме SAP и других мероприятиях. 

Продолжена работа по повышению финансовой грамотности населения: 
проведены традиционные мероприятия, олимпиады, конкурсы для школьников 
и студентов совместно с экономическими вузами, о которых можно прочесть в 
нашем отчете.  

Выполняя запросы банков, Ассоциация содействовала организации 
семинаров с участием специалистов международного уровня. 

Так, в марте организован семинар на тему: «Международное 
регулирование и практика европейских банков в области банковских 
платежей. Конкуренция и сотрудничество с компаниями «финтех». Лектор – 
Генеральный секретарь ВАСЕЕ Иштван Лендьел. Учитывая актуальность 
темы, Ассоциация планирует организовать с его участием круглый стол для 
руководителей банков. 

Ассоциация оперативно откликнулась на предложение одной из ведущих 
компаний по изучению иностранных языков о проведении летнего интенсива 
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по английскому языку для детей сотрудников банков. Данная инициатива 
поддержана банками, и это обучающее мероприятие с участием более             
40 слушателей проведено во время летних каникул. 

Продолжена работа с ветеранами банковской системы. Одно из самых 
значительных мероприятий – встреча ветеранов с ректором и коллективом 
Полесского государственного университета. Это прекрасная  возможность 
ознакомиться с содержанием учебного процесса, насыщенного современными 
знаниями и прогрессивными методиками, высокоразвитой материально-
технической базой университета.  

Информация о деятельности Ассоциации за первое полугодие 2018 года 
акцентирована на самых актуальных вопросах, более подробный отчет 
представлен отдельно.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


