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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
Ассоциации белорусских банков на 2020 год 

  
№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, 
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ, БАНКАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ – ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
1.1 Взаимодействовать с постоянными комиссиями Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания      

Республики Беларусь, Администрацией Президента Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь,       
Национальным банком, министерствами экономики, финансов и другими ведомствами, банками и организациями – членами 
Ассоциации по вопросам развития и укрепления банковской системы 

 Ассоциацией направлены в Министерство экономики разработанные совместно с банками предложения от 09.01.2020 № 01-11/6      
по совершенствованию законодательства в области экономической несостоятельности (банкротства) 

 В соответствии с запросом Министерства труда и социальной защиты Ассоциация обобщила предложения банков о введении            
в перспективе новых должностей служащих (профессий рабочих), письмо Ассоциации в банки от 15.01.2020 № 01-11/15,                         
в Национальный банк от 27.01.2020 № 01-11/23 

В связи с обращением ОАО «АСБ Беларусбанк» от 04.06.2020 № 795-11-02-022/18940 о внесении изменений в нормативные         
правовые акты: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2010 № 784 «Об утверждении Типового положения            
об аттестации руководителей и специалистов организаций» и постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 02.01.2012 № 1 «Об утверждении Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих»      
в банки направлен запрос от 22.06.2020 № 01-11/197 об актуальности инициирования внесения данных изменений перед                    
Министерством труда и социальной защиты. Учитывая, что банковским сообществом поддержано данное предложение,                         
в Министерство направлен запрос от 17.07.2020 № 01-11/228. Позиция Министерства по указанному вопросу от 03.08.2020                    
№ 1-2-12/3205 направлена   в банки для сведения, письмо Ассоциации от 04.08.2020 № 01-11/252 
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В банки направлен запрос от 31.08.2020 № 01-11/283 по вопросу внесения изменений в постановление Министерства труда                 
и социальной защиты от 30.12.1999 № 159 «Об утверждении выпуска 1 Единого квалификационного справочника должностей         
служащих (ЕКСД) «Должности служащих для всех видов деятельности», выпуска 33 ЕКСД «Должности служащих, занятых             
финансами, кредитом и страхованием». Обобщенные предложения банков от 03.11.2020 № 01-11/379 направлены в Министерство.   
Ответ Министерства от 08.12.2020 № 1-2-12/4952 направлен в банки, письмо Ассоциации от 14.12.2020 № 01-11/435 

 В соответствии с обращениями банков по вопросу развития факторинговых операций в сегменте поставщиков продукции               
для предприятий розничной торговли Ассоциация направила запрос в Национальный банк от 21.01.2020 № 01-11/21. Ответ            
Национального банка направлен в банки, письмо Ассоциации от 04.02.2020 № 01-11/31 

 В связи с запросом Национального банка от 25.11.2020 № 11-06/391 Ассоциация направила в банки письмо от 26.11.2020                  
№ 01-11/467 о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну. Обобщенная информация банков направлена                        
в Национальный банк от 09.03.2020 № 01-11/86 

 Рассмотрены обращения банков по вопросу поступления постановлений следователей, предписывающих банку осуществить          
перечисление денежных средств с банковского счета клиента на банковский счет третьего лица без нормативного обоснования        
данного банковского перевода. Направлено письмо Ассоциации в банки от 20.11.2019 № 01-11/460, после обобщения мнений банков 
Ассоциация обратилась в Следственный комитет от 04.02.2020 № 01-11/35, ответ Следственного комитета от 06.03.2020 № 13/42889,   
в котором выражено согласие принять участие в выработке оптимального механизма возврата потерпевшей стороне похищенных      
денежных средств, находящихся на банковских счетах, направлено в банки, письмо Ассоциации от 06.04.2020 № 01-11/116 

 В соответствии с обращением Национального банка от 20.02.2020 № 50-15/12 «Об использовании белорусского языка                      
при предоставлении банковским сообществом финансовых услуг населению» Ассоциация направила в банки запрос от 02.03.2020      
№ 01-11/73. Обобщенные предложения банков направлены в Национальный банк от 06.04.2020 № 01-11/118 

 В банки направлены разъяснения Национального банка «О написании собственных имен», письмо Ассоциации от 03.04.2020           
№ 01-11/115, о чем проинформирован Национальный банк от 06.04.2020 № 01-11/121  

 Ассоциация проанализировала предпринимаемые банками меры по минимизации негативных последствий, возникших в результате 
сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, а также девальвации национальной валюты и иных внешних шоков                  
для экономики Республики Беларусь, и обратилась в Национальный банк с предложениями от 06.04.2020 № 01-11/122 по предупре-
ждению негативных последствий для экономики, населения и банковского сектора  

   В банки направлен запрос от 28.05.2020 № 01-11/169 «О мерах по поддержке населения и реального сектора экономики». Анализ 
работы, проведенной банками по поддержке населения и реального сектора экономики в целях минимизации негативных последствий, 
возникших в результате сложной эпидемиологической ситуации в стране, направлен в Национальный банк от 16.06.2020 № 01-11/189 

 Совместно с банками рассмотрен запрос Госкомитета по имуществу о правовом мониторинге применения положений                      
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22.05.2003 № 683 «О порядке консервации основных средств».             
Письмо Ассоциации в банки от 23.04.2020 № 01-11/139, ответ в Национальный банк от 01.06.2020 № 01-11/176 
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 В порядке рассмотрения обращения ЗАО «Альфа-Банк» по вопросу сделок РЕПО от 01.06.2020 № 12442 Ассоциация обратилась        
в Министерство финансов с предложениями от 02.06.2020 № 01-11/178  

 Рассмотрено обращение Министерство финансов от 25.05.2020 № 15-1-21/39 «О применении банками МСФО». Письмо в банки        
от 28.05.2020 № 01-11/172, ответ в Минфин от 09.06 2020 № 01-11/181 о целесообразности введения в законодательство положений        
об определении МСФО первоочередными и единственными обязательными стандартами для ведения бухгалтерского учета                    
и составления финансовой отчетности в банках 

 В порядке рассмотрения обращения ОАО «Белагропромбанк» от 12.05.2020 № 20-11/6957 «О подтверждении полномочий              
руководителя» Ассоциация направила письмо в Министерство труда и социальной защиты от 28.05.2020 № 01-11/173.                        
Ответ Министерства направлен в ОАО «Белагропромбанк», письмо от 10.06.2020 № 01-11/185 

    Рассмотрено обращение Министерства спорта и туризма от 24.06.2020 № 12/1717-10 «О банковских гарантиях в сфере туризма»,    
касающееся проработки возможных подходов к введению в Республике Беларусь на уровне законодательства обязательного              
финансового обеспечения туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного выездного туризма, в том числе       
в форме банковской гарантии (банковских гарантий) исполнения обязательств по договору оказания туристических услуг в сфере    
международного туризма. Ассоциация обратилась в банки с просьбой от 25.06.2020 № 01-11/200 рассмотреть указанные вопросы.     
Ответ Ассоциации в Министерство от 08.07.2020 № 01-11/213  

 Совместно с банками рассмотрен обращение Администрации Партизанского района г. Минска, содержащее письмо гражданки    
Кругловой О.И. по вопросу отсутствия в микрорайоне «Дражня» отделений банков с режимом работы в выходные дни. Направлен     
запрос в банки от 18.06.2020 № 01-11/196 и ответ в Администрацию Партизанского района от 13.07.2020 № 01-11/224. Заявитель       
проинформирована в письме от 13.07.2020 № 01-14/223 об оптимальном режиме работы отделений банков в указанном микрорайоне     
и списке ближайших структурных подразделений, работающих в выходные дни 

 Рассмотрено обращение Управления по образованию Оршанского районного исполнительного комитета по вопросу предоставления 
сведений о наличии счетов, открытых на имена детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и направлен ответ             
заявителю от 06.08.2020 № 01-13/257 

 В банки направлено письмо Ассоциации от 24.08.2020 № 01-11/275 о проблеме закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при их исключении из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при наличии в банке решений уполномоченных органов об их аресте или приостановлении расходных операций  

 По просьбе Национального банка от 17.07.2020 № 25-09/189 «О выполнении мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией 
на 2020–2022 годы» в банки направлено письмо от 21.07.2020 № 01-11/237 с просьбой представить информацию об обеспечении     
безопасности функционирования банкоматов. Обобщенная информация банков направлена в Национальный банк от 21.08.2020            
№ 01-11/273. Национальный банк направил в банки письмо по данному вопросу от 08.09.2020 № 25-09/236 
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    По просьбе Национального банка от 12.10.2020 № 77-20/553 Ассоциация запросила у банков, письмо от 20.10.2020 № 01-11/360,     
информацию о проделанной за истекший период 2020 года работе по выполнению мероприятий Государственной программы                
о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров           
Республики Беларусь от 30.01.2016 № 73 (безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц). 

Обобщенная информация банков направлена в Национальный банк от 28.10.2020 № 01-11/368 
 По просьбе Национального банка от 25.11.2020 № 77-20/602 в банки на согласование направлен от 26.11.2020 № 01-11/403          

план-график мероприятий подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»               
Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 годы. Информация банков по данному вопросу направлена                   
в Национальный банк от 08.12.2020 № 01-11/423 

 Ассоциацией оказано содействие ИУП «Делойт и Туш» в проведении аналитического исследования оценки уровня зрелости      
управления рисками банков Республики Беларусь, информационное письмо о планируемом мероприятии от 03.11.2020 № 01-11/378 

 Совместно с банками рассмотрены: 
 Проекты указов Президента Республики Беларусь: 

 – «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», письмо Министерства финансов от 27.01.2020 № 26-2-1-2/7                   
по вопросам регулирования рынка ценных бумаг. Запрос Ассоциации в банки от 29.01.2020 № 01-11/27, письмо в Министерство      
финансов от 07.02.2020 № 01-11/41 

– «О реестре обременений движимого имущества и имущественных прав». Письмо Ассоциации в банки от 03.04.2020 № 01-11/114,     
в Национальный банк от 20.04.2020 № 0-11/133 

– проект Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающий корректировку норм Указа Президента Республики Беларусь 
от 29.06.2000 № 359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями             
в Республике Беларусь». Запрос Ассоциации в банки от 15.04.2020 № 01-11/126, ответ в Национальный банк от 24.04.21020                  
№ 01-11/141 

– «О порядке функционирования текущих (расчетных) банковских счетов со специальным режимом функционирования».          
Письмо Национального банка от 30.06.2020 № 19-15/546 направлено в банки 

– «О регулировании кредитных отношений, отношений финансовой аренды (лизинга)», письмо в Национальный банк                        
от 27.02.2020 № 01-11/246 

 – «О рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов», доработанный с учетом позиций Администрации Президента 
Республики Беларусь и Национального центра законодательства и правовых исследований. Письмо Национального банка                     
от 28.08.2020 № 65-27/811, письмо Ассоциации в банки от 31.08.2020 № 01-11/282, ответ в Национальный банк от 11.09.2020               
№ 01-11/295. Повторное письмо Национального банка от 14.12.2020 № 65-27/1113, письмо Ассоциации в банки от 14.12.2020               
№ 01-11/434. Обобщенные предложения и замечания банков по проекту Указа направлены в Национальный банк от 21.12.2020            
№ 01-11/442 
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 «О финансовом консультировании физических лиц» (повторно), разработанный в целях урегулирования порядка осуществления       
в Республике Беларусь консультирования о финансовых услугах банков, небанковских кредитно-финансовых организаций,             
микрофинансовых, лизинговых организаций. Письмо Национального банка от 28.09.2020 № 65-27/909, письмо Ассоциации в банки     
от 28.09.2020 № 01-11/330, обобщенные предложения и замечания банков направлены в Национальный банк, письмо от 09.10.2020     
№ 01-11/342  

 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (в сфере рынка ценных бумаг). Письма Министерства финансов                 
от 15.10.2020 № 26-2-1-6/86 и Национального банка от 13.10.2020 № 54-14/137. Письмо Ассоциации в банки от 13.10.2020                    
№ 01-11/351. Обобщенные предложения и замечания банков направлены в Национальный банк от 27.10.2020 № 01-11/367                       
и в Министерство финансов от 28.10.2020 № 01-11/370 

 «О факторинговой деятельности», рассматривался дважды. Письма Национального банка от 22.05.2020 № 65-27/433 и от 04.12.2020 
№ 65-27/1093, письма Ассоциации в банки от 26.05.2020 № 01-11/168 и от 04.12.2020 № 01-11/415, ответы в Национальный банк         
от 09.06.2020 № 01-11/184 и от 15.12.2020 № 01-11/439 

 Проекты законов Республики Беларусь: 
 – «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», разработчиком которого 

является Министерство юстиции, письмо от 11.02.2020 № 11-15/40. Запрос в банки от 11.02.2020 № 01-11/43, ответ в Национальный 
банк от 17.02.2020 № 01-11/53 

 – О внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», письмо Министерства финансов от 11.02.2020        
№ 26-2-1-5/515. Письмо в банки от 13.02.2020 № 01-11/49. Ответ в Минфин от 12.03.2020 № 01-11/99 

– «Об изменении Закона», предусматривающий внесение изменений в Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг». Письмо 
Департамента по ценным бумагам Министерства финансов от 12.10.2020 № 26-2-1-5/3120. Письмо Ассоциации в банки от 13.10.2020 
№ 01-11/348. Обобщенные предложения и замечания банков в Национальный банк от 19.10.2020 № 01-11/358 

 – «О платежных системах и платежных услугах», письмо в Национальный банк от 06.04.2020 № 01-11/120 
 – «Об изменении законов», предусматривающих корректировку Закона Республики Беларусь «О гарантированном возмещении      

банковских вкладов (депозитов) физических лиц» и ряда иных законодательных актов». Письма Ассоциации в банки от 20.04.2020     
№ 01-11/132 и от 18.06.2020 № 01-11/195, в Национальный банк от 06.05.2020 № 01-11/146 и от 02.07.2020 № 01-11/206 

 – «Об изменении Гражданского кодекса Республики Беларусь» (по вопросу страхования экспортных рисков с государственной    
поддержкой). Письмо Национального банка от 20.05.2020 № 11-15/153, письмо Ассоциации в банки от 21.05.2020 № 01-11/160,         
ответ в Национальный банк от 01.06.2020 № 01-11/177 

 – «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей и проект постановления Совета Министров        
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «О дополнительных мерах по защите прав потребителей             
финансовых услуг». Письмо Национального банка от 01.06.2020 № 85-17/19. Письмо Ассоциации в банки от 04.06.2020 № 01-11/180, 
ответ в Национальный банк от 15.06.2020 № 01-11/188 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

 – «О неплатежеспособности и несостоятельности». Письмо Национального банка от 08.07.2020 № 11-15/202, письмо Ассоциации      
в банки от 09.07.2020 № 01-11/216, предложения и замечания банков по проекту Закона направлены в Национальный банк                    
от 20.07.2020 № 01-11/232 

 – «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности». Письмо Национального банка от 11.09.2020 № 11-12/268. Письмо 
Ассоциации в банки от 14.09.2020 № 01-11/296, ответ в Национальный банк от 29.09.2020 № 01-11/327. Национальный банк повторно 
направил доработанный с учетом мнения банковского сообщества проект данного Закона от 05.11.2020 № 11-12/339. Ассоциация 
направила запрос в банки от 06.11.2020 № 01-11/383 и ответ от 18.11.2020 № 01-11/390 в Национальный банк  

 – «О разрешении неплатежеспособности». Письмо Национального банка от 13.11.2020 № 11-15/3505, письмо Ассоциации в банки     
от 13.11.2020 № 01-11/387, ответ в Национальный банк от 19.11.2020 № 01-11/395 

 Проекты государственных стандартов: 
 Согласно письму Национального банка от 19.02.2020 № 87-14/8 в адрес регулятора направлен ответ об отсутствии замечаний             

и предложений по проекту технического документа «Банковская деятельность. Информационные технологии. Открытые банковские 
API. Спецификация информационных API» (письмо от 11.03.2020 № 01-11/93) 

 В ответ на письмо Национального банка от 03.06.2020 № 87-14/23 о применении Государственного стандарта СТБ 2408-2015     
«Банковская деятельность. Информационные технологии. Термины и определения» Ассоциацией направлено письмо от 21.07.2020     
№ 01-11/236 об отсутствии предложений 

 СТБ/ПР1 «Документы электронные. Состав реквизитов особенной части». Письмо Национального банка от 08.10.2020 № 87-15/39. 
Письмо Ассоциации в банки от 09.10.2020 № 01-11/341, ответ в Национальный банк от 20.10.2020 № 01-11/361 

  Проекты межгосударственных стандартов: 
 ГОСТ «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.       

Стадии создания» (пересмотр ГОСТ 34.601-90) 
ГОСТ «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных 

систем» (пересмотр ГОСТ 34.603-92) 
ГОСТ «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.      

Требования к содержанию документов» (взамен РД 50-34.698-90) 
Письма Национального банка от 06.05.2020 № 87-15/20 и от 26.11.2020 № 87-15/48, письма Ассоциации в банки от 08.05.2020          

№ 01-11/152 и от 26.11.2020 № 01-11/404, ответы в Национальный банк от 01.06.2020 № 01-11/175  и от 21.12.2020 № 01-11/440 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

1.2 В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.06.2005 № 98 «Об утверждении 
Инструкции о порядке подготовки, принятия, направления на обязательную юридическую экспертизу, учета, хранения             
и систематизации нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь» совместно с банками                    
и организациями – членами Ассоциации рассматривать проекты нормативных правовых актов Национального банка,          
поступающие в Ассоциацию 

 Совместно с банками рассмотрены проекты постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь: 
  – «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.05.2012 № 237», письмо Национально-

го банка от 10.02.2020 № 39-19/6 (об отчетности по балансовым счетам). Запрос Ассоциации в банки от 11.02.2020 № 01-11/44,           
ответ в Национальный банк от 27.02.2020 № 01-11/68 

 – «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами и внесении изменений в некоторые        
нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь». Запрос в банки от 02.03.2020 № 01-11/74, ответ                        
в Национальный банк от 24.03.2020 № 01-11/108 

– «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами и внесении изменений в некоторые        
нормативные правовые акты Национального банка Республики Беларусь», доработанный с учетом поступивших предложений          
Ассоциации, ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Письмо Национального банка от 17.08.2020 № 20-14/39, запрос Ассоциации 
в банки от 19.08.2020 № 01-11/269, ответ в Национальный банк от 31.08.2020 № 01-11/279 

 – «О стандартах проведения расчетов», письма Ассоциации в Национальный банк от 23.04.2020 № 01-11/137 и от 18.06.2020             
№ 01-11/194   

 – Проект «Инструкции о порядке организации и осуществления инкассации и перевозки ценностей в банках и небанковских          
кредитно-финансовых организациях», письмо Национального банка от 24.04.2020 № 35-12/87. Письмо Ассоциации в банки                  
от 29.04.2020 № 01-11/142. Ответ в Национальный банк от 21.05.2020 № 01-11/159. Проект данной Инструкции в соответствии              
с письмом Национального банка от 02.07.2020 № 35-12/119 рассмотрен повторно. Письмо в банки от 06.07.2020 № 01-11/208, ответ                                      
в Национальный банк от 24.07.2020 № 01-11/241 
   В Национальный банк направлены предложения ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» о внесении изменений в Инструкцию               
по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, утвержденную постановлением      
Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2006 № 211, письмо Ассоциации от 18.09.2020 № 01-11/316.              
Ответ Национального банка от 01.10.2020 № 35-12/184 направлен заявителю, письмо Ассоциации от 05.10.2020 № 01-11/337 

    В соответствии с обращением Национального банка от 08.07.2020 № 04-15/986 о предложениях по внесению изменений в статью 145 
Банковского кодекса Республики Беларусь Ассоциация направила письмо в банки от 09.07.2020 № 01-11/217, обобщила мнение              
банковского сообщества и направила ответ в Национальный банк от 23.07.2020 № 01-11/240 «Об ограничении платежей, связанных      
с возмещением расходов банка в случае ненадлежащего исполнения кредитополучателем обязательств» 
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия  

 В дальнейшем позиция банковского сообщества высказана при рассмотрении проекта Указа Президента Республики Беларусь           
«О регулировании кредитных отношений, отношений финансовой аренды (лизинга)», письмо от 27.02.2020 № 01-11/246 

    – «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.07.2015 № 458 («О продаже банками 
памятных банкнот, памятных и слитковых (инвестиционных) монет, а также футляров к ним»). Письмо Национального банка              
от 23.07.2020 № 05-17/155, письмо Ассоциации в банки от 24.07.2020 № 01-11/242, ответ в Национальный банк от 04.08.2020               
№ 01-11/253  

    Проект постановления Национального банка по вопросам аутсорсинга. Письмо Национального банка от 16.09.2020 № 23-13/52,      
запрос Ассоциации в банки от 17.09.2020 № 01-11/303, ответ в Национальный банк от 28.09.2020 № 01-11/329. 
Проект по изменениям норм Инструкции № 1 подготовлен с учетом предложений Ассоциации, а также анализа поступающих                
в Национальный банк обращений банков. Учитывая значительное количество предложений как по уточнению используемой в проекте 
терминологии, так и по сути предлагаемых новаций, Ассоциация высказала предложение о проведении рабочей встречи-совещания. 
Данное мероприятие с участием представителей банков и Национального банка проведено в Ассоциации 21.10.2020 

    Проект изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.12.2014 № 818         
«О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями,   
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» в части осуществления отдельных банковских операций      
в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности          
и финансирования распространения оружия массового поражения». Письмо Национального банка от 14.09.2020 № 21-16/67, письмо 
Ассоциации в банки от 14.09.2020 № 01-11/297, ответ в Национальный банк от 30.09.2020 № 01-11/334 

    Проект изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2016 № 494 «Об утверждении 
Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том          
числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс компаний,       
Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности  
по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми    
инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической     
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения». Письмо Национального банка от 25.09.2020              
№ 21-16/82, письмо Ассоциации в банки от 28.09.2020 № 01-11/328, ответ в Национальный банк от 06.10.2020 № 01-11/339 

    – «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету банковских операций с драгоценными металлами и аттестованными    
бриллиантами». Письмо Национального банка от 09.10.2020 № 20-14/47. Письмо Ассоциации в банки от 09.10.2020 № 01-11/343,      
ответ в Национальный банк от 23.10.2020 № 01-11/363 

    – «О регистрации резидентами валютных договоров». Письмо Национального банка от 24.11.2020 № 31-15/9578. Письмо                
Ассоциации в банки от 25.11.2020 № 01-11/401, ответ в Национальный банк от 01.12.2020 № 01-11/407 
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п/п 

 
Содержание мероприятия  

    – «О некоторых вопросах проведения валютных операций» и прилагаемый к нему проект Правил использования валютных           
ценностей, определения срока репатриации, представления документов при проведении валютных операций, а также осуществления 
валютного контроля. Письмо Национального банка от 21.11.2020 № 31-15/10735, письмо Ассоциации в банки от 22.11.2020                   
№ 01-11/443, ответ в Национальный банк от 29.12.2020 № 01-11/454 

1.3 Продолжить взаимодействие с Министерством по налогам и сборам в целях получения официальных разъяснений                    
по актуальным для банков практическим вопросам применения налогового законодательства 

    Совместно с банками и Национальным банком в 2019–2020 годах рассмотрены поднятые в обращении ЗАО «Альфа-Банк»                
от 27.09.2019 № 08-09/18467 проблемы толкования отдельных требований законодательства по вопросам выплат доходов физлицам,                             
удержания налогов и обязательных страховых взносов в бюджет Государственного фонда социальной защиты населения, факторов,            
повышающих степень риска финансовых операций. Письмо Ассоциации по итогам рассмотрения в банки от 09.01.2020                         
№ 01-11/4, в ЗАО «Альфа-Банк» от 09.01.20020 № 01-11/5 

    В рамках рассмотрения предложений банков по внесению изменений в законодательство, регулирующее вопросы развития аграрного 
сектора и совершенствования механизмов оказания государственной поддержки субъектам, осуществляющим деятельность в области 
агропромышленного производства, которое с 2019 года претерпело изменения, Ассоциация направила в Национальный банк          
предложения от 27.01.2020 № 01-11/24 о внесении в Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2014 № 347 «О государственной 
аграрной политике» изменений, предусматривающих право юридических лиц уменьшать налог на прибыль на расходы                         
по спонсированию сельскохозяйственных производителей 

    Рассмотрено обращение ЗАО «МТБанк» от 03.03.2020 № 55-54/15023 по вопросу урегулирования сроков хранения бланков ценных 
бумаг и документов с определенной степенью защиты, предназначенных для уничтожения, и дан ответ банку от 09.03.2020 № 01-11/87 
со ссылкой на письмо Министерства по налогам и сборам от 27.02.2018 № 7-2-13/01 194 «О сроках хранения бланков, подлежащих 
уничтожению» 

    В банки для использования в работе направлено письмо Министерства по налогам и сборам от 24.03.2020 № 3-2-7/621                        
по вопросам расчета дохода, подлежащему налогообложению, в том числе по доходам от облигаций, эмитированных в белорусских 
рублях, письмо Ассоциации от 02.04.2020 № 01-11/112 

    В связи с запросами банков о совершенствовании налогового законодательства, вызванного необходимостью придания юридической 
силы копий ряда электронных документов, Ассоциация направила в Министерство по налогам и сборам запрос                                       
от 11.05.2020 № 01-11/154. Ответ Министерства от 20.05.2020 № 10-12/Ас-00732 направлен в банки, письмо Ассоциации                       
от 21.05.2020 № 01-11/163 
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1.3.1 Обобщить предложения банков по совершенствованию налогового законодательства и направить для рассмотрения                  
и инициирования их включения в законопроект, предусматривающий корректировку Налогового кодекса                               
Республики Беларусь  

 В связи с обращениями Национального банка: 
 от 24.02.2020 № 12-31/31 «О предложениях по совершенствованию налогового законодательства», в связи с корректировкой      

Налогового кодекса Республики Беларусь, Ассоциация направила в банки и организации – члены Ассоциации запрос от 25.02.2020        
№ 01-11/67. Полученные предложения рассмотрены 02.03.2020 на заседании Налогового комитета Ассоциации.                                    
Ответ в Национальный банк от 10.03.2020 № 01-11/91   

от 30.07.2020 № 11-15/226 в банки направлено письмо Ассоциации от 31.07.2020 № 01-11/250 о рассмотрении проекта                     
Закона Республики Беларусь «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Предложения и замечания банков по данному 
проекту от 11.08.2020 № 01-11/260 направлены в Национальный банк. При этом учтены и ранее поступившие письма                         
ОАО «АСБ Беларусбанк» от 13.02.2020 № 795-03-01-009/5256 «Об исключении выставления требований к счетам, используемым       
для осуществления расчетов в форме аккредитивов» и от 05.03.2020 № 795-09-04-013/7780 «О направлении предложений»                   
(по подоходному налогу с физических лиц, по налогу на доходы иностранных организаций, по налогу на прибыль, по налогу               
на добавленную стоимость, по оффшорному сбору) 

от 02.09.2020 № 12-31/79 «Об оптимизации налоговых льгот» о предложении об отмене льготы по оффшорному сбору.                        
В заинтересованные банки направлен Ассоциацией запрос от 02.09.2020 № 01-11/286 и после рассмотрения представленных          
предложений – ответ в Национальный банк от 07.09.2020 № 01-11/292 

1.3.2 Совместно с банками провести работу по подготовке предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс Республики 
Беларусь в части предоставления налоговых льгот на доходы иностранных организаций, полученных от предоставления     
синдицированных кредитов белорусским кредитополучателям  
 

    Рассмотрено письмо Национального банка от 27.02.2020 № 04-14/206 по вопросу налогообложения доходов иностранных                
организаций, полученных от предоставления синдицированных кредитов белорусским кредитополучателям, с выработкой              
предложений о необходимости предоставления налоговых льгот. Направлен запрос в банки от 28.02.2020 № 01-11/70. Обобщенная   
информация банков от 09.03.2020 № 01-11/90 направлена в Национальный банк  

1.4 Совместно с Национальным банком и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля      
Республики Беларусь продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере предотвращения легализации       
доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, по разъяснению его применения 
в банковской деятельности  

    Рассмотрено обращение ОАО «Технобанк» о получении разъяснения и рекомендаций Национального банка относительно мер       
дополнительного контроля, которые надлежит предпринимать при получении банками от Центра мониторинга и реагирования            
на компьютерные угрозы в банковской сфере Республики Беларусь (FinCERTby) списка физических лиц, возможно участвующих         
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Содержание мероприятия  

в проведении мошеннических операций, включающего клиента банка в данный список. Письмо Ассоциации в банки от 14.11.2019      
№ 01-11/456. В Национальный банк направлен от 13.01.2020 № 01-11/9 свод ответов банков о сложившейся практике по организации 
внутреннего контроля и предупреждению противоправных действий применительно к лицам, возможно участвующим в проведении 
мошеннических операций 

   Руководителям банков и организаций – членов Ассоциации направлены для использования в работе письма                                   
Национального банка: 
  от 03.03.2020 № 21-16/16 «О заявлениях ФАТФ» (о включении в «черный» список КНДР и Ирана) (письмо Ассоциации                     

от 06.03.2020 № 0-11/84), от 26.03.2020 № 21-16/21 «Об изменении перечня стран» по данному вопросу, «О рисках ОД/ФТ, связанных    
с пандемией» от 21.05.2020 № 21-16/33, письмо Ассоциации от 25.05.2020 № 01-11/167 
  заявление президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «СОVID-19» и меры по борьбе          

с незаконными финансовыми операциями», письмо Ассоциации от 15.04.2020 № 01-11/128 
   В связи с корректировкой законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем,                

и финансирования террористической деятельности в банки направлен запрос от 28.05.2020 № 01-11/170  
   В отдельные банки направлено письмо от 10.06.2020 № 01-11/186 об участии специалистов, которые являются членами Комитета      

Ассоциации по ПОД/ФТ, во встрече с международными экспертами по вопросам эффективности работы банков в сфере ПОД/ФТ,          
на которой белорусскими участниками проявлен высокий профессиональный уровень   

   В связи с принятием Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов,        
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия          
массового поражения» Ассоциация совестно с банками разработали предложения по корректировке законодательства в данной сфере. 
Письмо Ассоциации в банки от 28.05.2020 № 01-11/170, в Национальный банк от 06.07.2020 № 01-11/210 

   Изучено мнение банков и представлена в Национальный банк информация от 05.08.2020 № 01-11/256 «О проведении оценки           
региональных рисков» для участия Республики Беларусь в проекте исследования региональных рисков отмывания денег и финансиро-
вания терроризма, проводимого Европейский группой по противодействию легализации преступных доходов и финансирования     
терроризма 

1.5 Продолжить работу по совершенствованию: 
 – учета и формирования отчетности в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях 
 – регулирования кассовой работы, инкассации и перевозки ценностей  

   Рассмотрено письмо Национального банка «О необходимости практического обучения специалистов и кассовых работников банков 
правилам сортировки банкнот белорусских рублей на годные к обращению и ветхие» от 10.01.2020 № 05-16/6: в банки направлено 
письмо Ассоциации от 13.01.2020 № 01-11/10 о разработке единых подходов проведения Национальным банком тестовых испытаний 
различных видов счетно-сортировочных машин (систем) при автоматизированной сортировке банкнот белорусских рублей.             
Информация о потребности банков в практическом обучении специалистов правилам сортировки банкнот с настройкой цифровых    
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значений порогов на счетно-сортировочных машинах направлена в Национальный банк от 03.02.2020 № 01-11/28 

   Рассмотрено обращение ОАО «Белагропромбанк» от 30.01.2020 № 12-34/1495 об использовании квитанции формы 0402370003.      
Запрос Ассоциации в Национальный банк от 03.02.2020 № 01-11/30. Ответ Национального банка от 19.02.2020 № 05-16/34                      
о том, что право самостоятельно устанавливать форму именного сохранного документа будет предоставлено банкам при последующем 
внесении изменений в законодательство, направлен в ОАО «Белагропромбанк», письмо от 20.02.2020 № 01-11/60 

   В соответствии с запросами банков Ассоциация направила в банки письмо от 20.11.2020 № 01-11/397 «О применении норм                
законодательства в области учета и инвентаризации драгоценных металлов, находящихся в составе оборудования». По итогам         
рассмотрения ответов банков Ассоциация обратилась в Министерство финансов от 14.12.2020 № 01-11/431. Ответ Министерства        
от 21.12.2020 № 17-1-42/1355 направлен в банки, письмо Ассоциации от 23.12.2020 № 01-11/447 

 Совместно с банками разработать и направить в Национальный банк предложения по выработке комплексного решения      
по вопросу закрытия специальных счетов, функционирование которых отменено нормативными правовыми актами,            
при наличии к ним решений уполномоченных государственных органов о возникновении обременений (арест,                       
приостановление) и отсутствии на таких счетах денежных средств  

   Ассоциацией совместно с банками рассмотрен запрос Национального банка от 12.03.2020 № 31-14/2626 о предоставлении              
информации о специальных счетах по состоянию на 01.03.2020, письмо Ассоциации в банки от 13.03.2020 № 01-11/100, ответ                 
в Национальный банк от 23.03.2020 № 01-11/107 

   В порядке рассмотрения обращения ЗАО «Альфа-Банк» по вопросу порядка работы со счетами со специальным режимом функцио-
нирования от 17.06.2020 № 05-02.10/13767 Ассоциацией направлен запрос в Национальный банк от 25.06.21020 № 01-11/198. Ответ 
Национального банка от 17.07.2020 № 19-24/597 направлен в банки и заявителю, письмо от 21.07.2020 № 01-11/238 

1.6 По мере поступления в Ассоциацию проблемных вопросов, возникающих в деятельности банков и организаций – членов     
Ассоциации, разрабатывать и направлять в государственные органы предложения по их разрешению 

 Рассмотрены обращения банков и организаций – членов Ассоциации: 

 ОАО «Белинвестбанк»:  
– от 25.06.2020 № 31-18/17468 «О пересмотре порядка ведения книги учета проверок». Направлено письмо в банки                             

от 13.07.2020 № 01-11/220 и после обобщения предложений банков – аргументированный ответ заявителю от 27.07.2020 № 01-11/243 
– от 27.07.2020 № 22-04-16/21169 по вопросу применения отдельных норм законодательства в период действия обременений          

уполномоченных органов по счетам клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ответ в банк                           
от 30.07.2020 № 01-11/249 
   – от 12.03.2020 № 34-06/6589 с предложением направить в адрес международных платежных систем (далее – МПС) обращения            
о внесении изменений в их тарифную политику. В банки направлено письмо от 16.03.2020 № 01-11/102. По результатам                    
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изучения мнения банковского сообщества в МПС Visa и Mastercard направлены письма от 14.05.2020 № 01-12/156 и № 01-12/157       
соответственно с предложением о снижении размера ряда плат. От МПС Mastercard получено письмо от 08.06.2020 б/н,                       
согласно которому вопросы между МПС и определенным банком должны решаться в индивидуальном порядке. МПС Visa в письме    
от 24.08.2020 б/н информировала о проводимых ею мероприятиях и инициативах и специфике своей тарифной политики.                       
В ОАО «Белинвестбанк» направлены ответы МПС на обращение Ассоциации, письмо от 26.06.2020 № 01-11/202 

 от 30.06.2020 № 11-11/17958 о возможности начисления вознаграждения при финансировании резидентов Республики Беларусь    
(кредиторов) под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в соответствии с Указом         
Президента Республики Беларусь от 25.08.2020 № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» за точное количество 
дней в периоде начисления вознаграждения, определяемого со дня предоставления финансирования по день (включительно)               
перечисления фактору денежных средств в размере предоставленного кредитору финансирования, а также относительно актуальности 
обращения в Министерство финансов по изложенному вопросу. В банки направлен запрос от 23.07.2020 № 01-11/239. По результатам 
проведенного опроса в ОАО «Белинвестбанк» направлен ответ от 25.08.2020 № 01-11/276 об отсутствии необходимости обращения      
в Министерство 

 По инициативе ОАО «Белагропромбанк» Ассоциация направила: 
запрос в банки от 18.06.2020 № 01-11/191 и ответ в банк от 13.07.2020 № 01-11/225 (обращение ОАО «Белагропромбанк»                   

от 05.06.2020 № 03-13/8602 о книге замечаний и предложений) 
в Белорусскую нотариальную палату запрос от 13.07.2020 № 01-11/226 «О совершении нотариусами исполнительных надписей».  

Ответ Белорусской нотариальной палаты от 31.07.2020 № 1-24/2477 направлен в ОАО «Белагропромбанк», письмо Ассоциации           
от 20.08.2020 № 01-11/271 

в Министерство юстиции запрос от 13.07.2020 № 01-11/227 «О наследовании при банковском хранении». Ответ Министерства         
от 27.08.2020 № 08-2-14/739 направлен в ОАО «Белагропромбанк», письмо от 31.08.2020 № 01-11/281 

в Министерство труда и социальной защиты запрос от 28.05.2020 № 01-11/173 «О подтверждении полномочий руководителя».        
Ответ Министерства от 12.06.2020 № 01-02-10/314-ЮЛ направлен заявителю, письмо Ассоциации от 02.09.2020 № 01-11/287 

в Национальный банк обращение от 18.06.2020 № 01-11/192 об инициировании внесения изменений в законодательство                       
о предоставлении таможенным органам права предоставлять в банки запросы в электронном виде. Ответ Национального банка            
от 29.09.2020 № 33-20/69 о том, что Государственным таможенным комитетом данное предложение принято к сведению и будет       
рассмотрено при внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь, направлен заявителю, письмо Ассоциации                  
от 05.10.2020 № 01-11/336 

 По просьбе Национального банка от 31.07.2020 № 01-06/229 совместно с банками рассмотрено обращение ОАО «БПС-Сбербанк» 
от 23.07.2020 № 21-14/3977 о взыскания задолженности по кредитным договорам с поручителей в случае смерти кредитополучателей. 
Письмо Ассоциации в банки от 04.08.2020 № 01-11/251, ответ в Национальный банк от 24.08.2020 № 01-11/274  
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    «Приорбанк» ОАО от 16.06.2020 № 29-34/7483 по вопросам применения положений постановления Правления Национального    
банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения операций с банковскими          
платежными карточками». Направлено письмо от 06.07.2020 № 01-11/209 в Национальный банк. В банки направлено письмо                
от 12.08.2020 № 01-11/262, содержащее разъяснения Национального банка по поставленным вопросам 

    ОАО «Банк БелВЭБ» от 21.08.2020 № 39-11-05/3126 о необходимости разработки в программном обеспечении Реестра банковских 
гарантий интеграционного интерфейса для подключения банковских систем (поступило в Национальный банк и Ассоциацию).     
Национальный банк сообщил в письме от 08.09.2020 № 13-16/233 о том, что реализация поступающих предложений возможна только 
после их комплексного анализа в рамках последующей модернизации программного обеспечения – ориентировочно в I квартале 2021г. 

 ЗАО «БСБ Банк» от 20.07.2020 № 23-05/20437 «О подтверждении полномочий сотрудников банка» – запрос в банки от 13.08.2020 
№ 01-11/263 и ответ заявителю от 07.09.2020 № 01-11/291                                           

   ОАО «АСБ Беларусбанк»: 
  по вопросу изменения срока проведения ревизии ценностей, находящихся в хранилище операционной кассы, и проверки порядка     

их хранения от 11.08.2020 № 795-12-02-018/26977. Запрос Ассоциации в Национальный банк от 11.09.2020 № 01-11/294,                     
ответ Национального банка от 09.10.2020 № 05-16/224 направлен в банки, письмо Ассоциации от 12.10.2020 № 01-11/344 
  об определении возможности хранения ценностей в нерабочее время от 13.11.2020 № 795-12-02-019/37832. Письмо Ассоциации         

в Национальный банк от 20.11.2020 № 01-11/396, ответ Национального банка направлен в банки, письмо Ассоциации от 23.12.2020      
№ 01-11/448 

 ЗАО «МТБанк», касающееся вопросов определения условий кредитных договоров в части увеличения процентной ставки. Письмо 
Ассоциации в банки от 23.09.2020 № 01-11/323 «Об условиях кредитных договоров». Ассоциация обобщила ответы банков                    
и направила обращение в Национальный банк от 12.10.2020 № 01-11/345. Ответ Национального банка от 30.10.2020 № 04-14/1428      
Ассоциация направила в банки, письмо от 03.11.2020 № 01-11/376   

   ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» с просьбой о представлении информации, необходимой для исследования рынка наличного 
денежного обращения, получено из Национального банка от 29.10.2020 № 77-09/16 ДСП. Ответ Ассоциации в Национальный банк      
от 06.11.2020 № 01-11/381 ДСП 

   ЗАО «Альфа-Банк»  
  от 27.09.2019 № 08-09/18467 «Об отдельных вопросах уплаты страховых взносов»: направлено письмо в банки от 04.10.2019              

№ 01-11/402, обобщенное мнение банков от 12.11.2019 № 01-11/499 направлено Ассоциацией в Национальный банк.                               
Ответ Национального банка от 04.01.2020 № 19-24/6 направлен Ассоциацией в банки, письмо от 09.01.2020 № 01-11/4 и дан ответ                  
ЗАО «Альфа-Банк» от 09.01.2020 № 01-11/5 
  от 01.12.2020 № 08-09/26597 относительно налогообложения курсовой разницы (когда физическому лицу, совершившему платеж       

в валюте с использованием банковской платежной карточки, выпущенной к текущему (расчетному) счету в белорусских рублях,      
возвращается платеж в той же сумме в валюте, но в большей сумме в белорусских рублях). Ассоциация направила письмо в банки       
от 02.12.2020 № 01-11/409. По результатам ответов банков в ЗАО «Альфа-Банк» направлен ответ от 22.12.2020 № 01-11/445                   
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о нецелесообразности обращения в Министерство по налогам и сборам 
от 03.03.2020 № 60-13/5170 о внесении изменений в Инструкцию о порядке совершения операций с банковскими платежными кар-

точками, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34. Направлено    
письмо в банки от 17.03.2020 № 01-11/103 с просьбой высказать мнение относительно необходимости инициирования предложенных 
изменений перед регулятором. В связи с вступлением в силу постановления Правления Национального банка Республики Беларусь     
от 18.05.2020 № 155 «Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34»,            
в котором отражен ряд предложений банков, письмо в Национальный банк не направлялось 
   от 06.04.2020 № 08-09/8370 по вопросам вручения клиентам – физическим лицам подарков и принятия к исполнению платежных     

требований без акцепта плательщика. В банки направлено письмо от 16.06.2020 № 01-11/190. Учитывая существующую у банков    
необходимость в разъяснениях по вопросам дарения, в Министерство юстиции направлен Ассоциацией запрос от 19.08.2020                
№ 01-11/267. По рекомендации Министерства юстиции от 24.08.2020 № 05-1-15/509-ю/л Ассоциация направила письмо от 31.08.2020 
№ 01-11/285 в Министерство экономики, которое является разработчиком Указа Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 
«О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи». В соответствии с ответом Министерства экономики         
от 14.09.2020 № 01-02-10/424-юл отношения «клиент – банк», когда банк вручает подарки стоимостью до 5 базовых величин в целях 
создания и закрепления его положительного имиджа, нельзя рассматривать в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи.                  
В ЗАО «Альфа-Банк» и банки направлены полученные от государственных органов разъяснения, письмо Ассоциации от 17.09.2020      
№ 01-11/315 
   от 30.09.2020 № 01-11/335 по вопросу принятия к исполнению платежных требований без акцепта направлено в Национальный банк. 

Разъяснение Национального банка от 02.11.2020 № 19-24/824 направлено в ЗАО «Альфа-Банк» и банки, письмо Ассоциации                 
от 03.11.2020 № 01-11/377 

   По инициативе ОАО «Белгазпромбанк» направлено обращение в Национальный банк от 27.01.2020 № 01-11/295 о внесении изме-
нений в законодательство (Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2014 № 347), регулирующее вопросы развития аграрной    
политики в Республике Беларусь и совершенствования механизмов оказания государственной поддержки субъектам, осуществляющим 
деятельность в области агропромышленного производства, которое с сентября 2019 года претерпело изменения 

В связи с обращением ОАО «Белгазпромбанк» от 24.01.2020 № 1594 об инициировании внесения изменений в перечень сведений, 
подлежащих фиксации и предоставлению банками в межбанковскую систему идентификации, в банки направлен запрос от 04.02.2020 
№ 01-11/33. По результатам изучения мнения банков Ассоциацией направлено письмо от 12.03.2020 № 01-11/97 в банк о целесообраз-
ности уменьшения объема сведений, подлежащих предоставлению в МСИ, только в случае полноценного восполнения данных,            
не передаваемых банками в МСИ, за счет иных достоверных источников 

    ОАО «НКФО «ЕРИП» по вопросу установления нового отраслевого тарифа для операторов сотовой связи. Ассоциацией направлено 
письмо от 11.06.2020 № 01-11/187 в банки с просьбой высказать мнение относительно предложенной редакции отраслевого системного        
вознаграждения. По результатам изучения мнения банковского сообщества заявителю направлен ответ от 25.06.2020 № 01-11/199         
о том, что данный тариф не является приемлемым для всех банков, а также предложения по его корректировке 
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 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 2.1. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2.1.1 Обеспечивать выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь 
до 2020 года 

   В связи с запросом Национального банка от 30.01.2020 № 54-13/16 Ассоциацией направлена информация от 28.02.2020 № 01-11/71 
«О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии» 

   Ассоциация направила письмо от 09.07.2020 № 01-11/215 в банки, в котором проинформировала о мероприятии, посвященном      
презентации и обсуждению обновленного кредитного рейтинга Республики Беларусь 

2.1.2 Совместно с банками, организациями – членами Ассоциации, заинтересованными государственными органами, иными         
организациями продолжить проведение мероприятий по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь                        
от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» 

   Ассоциация направила в Совет Министров Республики Беларусь и ГУ «Администрация Парка высоких технологий» письмо             
от 20.04.2020 № 01-11/135 «Об операциях физических лиц с цифровыми знаками (токенами)». Ответы ГУ «Администрация Парка     
высоких технологий» от 20.05.2020 № 06/юл-173-1 и от 22.06.2020 № 06юл-/173/1 направлены в банки, письма Ассоциации                  
от 28.05.2020 № 01-11/171 и от 25.06.2020 № 01-11/201. В дальнейшем Ассоциация направила в Министерство экономики письмо       
от 07.07.2020 № 01-11/211 «Об операциях физических лиц с цифровыми знаками (токенами)». Ответ Министерства экономики             
от 07.08.2020 № 16-04-11/6689 направлен в банки, письмо Ассоциации от 20.08.2020 № 01-11/272 

 2.2. РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫХ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
2.2.1 В соответствии со Стратегией развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы продолжить работу    

по расширению взаимодействия банков и их клиентов, республиканских органов и коммерческих организаций посредством 
электронных каналов коммуникаций. Способствовать реализации основных направлений развития цифрового банкинга,           
в том числе системы безналичных расчетов по розничным платежам, рынка банковских платежных карточек, электронных 
денег, систем дистанционного банковского обслуживания, интернет-торговли, стандартов безопасности  

   Рассмотрено обращение Национального банка от 234.12.2019 № 77-20/741 «О рассмотрении предложений ОАО «Банк Дабрабыт», 
реализация которых ведет к изменению порядка взаимодействия банков по осуществлению платежей посредством автоматизированной 
информационной системы единого расчетного и информационного пространства. Письмо в банки от 30.12.2019 № 01-11/496. Ассоциа-
ция провела совещание по данному вопросу, на котором рассмотрены предложения банков по внесению дополнений и изменений              
в Правила осуществления операций с электронными деньгами, протокол которого направлен в Национальный банк,                          
письмо Ассоциации от 19.02.2020 № 01-11/56 
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  Согласно обращению Национального банка от 19.02.2020 № 11-06/49 в банки направлено письмо от 20.02.2020 № 01-11/61                  
с просьбой предоставить информацию о проблемных вопросах, сдерживающих развитие интернет-торговли в секторе малого                
и среднего предпринимательства. По результатам проведенного опроса в Национальный банк направлен ответ от 03.03.2020                 
№ 01-11/77, в котором отмечены факторы, влияющие на развитие интернет-торговли, и предложения по развитию данной сферы  

 В связи с обращением Ассоциации предприятий онлайн-торговли от 04.02.2020 № 24 в банки направлено письмо от 13.02.2020        
№ 01-11/47 о проведении опроса о целесообразности расширения перечня товаров, разрешенных к продаже с использованием сети   
Интернет. По результатам опроса в Ассоциацию предприятий онлайн-торговли направлено письмо от 09.03.2020 № 01-11/88,             
содержащее сводную информацию относительно необходимости внесения изменений в перечень товаров, реализуемых через Интернет 

 В связи с необходимостью изучения мнения банков относительно целесообразности реализации концепции базового счета согласно 
обращению ОАО «Белгазпромбанк» от 01.06.2020 № 10736 в банки направлено письмо от 07.07.2020 № 01-11/212 и в дополнение          
к нему письмо от 09.07.2020 № 01-11/218 с просьбой представить в Ассоциацию копию письма с замечаниями и предложениями          
по проекту Указа Президента Республики Беларусь «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми            
условиями обслуживания», подготовленного для Национального банка 

 В соответствии с письмом Национального банка от 25.06.2020 № 82-21/68, а также в целях информирования банковского сообщества 
о готовности инфраструктуры по выдаче биометрических документов и электронному взаимодействию с единой системой               
идентификации в банки направлены материалы, предоставленные Министерством связи и информатизации  

 Рассмотрено поступившее из Национального банка обращение гражданина Деруго С.А. (письмо от 23.10.2020                                         
№ 77/Д-1953/567): в банки направлено письмо от 26.10.2020 № 01-11/365 с просьбой о предоставлении информации. По результатам 
анализа полученных данных в Национальный банк направлен ответ от 10.11.2020 № 01-11/385 о предоставляемой рядом банков      
возможности ознакомления с информацией о техническом состоянии банкоматов и наличии загруженной в них денежной наличности 
посредством корпоративного сайта, мобильного приложения, контакт-центра, а также внедрением иными банками технологий,        
позволяющих отображать в онлайн-режиме информацию о статусе работы устройств самообслуживания 

2.2.2 В целях организации работы по снижению рисков мошеннических операций при применении алгоритма зачисления              
денежных средств на счета получателей совместно с банками и организациями – членами Ассоциации подготовить                     
и направить в Национальный банк предложения по организации сбора сведений об операциях, заявленных клиентами          
как мошеннические  

   В связи с ростом различного вида преступных способов хищения денежных средств граждан Ассоциация направила в Следственный 
комитет обращение от 19.08.2020 № 01-11/268 «О практике установления лиц, пострадавших от хищений в сфере кредитования»  

   В связи с письмом Национального банка от 29.10.2020 № 87-09/202 по поводу рассмотрения документа «Свод рекомендаций              
по противодействию мошенничеству в области электронных платежей» в банки направлено письмо от 29.10.2020 № 01-11/373. 
Направлен ответ в Национальный банк от 13.11.2020 № 01-11/388 с замечаниями и предложения по актуализации документа 
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 Продолжить работу по оптимизации тарифов межбанковского вознаграждения при формировании тарифов                                
на эквайринг 

   Рассмотрено совместно с банками обращение организаций, реализующих нефтепродукты, об установлении максимальных размеров 
межбанковского вознаграждения по операциям при использовании банковских платежных карточек и тарифов на эквайринг, письмо 
Ассоциации в банки от 27.07.2020 № 01-11/244, в Национальный банк от 11.08.2020 № 01-11/261 

   В банки на рассмотрение направлено поступившее из Национального банка письмо Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли (МАРТ) от 02.11.2020 № 18-08/197К «О торговом эквайринге».  Письмо Ассоциации в банки от 25.11.2020 № 01-11/402,   
ответ в Национальный банк от 15.12.2020 № 01-11/438 о невозможности уменьшения стоимости эквайрингового обслуживания,                 
а также предложение об обращении субъектов хозяйствования в обслуживающий банк для решения вопроса в индивидуальном          
порядке 

 Совместно с банками, мобильными операторами и иными заинтересованными выработать согласованное решение                    
о регулировании отраслевого тарифа для операторов сотовой подвижной электросвязи  

   В связи с обращением ОАО «НКФО «ЕРИП» от 18.02.2020 № 04-03/468 в банки направлено письмо от 20.02.2020 № 01-11/62               
о целесообразности установления нового отраслевого тарифа для операторов мобильной связи. По результатам изучения позиции     
банков в ОАО «НКФО «ЕРИП» направлен ответ от 06.03.2020 № 01-11/83, содержащий предложения банков по изменению проекта 
нового системного тарифа, а также обсуждению указанного вопроса на заседании Комитета по безналичным расчетам при Ассоциации 
для выработки консолидированной позиции 

2.2.3 Совместно с Научно-технологической ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса» содействовать цифровой              
трансформации банковского сектора по направлениям, определенным Меморандумом о сотрудничестве                               
Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» и Национального банка Республики Беларусь:  
развитие платежного и расчетного пространства, открытых интерфейсов прикладного программирования (API), технологий 
распределенного реестра (блокчейн-технологий), удаленной идентификации, искусственного интеллекта, машинного обучения 
и больших данных, кибербезопасности 

    Председатель Ассоциации в течение года участвовал в заседаниях Правления Конфедерации цифрового бизнеса 
    Рассмотрено письмо Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса» от 12.05.2020 № 15/03/20                   

о возможности использования целевых взносов банков, аккумулированных Ассоциацией и перечисленных в данную ассоциацию       
для финансирования проектов в сфере цифровых банковских технологий. Ассоциация направила ответ от 21.05.2020 № 01-11/161         
о том, что в связи с тем, что решение о целевом взносе принимались наблюдательными советами банков, Ассоциация не обладает   
полномочиями рассматривать вопрос об их использовании в иных целях 

   Ассоциация приняла участие и оказала поддержку Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса»            
в проведении Конференции «Технология защиты информации и информационная безопасность», письмо от 13.10.2020                           
№ 01-12/347 
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    В НТА «Конфедерация Цифрового Бизнеса» по электронной почте направлены предложения банков в проект Концепции развития 
открытых банковских API Республики Беларусь, которые были представлены в соответствии с письмом Ассоциации                              
от 06.11.2020 № 01-11/382   

2.2.4 Участвовать в совершенствовании законодательства, регулирующего безналичные расчеты, а также в разработке стандартов 
проведения расчетов и документарных операций 
 

    Совместно с банками рассмотрено обращение Министерства внутренних дел по вопросу минимизации рисков при организации      
закупок программного обеспечения, его внедрения и последующего сопровождения. Ассоциация направила ответ в Министерство       
от 20.07.2020 № 01-11/234 

 2.3. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 Содействовать проводимой Национальным банком и банками работе по совершенствованию валютной системы, участвовать 

в подготовке проектов нормативных документов в сфере валютного законодательства, направленных на либерализацию       
валютных отношений и дедолларизацию экономики 

   В соответствии с обращением ОАО «АСБ Беларусбанк» от 24.03.2020 № 05-03-01-008/10083 о необходимости выработки               
единообразного подхода применения законодательства о порядке очередности платежей по счетам в иностранной валюте Ассоциация 
направила в Национальный банк предложения от 06.04.2020 № 01-11  

 2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 
2.4.1 Совместно с Национальным банком и банками проводить работу по подготовке проектов нормативных документов: 

 – регулирующих вопросы формирования и функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля,        
внутреннего аудита  
 – устанавливающих требования по нормативам безопасного функционирования 

    Рассмотрено обращение Национального банка от 21.04.2020 № 54-14-51 о представлении предложений о целесообразности          
внедрения на отечественном финансовом рынке кредитных дефолтных свопов и иных производных финансовых инструментов.     
Письмо Ассоциации в банки от 29.04.2020 № 01-11/143, обобщенное мнение банков от 10.06.2020 № 01-11/174 «О дефолтных свопах» 
направлено в Национальный банк 

    Ассоциация направила в Национальный банк обобщенное мнение банков от 09.06.2020 № 01-11/182 по вопросам применения          
отдельных норм Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества               
«Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 № 137 (далее – Инструкция № 137) в части подходов к определению срока 
действия условного обязательства для расчета его кредитного эквивалента при продлении срока кредитного договора 
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    В Ассоциацию обратилось ЗАО «Альфа-Банк» от 21.04.2020 № 08-09/27-ДСП за содействием в решении вопроса, касающегося        
порядка определения срока действия условных обязательств банков, регламентированного Инструкцией № 137. Письмо Ассоциации     
в банки от 08.05.2020 № 01-11/151. Обобщенное мнение банков направлено в Национальный банк от 08.06.2020 № 01-11/182. Ответ 
Национального банка от 09.07.2020 № 23-13/43 «О первоначальном сроке действия условного обязательства по предоставлению        
денежных средств» Ассоциация направила в банки, письмо от 15.07.2020 № 01-11/229 

2.4.2
 
Проводить работу с обращениями банков по проблемным вопросам в сфере управления рисками; организация тематических 

круглых столов по отдельным направления рисков; координация действий банков  
   В связи с обращением в Ассоциацию ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк»,        

ОАО «Белгазпромбанк» об оказании содействия в разъяснении ряда вопросов применения Инструкции об управлении рисками         
при аутсорсинге, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 08.01.2020 № 1                  
(далее – Инструкция № 1) и предложением организовать совещание по вопросу аутсорсинга Ассоциацией направлено в Национальный 
банк письмо от 27.02.2020 № 01-11/69 «О разъяснении норм законодательства». Совещание по вопросам применения                          
Инструкции № 1 в Национальном банке 10.03.2020. В связи с обращением ОАО «Банк развития Республики Беларусь» о разъяснении 
некоторых вопросов исполнения норм Инструкции № 1 для изучения мнения банковского сообщества об актуальности поднятого      
вопроса Ассоциация направила письмо в банки, после чего направила обращение в Национальный банк от 19.08.2020 № 01-11/265            
«Об управлении рисками при аутсорсинге» 

2.4.3 Участвовать в обобщении опыта банков и изучении лучших практик по организации и функционированию системы         
внутреннего контроля и деятельности подразделений внутреннего аудита  

   В программу семинара на тему: «Актуальные вопросы деятельности независимых директоров», проведенного в Учебном центре 
Национального банка при поддержке Ассоциации, включены вопросы текущего состояния банковского сектора и регуляторных        
перспектив, новых инструментов дистанционного надзора, в том числе практики организации и функционированию системы внутрен-
него контроля и деятельности подразделений внутреннего аудита 

 2.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ  
И РАБОТА С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПЕРЕД БАНКАМИ 

2.5.1 Участвовать в совершенствовании нормативных документов, регламентирующих вопросы размещения банками денежных 
средств в форме кредита и их возврата, порядка формирования и использования специальных резервов, взыскания               
проблемной задолженности и реструктуризации долгов 

    В соответствии с обращением Национального банка от 14.01.2020 № 04-16/56 в банки направлено письмо от 15.01.2020 № 01-11/13           
с просьбой изложить позицию по вопросу ограничения размеров штрафных санкций, применяемых банками к кредитополучателям       
в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным договорам, поднятому в обращении Республиканской партии труда 
и справедливости. В результате изучения мнения банков в Национальный банк направлен ответ от 23.01.2019 № 01-11/26 о заинтересо-
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ванности банков в своевременном возврате долга и мероприятиях, направленных на снижение платежной нагрузки                             
кредитополучателей 

   Рассмотрено обращение ОАО «Банк Дабрабыт» от 25.02.2020 № 32-7/4728 о размере вознаграждения, уплачиваемого банку органи-
заторами торговли (сервиса) в рамках соглашений, заключаемых между банками и организациями о приобретении товара (работы, 
услуги) на условиях рассрочки. Получено разъяснение Национального банка в рабочем порядке и дан ответ банку от 16.03.2020           
№ 01-11/101 

   Рассмотрено обращение Национального центра законодательства и правовых исследований Администрации Президента Республики 
Беларусь (НЦЗПИ) с просьбой предоставить информацию о практике применения банками Закона Республики Беларусь «Об ипотеке», 
письмо Ассоциации в банки от 06.03.2020 № 01-11/85, ответ в НЦЗПИ от 07.04.2020 № 01-11/124 

   В порядке рассмотрения обращения ОАО «Банк развития Республики Беларусь» от 01.06.2020 № 01-13/3154 по вопросу списания по-
средством АИС ИДО денежных средств со счетов, на которых учитываются гарантийные депозиты, как способ обеспечения исполне-
ния обязательств кредитополучателя перед Банком, направлен запрос в Национальный банк от 09.06.2020 № 01-11/183. Ответ          
Национального банка от 07.07.2020 № 20-19/3 направлен в банки, письмо Ассоциации от 13.07.2020 № 01-11/219  

   В соответствии с обращением ОАО «Белгазпромбанк» по вопросам исполнения норм постановления Правления Национального бан-
ка Республики Беларусь от 31.03.2020 № 100 «О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита» Ассоциация 
направила письмо в банки от 25.05.2020 № 01-11/165, а затем обращение от 29.06.2020 № 01-11/203 в Национальный банк.                        
Ответ Национального банка от 10.07.2020 № 04-14/1002 Ассоциация направила в банки и инициатору запроса, письмо                            
от 17.07.2020 № 01-11/230  

   В соответствии с обращениями ОАО «Белгазпромбанк» от 10.07.2020 № 11-06/68 и ОАО «АСБ Беларусбанк» от 20.07.2020               
№ 785-26-017/24342 о возможности переноса установленного срока начала осуществления классификации и формирования специаль-
ного резерва по средствам в расчетах по операциям с юридическими и физическими лицами. Ассоциация направила в Национальный 
банк письмо от 28.07.2020 № 01-11/247 «О применении отдельных норм Инструкции № 138». Ответ Национального банка                    
от 06.08.2020 № 23-13/46 направлен заявителям, письмо от 19.08.2020 № 01-11/266 

   По просьбе Национального банка от 31.08.2020 № 04-14/1247 Ассоциация совместно с банками рассмотрела возможность предостав-
ления инвестиционных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства под залог строящихся объектов недвижимости. 
Для изучения мнения банковского сообщества об актуальности поднятого вопроса Ассоциация направила письмо в банки от 04.08.2020  
№ 01-11/251. Обобщенные предложения банков от 16.09.2020 № 01-11/300 направлены в Национальный банк 
   Рассмотрено письмо Национального банка от 23.12.2020 № 11-15/391 по поводу запроса Министерства экономики о представлении   
актуализированной позиции о возможности придания статуса недвижимого имущества не законсервированным строящимся объектам 
и передачи этих объектов в залог и дан ответ от 28.12.2020 № 01-11/451 

   Ассоциация проанализировала предпринимаемые банками меры по минимизации негативных последствий, возникших в результате 
сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, а также девальвации национальной валюты и иных внешних шоков                   
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для экономики Республики Беларусь. Банки, в том числе с учетом рекомендуемых Национальным банком мер, осуществляют ряд дей-
ствий в отношении должников, испытывающих объективные проблемы с исполнением обязательств по кредитным договорам.       
Предусмотренные банками меры направлены на снижение долговой нагрузки должников, поддерживают предприятия реального      
сектора экономики и граждан страны, но, вместе с тем, влекут за собой ряд негативных последствий для банковского сектора. В связи    
с этим Ассоциация обратилась в Национальный банк с просьбой рассмотреть возможность реализации предложений банков, нацелен-
ных на обеспечение стабильности банковской системы в сложившихся условиях 

2.5.2 Проводить работу с обращениями банков по проблемным вопросам применения норм Банковского кодекса Республики         
Беларусь и Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения), утвержден-
ной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2018 № 149 

2.5.3 Продолжить работу по организации автоматизированного доступа банков к персональной информации клиентов, которой 
располагают государственные органы и организации, необходимой для улучшения процесса принятия решения о кредитоспо-
собности и правоспособности физических лиц  

 Работа в данном направлении продолжается  
2.5.4 Участвовать в совершенствовании: 

 – функционирования Реестра движимого имущества 
 – порядка осуществления обеспечительных сделок в банковской деятельности 

   Ассоциация провела совместно с банками анализ предложений, высказанных Международной финансовой корпорацией в ходе         
обсуждения проекта Указа Президента Республики Беларусь «О реестре обременений движимого имущества и имущественных прав», 
не реализованных в проекте, но являющихся, по мнению корпорации, существенными для всесторонней реализации совершенствова-
ния системы обеспеченных сделок в Республике Беларусь. Письмо Ассоциации в банки от 23.04.2020 № 01-11/138, предложения           
и замечания в Национальный банк от 11.05.2020 № 01-11/153  

   Ассоциация направила в банки анкету, разработанную Международной финансовой корпорацией для анализа существующих практик 
в отношении кредитования предпринимателей разными банками, письмо от 21.05.2020 № 01-11/162. Анкетирование проводилось         
в рамках реализации проекта, направленного на развитие системы обеспеченных сделок и реестра движимого имущества, обременен-
ного залогом 

2.5.5 Организовывать совещания, круглые столы, рабочие встречи, обучение и другие мероприятия по тематике кредитного риска 

   03.02.2020 Председатель Ассоциации принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению в первом чтении 
проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам исполнительного производства». Заседание, в котором      
приняли участие депутаты, представители Национального банка и Министерства юстиции, состоялось в Палате представителей          
Национального собрания Республики Беларусь. Участники заседания обсудили замечания и предложения, высказанные                         
по законопроекту Национальным банком, касающиеся уточнения термина «третье лицо», порядка переоценки арестованного           
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имущества, наложения ареста в отношении денежных средств посредством автоматизированной информационной системы исполнения 
денежных обязательств, вопросов взыскания денежных средств в бесспорном порядке и другие 

 2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
2.6.1 Совместно с Национальным банком и банками проводить работу по совершенствованию законодательства,                              

регламентирующего организацию корпоративного управления в банках 
 Обсуждение и рассмотрение актуальных вопросов по совершенствованию законодательства проводилось в рабочем порядке 

2.6.2 Координировать деятельность Клуба независимых директоров, проводить для его членов тематические круглые столы             
и обучающие семинары, участвовать в подготовке рекомендаций, методических материалов, стандартов по  отдельным        
элементам системы корпоративного управления 

   26.02.2020 Ассоциация провела для независимых директоров банков семинар-тренинг на тему: «Организация и практика деятельно-
сти комитета, наблюдательного совета банка по назначениям и вознаграждениям».  
Участники мероприятия – представители 22 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций обсудили вопросы                 
планирования деятельности, организации работы и проведения оценки (самооценки) комитетов по назначениям и вознаграждениям 
наблюдательных советов банков, обменялись опытом практической деятельности 

   1–2 октября 2020 г. в Учебном центре Национального банка при поддержке Ассоциации проведен семинар «Актуальные вопросы        
деятельности независимых директоров». Программа, сформированная с учетом мнения Клуба независимых директоров, включала      
вопросы текущего состояния банковского сектора и регуляторных перспектив, новых инструментов дистанционного надзора,             
изменений в области пруденциального регулирования. Особый интерес участников вызвала тема риск-культуры банков.                   
Представители Главного управления инспекции Национального банка раскрыли применяемые ими подходы к оценке системы         
корпоративного управления в ходе инспекции банков. Эксперты аудиторской компании «Делойт» провели интерактивную бизнес-игру 
по принятию управленческих решений в условиях неопределенности. Специалисты компании «ПрайсвотерхаусКуперс Эшуранс»        
рассказали о вопросах, возникающих при взаимодействии независимых директоров с внешним аудитом 

 2.7. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  
И ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

  
2.7.1 Оказывать поддержку в деятельности Третейского суда при Ассоциации. 

Третейскому суду обеспечить рассмотрение поступивших в суд споров, при необходимости обращаться в компетентные        
государственные органы с запросами о разрешении проблемных вопросов   

 В течение года Председатель и члены Третейского суда рассматривали обращения граждан по вопросам взаимоотношений клиентов     
с банками, консультировали в рабочем порядке по вопросам, входящим в их компетенцию 
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2.7.2 В целях повышения доступности и качества предоставления финансовых услуг для потребителей разрабатывать                        
и направлять предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере в Национальный банк и другие               
государственные органы  

   Продолжено участие Ассоциации в реализации в профессиональной деятельности банков принципов добросовестного поведения       
во взаимодействии с клиентами, письмо в Национальный банк от 15.01.2020 № 01-11/17   

   Совместно с банками рассмотрен проект Указа Президента Республики Беларусь «О деятельности финансового консультанта».     
Письмо Ассоциации в банки от 30.12.2019 № 01-11/497, в Национальный банк от 28.01.2020 № 01-11/25 

   В банки на рассмотрение направлен от 05.11.2020 № 01-11/380 проект Кодека добросовестного поведения. Работа продолжена              
в 2021 году 

   По просьбе Национального банка от 04.12.2020 № 76-19/53 в банки направлен запрос от 04.12.2020 № 01-11/416 об актуализации     
содержания и структуры Аналитического обозрения Национального банка «Обследование по реализации банковского принципа     
«Знай своего клиента» в части сведений по срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц. Предложения банков                 
от 22.12.2020 № 01-11/444 о внесении возможных изменений и дополнений в структуру анализируемых сведений направлены                 
в Национальный банк  

2.7.3 Рассматривать обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, принимать участие в решении 
поднятых в них проблем  

   По просьбе Национального банка от 07.07.2020 № 04/О-1273 Ассоциация рассмотрела электронное обращение гражданина             
Орлика Л.Е. по вопросу предоставления кредитов физическим лицам, которые осуществляют приносящую доход деятельность               
в качестве самозанятых, обобщила информацию банков о возможности кредитных взаимоотношений с подобной категорией              
заявителей (кредитополучателей) и направила ответ в Национальный банк от 20.07.2020 № 01-11/231 

2.7.4 Продолжить взаимодействие с Национальным банком по вопросам организации работы по повышению финансовой            
грамотности населения, координировать деятельность банков в сфере повышения финансовой грамотности населения,                      
взаимодействовать со СМИ по вопросам финансовой грамотности  

 Ассоциация обеспечила подготовку и направление в Национальный банк ежеквартальных отчетов об исполнении Плана совместных 
действий по повышению финансовой грамотности населения на 2019–2024 годы 

   В банки и организации – члены Ассоциации направлено письмо от 04.03.2020 № 01-11/81 «Об организации мероприятий                    
по финансовой грамотности» с рекомендациями об участии в проведении Недели финансовой грамотности детей и молодежи.               
В дополнение к нему направлено письмо от 17.03.2020 № 01-11/104 с рекомендациями Национального банка о возможности             
проведения мероприятий Недели в онлайн-режиме 
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   По просьбе Национального банка от 08.09.2020 № 18-28/51 Ассоциация рассмотрела в рамках своей компетенции оригинал-макет 
учебно-методического комплекта для факультативных занятий «Основы финансовой грамотности» для 8–9 классов учреждений        
общего среднего образования и направила в Национальный банк ответ от 22.09.2020 № 01-11/322 

2.7.5 Организовать конкурс «Журналисты за финансовую грамотность»; 
Участвовать в качестве соорганизатора в конкурсах для детей и молодежи по экономическим вопросам, в том числе:  
– республиканского конкурса «Лестница успеха» 
– республиканского конкурса «Зимние бизнес-учения» 
– олимпиадах по финансовой грамотности для школьников и студентов 

   VI конкурс выпускников школ «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z» с участием Ассоциации состоялся 26.02.2020 
  24.02.2020 на Экономическом факультете БГУ при поддержке Ассоциации и ОАО «БПС-Сбербанк» проведен VI конкурс               

выпускников школ «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z». Лучшие участники конкурса – старшеклассники со всей       
Беларуси приняли участие в финале соревнований 
  – Ассоциация по просьбе Национального банка от 28.02.2020 № 18-28/21 «О проведении мероприятий по финансовой грамотности» 

координировала работу банков по их участию в Неделе финансовой грамотности детей и молодежи. В банки направлено информаци-
онное письмо от 04.03.2019 № 01-11/81  
  – В рамках Недели финансовой грамотности Ассоциация организовала проведение в заочном формате викторины по финансовой 

грамотности для студентов 3-го курса Факультета финансов и банковского дела УО БГЭУ, в которой приняли участие более 50 человек   
  16.05.2020 в БГУ состоялось торжественное закрытие Школы юных экономистов – образовательного проекта Экономического        

факультета БГУ, реализованного при участии и поддержке Ассоциации. Ученики старших классов школ, лицеев и гимназий прошли 
специальный курс подготовки по профессиональной ориентации и повышению финансовой грамотности. Все учащиеся, успешно       
завершившие курс, получили сертификаты от Экономического факультета, которые предоставляют преимущественное право               
на зачисление при поступлении на факультет, лучшие из них награждены памятными призами и подарками от партнеров конкурса – 
Ассоциации, Национального банка и Агентства по гарантированному возмещению    банковских вкладов (депозитов) физических лиц   

2.7.6
 
Продолжить разработку и проведение социальных акций, производство социальной рекламы, направленной                             

на популяризацию использования в расчетах современных платежных инструментов, систем дистанционного банковского       
обслуживания и др. 

   В связи с обращением Минского городского Фонда социальной защиты населения в банки направлено обращение                                
от 24.02.2020 № 01-11/65 об оказании содействия в размещении в структурных подразделениях банков информационных листовок       
об уплате обязательных страховых взносов, предназначенных для самозанятых лиц 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1 Обеспечить подготовку и проведение: 
 – Общих собраний членов Ассоциации 
 – заседаний Совета Ассоциации 

   Проведено Общее собрание членов Ассоциации об итогах работы Ассоциации за 2019 год, протокол от 15.05.2020 № 1. Письмо      
Ассоциации в банки от 23.04.2020 № 01-11/140 
  Проведены заседания Совета Ассоциации путем письменного опроса: 
  – протокол от 22.04.2020 № 5, рассмотрены вопросы об итогах работы Ассоциации за 2019 год. Письма Ассоциации от 06.04.2020     

№ 01-11/123 и от 15.04.2020 № 01-11/125 
  – протокол от 31.08.2020 № 1, рассмотрены вопросы избрания Председателя Ассоциации, письма Ассоциации от 29.04.2020               

№ 01-11/144, от 19.08.2020 № 01-11/264   
 В банки и организации – члены Ассоциации направлено письмо от 01.12.2020 № 01-11/408 «О членских взносах» 

3.2 Организовывать работу постоянно действующих комитетов Ассоциации. Продолжить рассмотрение на заседаниях                 
комитетов актуальных вопросов банковской деятельности и проблемных вопросов банков и организаций – членов                 
Ассоциации, поступивших в Ассоциацию и требующих коллегиального рассмотрения 
 В течение года взаимодействие с членами комитетов осуществлялось в рабочем порядке, в том числе дистанционно 
 Заседание Налогового комитета состоялось 02.03.2020, рассмотрены вопросы совершенствования налогового законодательства 
 В ответ на письмо Национального банка от 29.01.2020 № 77-20/49 «Об исполнении решений Комитета по безналичным расчетам»  

в адрес регулятора направлен ответ от 19.02.2020 № 01-11/57 о состоянии дел по вопросам в рамках решений, закрепленных                   
в протоколе расширенного заседания Комитета по безналичным расчетам при Ассоциации белорусских банков от 15.10.2019 № 19 

3.3 Продолжить участие в организации и проведении мероприятий для банков и организаций – членов Ассоциации, в том числе 
турниров и соревнований по различным видам спорта  

   В связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий перенесена на более поздние сроки 
3.4 Продолжить взаимодействие с Белорусским профсоюзом банковских и финансовых работников, Белорусской ассоциацией 

страховщиков, Ассоциацией «Инфопарк» и другими профессиональными объединениями 
   Ассоциация продолжила работу по участию в создании Ассоциации профессионалов по торговому финансированию: проведен опрос 

банков, письмо от 04.02.2020 № 01-11/34. С участием Национального банка (приглашение от 10.02.2020 № 01-11/42) и других             
заинтересованных 18.02.2020 проведено совещание в Ассоциации, на котором принято решение о дополнительном изучении данного 
вопроса, в том числе путем проведения онлайн конференции, письма инициатору данного проекта – «Приорбанк» ОАО                         
от 20.04.2020 № 01-11/134 и от 04.05.2020 № 01-11/145. Онлайн конференция по данном вопросу проведена «Приорбанк» ОАО 
28.05.2020, письмо-приглашение в банки от 18.05.2020 № 01-11/158     
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   Председатель Ассоциации принял участие в заседании Отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам банков и НКФО,   
декабрь 

 Активизировать взаимодействие с Ассоциацией предприятий онлайн-торговли в целях развития рынка                                  
электронной коммерции  

   Ассоциация совместно с банками рассмотрела предложения Ассоциации предприятий онлайн-торговли от 12.11.2019 № 55                 
о взаимодействии для расширения сотрудничества. Направлены ответы в Национальны банк от 13.01.2020 № 01-11/8 и в Ассоциацию 
предприятий онлайн-торговли от 13.01.2020 № 01-11/7 

3.5 Оказывать содействие в работе Совета ветеранов банковской системы при Ассоциации, в подготовке и проведении экскурсий 
по историческим местам Беларуси, в проведении встреч ветеранов банковской системы 

 
 

  В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия перенесены на более поздние сроки. Организовано поздравление ветеранов  
банковской системы с праздниками и днями рождения   

 4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВОК И КОНФЕРЕНЦИЙ, 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
4.1 Обеспечить участие в подготовке и проведении: 

– Конференции «Цифровой банкинг» совместно с Ассоциацией «Инфопарк» 
– международной специализированной выставки и конгресса по телекоммуникациям, информационным и банковским        

технологиям «ТИБО – 2020» 
– Форума по банковским информационным технологиям «Банк IТ – 2020» 
– V Конференции IT-Security Cоnference-2020 

    Председатель Ассоциации принимал участие в заседаниях организационного комитета форума «Банк IТ – 2020» 
  Конференция «Цифровой банкинг» совместно с Ассоциацией «Инфопарк» проведена в мае в онлайн-формате 
  Банки и организации – члены Ассоциации проинформированы о проведении: 
  XVII Международного форума по банковским информационным технологиям «Банк IТ – 2020» по поводу которого Ассоциация 

направила письмо от 13.10.2020 № 01-11/350, в итоге в связи с эпидемиологической обстановкой форум не проводился 
– Онлайн-конференции по удаленной идентификации и аутентификации Digital Identify Day, письмо в банки и организации–члены 

Ассоциации от 14.10.2020 № 01-11/353, конференция состоялась в октябре с участием Ассоциации 
Председатель Ассоциации принял участие в онлайн конференциях: 
«IT-Securiry Conference», ноябрь  
«Новые платежные технологии и приложения на рынке безналичных розничных платежей для бизнеса», декабрь  
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4.2 Обеспечить организационно-техническую подготовку и проведение:  
– Специального проекта «Один день с банкиром» 
– Конкурса «Мисс Фото 2020» 

   В банки направлено письмо Ассоциации от 16.01.2020 № 01-11/18 «О проекте «Один день с банкиром» с просьбой направить       
предложения по реализации данного проекта. Банками предложено видоизменить формат и рассказывать не только об отдельных        
сотрудниках банков, но и о наиболее важных и нужных подразделениях, в которых они работают. В связи с чем рубрика получила 
название «День с банкирами» 
  В соответствии с предложениями банков на сайте Ассоциации опубликованы репортажи: 
– о Региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк», январь 
– о сотрудниках Центра клиентской поддержки ОАО «БПС-Сбербанк», март 
– об отделе удаленных точек продаж ОАО «Белгазпромбанк», март 
– о работе ЗАО «РРБ-Банк» в условиях пандемии, апрель 
– о победительницах Межбанковского конкурса «Мисс Фото 2020», май 
– о работе сотрудников ЗАО «Альфа-Банк» на «удаленке», май  
– о создании и развитии ОАО «Белинвестбанк» онлайн-сервисов в условиях пандемии covid-19, июнь 

   Ассоциация совместно с ООО «Майфин» и ООО «Гуардо Медиа» провела Межбанковский конкурс «Мисс Фото-2020»,               
участницами которого стали 19 сотрудниц банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Конкурс проводился                    
в двух номинациях: «Мисс Фото Банковской системы 2020», в которой победила Янкович Анастасия Владимировна, специалист          
по продажам Центра банковских услуг № 5 (г. Минск) ОАО «Паритетбанк», и «Мисс Фото Премии «Банк года 2020», в которой          
победила Демидович Яна Васильевна, специалист 1-й категории отдела корпоративного бизнеса центра корпоративного бизнеса      
Филиала ОАО «АСБ Беларусбанк» № 121 в г. Пинске. Фотографии участниц были размещены как на сайте Ассоциации,                               
так и на сайте bankgoda.by, на котором проводилось онлайн-голосование за них  
Результаты голосования объявлены и награждение «Мисс Фото Премии «Банк года 2020» состоялось в ходе церемонии награждения 

победителей премии «Банк года Беларуси» 22.04.2020 года в online-формате на сайте bankgoda.by 
Письмо Ассоциации в банки от 12.03.2020 № 01-11/98   

 Ассоциация направила предложения от 04.08.2020 № 01-13/255 для участия в конкурсе «Человек Дела–2020», в соответствии с кото-
рыми дипломом данного конкурса награждена Председатель Правления ОАО «НКФО «ЕРИП» А.Е. Антони 
 
 
 
 

http://bankgoda.by/
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 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

5.1 Принимать участие: 
– в работе по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере 
– в заседаниях и иных мероприятиях Консультативного совета по взаимодействию, Консультативного комитета                        

по финансовым рынкам и иных органов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)   
 Председатель Ассоциации участвовал в Общем годовом собрании Финансово-банковской Ассоциации Евроазиатского сотрудниче-

ства, которое состоялось 06.03.2020, письмо Ассоциации от 14.02.2020 № 01-12/50 
 Рассмотрен проект повестки дня первого заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам ЕЭК и направлен ответ          

от 20.02.2020 № 01-12/63 
 Председатель Ассоциации участвовал в VII Московском международном финансово-экономическом видео форуме «Большая Евразия 

в поиске новых форматов и направлений сотрудничества», который состоялся 27.11.2020, письмо организаторам от 29.10.2020              
№ 01-12/372 

5.2 Принимать участие в работе Координационного Совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной          
Европы (Международного Банковского Совета), белорусско-казахстанско-российского бизнес-сообщества 

 В соответствии с приглашением Председателя МБС принять участие в очередном заседании Совета Ассоциация направила                 
ответ от 25.05.2020 № 01-11/166 и информационно-аналитические материалы к заседанию  

 Рассмотрен протокол от 28.05.2020 № 33 заседания МБС и направлен ответ от 13.07.2020 № 01-11/222 
 Направлен ответ Президенту Ассоциации банков России от 31.08.2020 № 01-12/280 «Об участии в работе съезда» 
 Направлен ответ от 07.10.2020 № 01-12/340 Ассоциации банков Узбекистана с предложением о проведении очередного заседания 

МБС дистанционно  
 Ассоциация приняла участие в выборах руководства МБС, письмо от 29.10.2010 № 01-12/371 
 Направлено информационное письмо членам Ассоциации от 18.11.2020 № 01-12/391 об участии в круглом столе на тему:               

«2020. Вызовы и пути их решений для банковского сектора», который провели Ассоциация банков России, Ассоциация банков стран 
Центральной и Восточной Европы и Всемирный институт сберегательных и розничных банков 

5.3 Оказывать поддержку банкам по установлению деловых отношений и развитию сотрудничества с зарубежными банками,      
содействовать проведению презентаций банковской системы Республики Беларусь в странах, являющихся основными          
экономическими партнерами Беларуси 
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 Ассоциацией направлено в банки письмо от 23.01.2020 № 01-11/22 с предложением участвовать в семинаре на тему внедрения        
банковских продуктов, связанных с развитием в Республике Беларусь института обеспеченных сделок и реестра движимого            
имущества, обремененного залогом  

 В связи с приглашением Ассоциации банков России от 21.09.2020 № 02-05/685 об участии в XIV Международной конференции     
«Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии» банки проинформированы о проведении и возможности участия   
в указанном мероприятии, письмо от 28.09.2020 № 01-11/331 

 Рассмотрено обращение Союза банков Кыргызстана от 19.11.202 № 3401 по вопросам отдельных аспектов надзорной деятельности      
в банковской системе Республики Беларусь и направлен ответ от 03.12.2020 № 01-12/413                            

 06.10.2020 состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции Председателя Ассоциации с Главой представительства Междуна-
родной финансовой корпорации (МФК) в Республике Беларусь, руководителем проекта МФК по обеспеченным сделкам и залоговому 
реестру и координатором консультативной программы корпорации в Беларуси. Стороны обсудили ход реализации Соглашения             
о сотрудничестве, заключенного между Ассоциацией и МФК в октябре 2019 г. и предусматривающего совершенствование института 
обеспеченных сделок в нашей стране и развитие реестра движимого имущества, обремененного залогом. На встрече достигнута          
договоренность о продолжении сотрудничества по  реализуемым и планируемым проектам МФК в финансовом секторе 

 Обеспечено участие Ассоциации в обучающем семинаре о создании института защиты прав потребителей финансовых услуг,            
организованном Всемирным банком и Национальным банком              

5.4 Продолжить взаимодействие с Китайской банковской ассоциацией 

 Продолжено взаимодействие Ассоциации с Китайской банковской ассоциацией: получено подтверждения о заинтересованности       
китайских партнеров в подписании ранее подготовленного соглашения о двустороннем сотрудничестве и направлен ответ                      
от 19.11.2020 № 01-12/392 

 6. УЧЕБА КАДРОВ, УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ И 
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

6.1 Обеспечить обучение и повышение квалификации работников банков. Подготовить и провести семинары, круглые столы      
по актуальным для банковской системы проблемам банковской деятельности (по отдельному плану и запросам банков) 

 В соответствии с утвержденными планами за отчетный период проведено 14 семинаров по различным направлениям банковской       
деятельности, на которых прошли обучение 230 слушателей 
Кроме этого, по отдельным программам проводились мероприятия для банков и других организаций по их просьбам, в частности:  
– обеспечено участие совместно с Белорусским профсоюзом банковских и финансовых работников в организации VI съезд профсоюза 
– подготовлен семинар «Комплаенс в банке», лектор Мешалкин С.В., Россия 
– совместно с Национальным банком организованы семинары «Корпоративное управление в банках и небанковских                          

кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь», «Организация управления рисками в банках Республики Беларусь» 
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– по просьбам банков организованы семинары «Анализ отчетности юридических лиц для целей кредитования», «Внедрение                 
и использование ID-карт в банковской инфраструктуре» 
Учитывались вопросы, предложенные банками для обсуждения на семинарах: 
– организация безналичных расчетов в Республике Беларусь 
– актуальные вопросы использования аккредитивов и банковских гарантий 
– изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь 
– изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ 
– в рамках семинара «Трансформация розничных банковских услуг в Республике Беларусь: от банковских платежных карт                   

и электронных денег до цифрового банкинга» рассматривались вопросы цифровой трансформации банковского обслуживания               
и платежной системы Республики Беларусь 

6.2 Участвовать в научных, научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах» по проблемам банковской            
деятельности, проводимых учебными, научными учреждениями и организациями (по мере поступления приглашений);        
проводить встречи представителей банков и вузов по актуальной тематике подготовки банковских специалистов, банковских 
технологий и др. 

 В банки для сведения направлена информация о возможности повышения квалификации сотрудников банков на площадке               
ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии», 
письмо Ассоциации от 17.04.2020 № 01-11/130 

 Направлено предложение от 30.09.2020 № 01-11/333 «О сотрудничестве» ректору Белорусского национального технического           
университета 

 В банки и организации – члены Ассоциации направлены письма: 
 – от 06.02.2020 № 01-11/39 о приглашении на семинар по теме «Система вознаграждения в банках: европейский опыт». В дополнение 

к указанному письму банки, выразившие желание принять участие в семинаре, информированы о переносе даты мероприятия              
на 28–29 мая 2020 г. 
– от 13.02.2020 № 01-11/48 с целью выявления заинтересованности в участии в семинарах по направлению повышения деятельности 

организации через применение современных методик эффективности: Theory of Constraints (теории ограничений)                                     
и LEAN (бережливого производства) 

 Специалистами Ассоциации: 
– осуществлено рецензирование Учебной программы для специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» по дисциплине «Управление 

банковскими рисками», разработанной кафедрой банковского дела УО БГЭУ 
– возглавлена Государственная экзаменационная комиссия № 27 факультета «Финансов и банковского дела» по специальности       

«Финансы и кредит» специализация «Банковское дело» УО БГЭУ 
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 7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 В целях укрепления имиджа банковской системы, повышения финансовой грамотности населения продолжить работу            
со средствами массовой информации в целях распространения информации о деятельности Ассоциации, банков и организаций 
– членов Ассоциации, реализации проекта «Роль банковской системы в развитии экономики Республики Беларусь» 

 В течение 2020 года обеспечен регулярный выпуск журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков», в том числе специального 
юбилейного выпуска «Ассоциация белорусских банков. 30 лет вместе», № 4 (851), апрель  

Подготовлен тематический блок «Реализация банками мер по поддержке экономики и населения в целях преодоления последствий 
пандемии: опыт стран ЕАЭС и Европы», № 6 (853), июнь  

Совместно с Национальным банком подготовлены тематические блоки «Предотвращение легализации преступных доходов»,              
№ 6 (853), июнь 2020 г., № 10 (857), октябрь  

Подготовлены и опубликованы аналитические рэнкинги белорусских банков: 
– по итогам 2019 г., № 2 (849), февраль  
– по итогам I квартала 2020 г., № 5 (852), май  
– по итогам I полугодия 2020 г., № 8 (855), август  
– по итогам 9 месяцев 2020 г., № 11 (858), ноябрь  
К 75-летию Великой Победы совместно с Белорусским профессиональным союзом банковских и финансовых работников реализован 

проект «Герои финансового фронта» о подвигах банковских работников – членов отраслевого профсоюза в годы Великой Отечествен-
ной войны, № 3 (850), март 2020 г.; № 5 (852), май  

В рамках журнала «Вестник Ассоциации белорусских банков. Банковское дело» издан обновленный телефонный справочник «Банки 
Республики Беларусь» («Вестник Ассоциации белорусских банков.  Банковское дело», № 1–2 (82–83)/2020) 

 В течение года подготовлено и размещено в ведущих республиканских СМИ более 30 публикаций о деятельности банковской          
системы и Ассоциации, в том числе: три интервью с руководителями Ассоциации, 15 пресс-релизов 

7.2 Продолжить работу со средствами массовой информации, с сайтом Национального банка, интернет-порталами Fingramota.by 
и infobank.by  
Обеспечить поддержание в актуализированном состоянии web-сайта Ассоциации  
Продолжить размещение на сайте Ассоциации информации о благотворительной и спонсорской помощи, оказываемой банка-

ми 
 Сайт Ассоциации поддерживается в актуальном состоянии, оперативно обновляются все его разделы и размещается информация       

о деятельности Ассоциации 
Сотрудничество с интернет-порталами Fingramota.by и infobank.by осуществлялось на постоянной основе 
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 Ассоциация обобщила информацию о размерах благотворительной и спонсорской помощи, оказанной банками в 2019 году и первой 
половине 2020 года. Всего на эти цели белорусские банки направили: в 2019 году более 38 млн. руб., в первом полугодии 2020 года – 
более 19 млн. руб. Письмо Ассоциации в банки от 04.08.2020 № 01-11/254. Обобщенные сведения размещены на сайте Ассоциации      
в рубрике «Члены Ассоциации» 

Ассоциация проанализировала деятельность банков по оказанию благотворительной и иной помощи учреждениям здравоохранения     
и мерах безопасности в условиях эпидемиологической ситуации, направлено письмо в банки от 22.04.2020 № 01-11/136,                         
в Национальный банк от 0.05.2020 № 01-11/147. В соответствии с информацией банков на указанные цели направлено                          
более 2,2 млн. руб. 

 Ассоциация направила в банки письма: от 05.02.2020 № 01-11/37 с просьбой предоставить информацию о работе по развитию               
и поддержанию международных связей, привлечению иностранного капитала, участию в международных инициативах и проектах, 
внедрению лучших мировых практик и международных стандартов банковской деятельности 

 В связи с обращением Национального банка от 29.04.2020 № 05-17/89 об оказании содействия в распространении плакатов          
«Банкноты 2020 года выпуска» в банки направлено информационное письмо от 06.05.2020 № 01-11/148 о безвозмездной передаче 
Национальным банком изготовленных плакатов в пользование, а также возможности их самостоятельного изготовления. 

В Национальный банк направлен ответ от 06.05.2020 № 01-11/149  
7.3 Продолжить взаимодействие с вузами экономического профиля, публиковать научные труды, статьи, доклады по банковской          

тематике, подготовленные экономическими вузами, осуществлять иное взаимодействие Ассоциации, банков и вузов экономического 
профиля 

 В рамках сотрудничества с вузами экономического профиля в журнале «Вестник Ассоциации белорусских банков» регулярно             
публикуются материалы, подготовленные специалистами УО БГЭУ, Экономического факультета БГУ и других ведущих научных               
и учебных заведений экономического профиля 

 
Председатель Ассоциации                                                                                                   В.А. Драгун 


