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Уважаемый Алексей Дмитриевич!
Национальный банк рассмотрел в пределах компетенции Ваше
обращение, поступившее из Аппарата Совета Министров Республики
Беларусь, и относительно предложения, изложенного в пункте 4, сообщает
следующее.
Банки осуществляют кредитование субъектов хозяйствования как за
счет собственных средств, так и за счет привлеченных ресурсов, в том
числе денежных средств физических и (или) юридических лиц на счета и
(или) во вклады (депозиты), которые в свою очередь размещаются
банками от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности и срочности. Размер процентов за пользование кредитом
формируется банками исходя из стоимости привлеченных ресурсов,
необходимости покрытия операционных и прочих расходов банка.
Согласно статье 125 Банковского кодекса Республики Беларусь
банки самостоятельно определяют условия и порядок привлечения
денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады
(депозиты) и размещения этих денежных средств в пределах,
установленных Банковским Кодексом и нормативными правовыми актами
Национального банка.
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Таким образом, с учетом обязательств банков по своевременному
возврату привлеченных во вклады (депозиты) средств и выплате
начисленных процентов по ним предоставление банками кредитов на
беспроцентной основе не является экономически возможным. В случае
принятия Президентом Республики Беларусь или в установленном
порядке Правительством Республики Беларусь решений о предоставлении
банками кредитов на льготных условиях или о замене условий
предоставления ранее выданных кредитов на льготные условия таким
банкам должна производиться компенсация потерь за счет источников,
определенных в этих решениях или в соответствии с ними.
Вместе с тем Правлением Национального банка принят ряд решений,
формирующих условия для расширения возможностей банковской
системы по сохранению финансовой поддержки реальному сектору
экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных
факторов. Соответствующие меры предусмотрены постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 марта 2020 г.
№ 81 ”Об отдельных вопросах регулирования деятельности банков в 2020
году“. Подробная информация размещена на официальном сайте
Национального банка по ссылке: http://www.nbrb.by/press/10042.
С учетом дальнейшего развития экономической ситуации
Правлением Национального банка Республики Беларусь были приняты
решения о применении дополнительных мер поддержки (постановления
от 25 марта 2020 г. № 93 и от 22 апреля 2020 г. № 136). Ознакомиться с
указанными мерами можно по ссылкам: http://www.nbrb.by/press/10060 и
http://www.nbrb.by/press/10167.
Принятые меры предоставляют банкам возможности по изменению в
отдельных случаях условий кредитных договоров без необходимости
отнесения кредитной задолженности к реструктуризированной, при этом
каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, и банки
самостоятельны в принятии решений по данному вопросу.
Дополнительно Национальный банк рекомендовал банкам при
осуществлении реструктуризации задолженности по кредитным
договорам юридических лиц, в том числе путем предоставления отсрочек
(рассрочек), не увеличивать размер процентов за пользование кредитом
(письмо от 30 марта 2020 г. № 04-14/363).
Наряду с этим информируем, что согласно статье 22 Банковского
кодекса Республики Беларусь взаимоотношения банков с клиентами
строятся на основе банковского законодательства и заключенных
договоров. Банки самостоятельно определяют условия заключения сделок,
не противоречащих законодательству Республики Беларусь.
В соответствии с гражданским законодательством Республики
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Беларусь заключение кредитного договора и предоставление в его рамках
денежных средств является правом, а не обязанностью банка. Банки
принимают решения исходя из оценки принимаемых на себя рисков и их
влияния на устойчивость функционирования, способность обеспечивать
соблюдение прав и интересов своих вкладчиков и иных кредиторов.
Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации
в экономике, в том числе и в реальном секторе, и в случае необходимости
готов в дальнейшем в рамках действующего законодательства принимать
дополнительные меры реагирования, направленные на поддержку
реального сектора экономики, включая субъектов малого и среднего
предпринимательства, испытывающих финансовые затруднения в связи с
эпидемиологической обстановкой.

Заместитель Председателя
Правления

34 Ширай 219 23 25
04 Миклашевич 215 35 71
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