БЕЛАРУСЬ: ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ
Минск, 11 декабря 2009 года.
Г-ну Доминику Стросс-Кану,
Директору-распорядителю
Международного Валютного Фонда
Вашингтон, округ Колумбия 20431 США
Уважаемый г-н Стросс-Кан:
1.
Данное письмо характеризует экономическую политику и цели властей
Республики Беларусь на оставшуюся часть 2009 года и на 2010 год и представляет
собой дополнение и уточнение обязательств, принятых во время проведения второго
обзора в рамках соглашения с Международным Валютным Фондом о кредите стэндбай. Основываясь на экономической политике, которую мы проводили с начала
действия соглашения о кредите стэнд-бай, мы просим завершить третий обзор по
программе в рамках соглашения о кредите стэнд-бай.
2.
Мы выполнили все целевые показатели программы на конец сентября и
структурные контрольные показатели на конец сентября, которые изложены в нашем
Письме о намерениях от 30 сентября 2009 года:


Мы ужесточили нашу кредитную политику, сократив кредитование в рамках
государственных программ и приостановив утверждение новых программ до конца
2009 года. Благодаря этим мерам были выполнены критерии реализации
программы на конец сентября по чистым международным резервам (ЧМР) и
чистым внутренним активам (ЧВА).



Мы сохраняли жесткую налогово-бюджетную политику, что позволило нам
выполнить скорректированный критерий реализации программы по кассовому
дефициту на конец сентября 2009 года.



Мы выполнили структурные контрольные показатели на конец сентября в
отношении приватизации и реформирования финансового сектора.

3.
Мы не смогли выполнить некоторые запланированные меры, которые
предусмотрены нашим Письмом о намерениях. Для экономии бюджетных средств мы
решили не повышать заработную плату в бюджетном секторе в 2009 году. Для
предотвращения снижения доходов населения мы также решили отложить повышение
тарифов на жилищно-коммунальные и транспортные услуги для населения до 2010
года. Мы не смогли полностью отменить выдачу новых кредитов банкам по линии
НБРБ по ставкам ниже рыночных в силу наших обязательств перед банками, которые
были взяты до подписания предыдущего Письма о намерениях, однако, мы не
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выдавали других новых кредитов, за исключением кредитов на цели жилищного
строительства.
4.
Мы просим изменить критерии реализации программы на конец декабря.
Отзыв Россией своего обязательства по предоставлению последней части
двустороннего кредита в размере 500 миллионов долларов США привел к
возникновению финансового разрыва. Мы предприняли меры налогово-бюджетной и
курсовой политики для устранения этого финансового разрыва в течение срока
действия программы, но мы не можем полностью его ликвидировать в текущем году,
так как в полной мере эффект этих мер будет достигнут только в 2010 году. В связи с
этим мы просим изменить целевые показатели ЧМР и ЧВА на конец декабря на 150
миллионов долларов США и 265 миллиардов белорусских рублей, соответственно.
Запрашиваемые нами изменения критериев реализации программы, предварительных
мер и структурных контрольных показателей представлены в Таблицах 2 и 3. В
таблице 2 также приведены предложения по индикативным целевым показателям на
конец марта 2010 года. Четвертый обзор будет проведен после 15 февраля 2010 года.
5.
Мы полагаем, что экономическая политика, изложенная в данном письме,
является адекватной для достижения целей, изложенных в программе, а также
предпримем любые дополнительные меры, которые могут потребоваться для этого. В
соответствии со стандартной практикой, принятой для всех соглашений МВФ, мы
продолжим проведение консультаций с МВФ по вопросам принятия новых мер,
причем это будет осуществляться до внесения изменений в описанную в данном
письме экономическую политику. Мы будем консультироваться с сотрудниками МВФ
о надлежащих мерах экономической политики в случае, если валовые резервы
опустятся ниже 5,6 миллиардов долларов США до конца марта 2010 года. Мы также
продолжим предоставлять МВФ информацию, необходимую для осуществления
мониторинга за процессом выполнения программы. По истечении срока действия
данного соглашения стэнд-бай мы будем проводить консультации с МВФ по
реализуемой нами экономической политике в соответствии с политикой Фонда в
отношении таких консультаций. И, наконец, мы даем согласие на публикацию данного
письма и сопутствующих документов Исполнительного Совета на вебсайте МВФ.
I. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.
Нашими основными целями по-прежнему являются достижение
макроэкономической стабилизации и устойчивого экономического роста. Наша
макроэкономическая политика укрепит нашу внешнюю позицию и создаст
возможности для развития частного сектора. Устранение финансового разрыва в
оставшийся до конца программы период потребовало более активного использования
гибкости курсовой политики, предусмотренной текущим валютным режимом, при
сохранении жесткой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Наши
структурные реформы направлены на стимулирование макроэкономической
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стабильности и частной инициативы при одновременном снижении государственного
вмешательства в экономическую деятельность. Наша социальная политика обеспечит
адекватную социальную защиту для наиболее нуждающихся слоев населения.
7.
Ранее согласованные макроэкономические показатели, в основном, сохраняют
свою силу до конца 2009 года. Мы смогли избежать глубокого экономического спада,
и реальный ВВП, как ожидается, в этом году практически не изменится по сравнению
с предыдущим годом. Однако продолжающееся ухудшение условий торговли приведет
к дальнейшему росту дефицита счета текущих операций, который составит около 11
процентов ВВП. Инфляция в годовом исчислении, как ожидается, достигнет 10½
процента в 2009 году.
8.
Наши макроэкономические показатели на 2010 год призваны стимулировать
восстановление экономики при снижении темпов инфляции до однозначного
показателя и сокращении дефицита счета текущих операций. Разрабатываемая нами
макроэкономическая политика будет направлена на то, чтобы довести дефицит по
счету текущих операций до примерно 7 процентов ВВП. Это планируется достичь за
счет сохранения осмотрительной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики
и, при необходимости, за счет обеспечения гибкости обменного курса. Этому также
будет способствовать постепенное восстановление внешнего спроса и некоторое
улучшение условий торговли. Наша цель заключается в увеличении международных
резервов до примерно 8½ миллиарда долларов США (свыше 3 месяцев импорта) в
течение 2010 года. Для дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и
снижения темпов инфляции мы будем удерживать дефицит бюджета сектора органов
государственного управления на уровне 1,7 процента ВВП. Кредитование экономики,
как ожидается, вырастет на 15 процентов, что в целом соответствует росту
номинального ВВП. Политика в области заработной платы во всех секторах экономики
призвана поддержать достижение нашей цели по повышению международной
конкурентоспособности страны. Указанные строгие меры отражены в бюджете,
основных направлениях денежно-кредитной политики и основных экономических
показателях. Они согласуются с темпами роста ВВП на уровне 3¾ процента; при этом
бюджет основан на несколько более консервативных темпах роста ВВП.
9.
Начавшееся восстановление глобальной экономики открывает новые
возможности для Беларуси, хотя риски по-прежнему высоки, учитывая
неопределенность прогнозов. Мы готовы принять своевременные меры по
корректировке нашей политики, для того чтобы воспользоваться всеми
возможностями для скорейшего оздоровления экономики при одновременном
сохранении макроэкономической стабильности. Положительную роль в достижении
темпов экономического роста, превышающих прогнозируемые 3¾ процента, могут
сыграть более благоприятные—по сравнению с прогнозируемыми—внешние
экономические условия, повышение экономической эффективности, решительные
структурные реформы, стимулирующие развитие частного сектора, и увеличение

4
внешнего финансирования, в первую очередь, за счет прямых иностранных
инвестиций. Более того, в 2010 году возможно увеличение кредита экономике в случае
получения дополнительного внешнего финансирования. Ослабить же перспективы
экономического роста могут ухудшение внешних экономических условий или
недополучение внешнего финансирования.
II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДО КОНЦА 2009 ГОДА
10.
Наша макроэкономическая политика на период до конца года направлена на
выполнение критериев реализации программы на конец декабря и устранение
финансового разрыва. Для поддержки внешней конкурентоспособности страны и
содействия достижению целевого показателя по ЧМР мы довели стоимость корзины
до 1038 рублей (предварительная мера). В Основных направлениях денежнокредитной политики на 2010 год мы опубликовали наше решение об установлении
нового центрального паритета обменного курса на уровне 31 декабря 2009 года, чтобы
постоянно обеспечивать гибкость обменного курса (предварительная мера). Мы
издадим пресс-релиз после утверждения Основных направлений денежно-кредитной
политики на 2010 год и публично объявим о нашем решении о центральном паритете
обменного курса. Для поддержки обменного курса и выполнения целевого показателя
по ЧВА мы будем сокращать кредитование в рамках государственных программ в
соответствии с лимитами, согласованными в ходе второго обзора соглашения о
кредите стэнд-бай, а также будем сдерживать кредитование государственных
предприятий, у которых имеются большие запасы готовой продукции на складах.
Несмотря на то, что уровень поддержки бюджета оказался ниже наших прогнозов, для
выполнения целевых показателей по бюджету мы сократили расходы на товары и
услуги и на неадресные субсидии, воздерживаясь при этом от сокращения социальных
расходов. Мы намереваемся компенсировать расходы местных бюджетов,
превышающие установленные в программе уровни, за счет дополнительного
сокращения расходов бюджета центрального правительства.
III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В 2010 ГОДУ
A. Денежно-кредитная и курсовая политика
11.
Наша денежно-кредитная политика будет направлена на дальнейшую
поддержку доверия к режиму обменного курса при одновременном контроле над
инфляционными факторами. В этих целях мы будем проводить жесткую кредитную
политику, ограничивая кредитование в рамках государственных программ. К концу
2010 года мы доведем долю такого кредитования до 46 процентов от общих
требований к экономике, а к концу 2012 года – до уровня ниже 40 процентов от общих
требований к экономике. Для выполнения этой цели мы ограничим чистое
кредитование в рамках государственных программ до 3¼ триллиона рублей в 2010
году и до 0,8 триллиона рублей на период в первом квартале 2010 года. Данный лимит
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может быть повышен по результатам консультаций с сотрудниками МВФ, если в
течение 2010 года будет получено дополнительное внешнее финансирование, или если
дополнительное кредитование будет соответствовать снижению его доли в общих
требованиях к экономике до согласованного уровня.
12.
Сокращение кредитования в рамках государственных программ освободит
ресурсы для кредитования на рыночных условиях. Для расширения доступа
негосударственного сектора к финансированию мы недавно снизили базовые
процентные ставки на 50 базисных пунктов. Любое дополнительное снижение
процентных ставок будет зависеть от возможности выполнения предусмотренных
программой целевых показателей по резервам, дальнейшей дедолларизации экономики
и прогресса в обеспечении соблюдения лимитов на кредитование в рамках
государственных программ.
13.
Наш режим обменного курса показал свою эффективность, и мы продолжим
использовать его в 2010 году. Для поддержания гибкости обменного курса мы сохраним
коридор изменения обменного курса в пределах ±10 процентов от нового центрального
паритета. Если только не возникнут неожиданные внешние шоковые факторы, мы не
планируем дополнительной корректировки обменного курса. Однако мы будем готовы
более активно использовать гибкость курса в пределах коридора для поддержки
корректировки по счету текущих операций и достижения целевого уровня резервов.
B. Налогово-бюджетная политика
14.
Мы по-прежнему намерены соблюдать обязательство по проведению жесткой
налогово-бюджетной политики. Наша налогово-бюджетная политика будет попрежнему обеспечивать поддержание режима обменного курса, одновременно также
содействуя восстановлению экономического роста. В этой связи мы приняли решение
обеспечить дефицит бюджета сектора органов государственного управления в
пределах 2,7 триллиона рублей (1,7 процента ВВП) в 2010 году. Бюджет будет
соответствовать данному обязательству, и Закон о бюджете будет представлен
Президентом в Парламент к 11 декабря 2009 года (предварительная мера) и будет
принят к 31 декабря 2009 года.
15.
В 2010 году мы будем по-прежнему проводить жесткую политику расходов,
чтобы выполнить наши целевые показатели по бюджету, и предпримем следующие
меры:


Политика заработной платы и пенсий. Мы ограничили увеличение фонда
оплаты труда в 2010 году в пределах 11 процентов, что соответствует росту
ВВП на 3 ¾ процента. В течение первого квартала 2010 года повышение
заработной платы в бюджетном секторе в номинальном выражении не
превысит 5 процентов. Любое дальнейшее повышение заработной платы в
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бюджетном секторе после первого квартала будет рассматриваться только, если
позволят макроэкономические условия. Мы продолжим следовать практике
ограничения роста заработной платы на государственных предприятиях,
получающих государственную поддержку. При принятии решения о
повышении пенсий мы будем руководствоваться необходимостью обеспечивать
устойчивость Фонда социальной защиты населения и поддерживать
стандартное соотношение пенсий и заработной платы.


Бюджетная поддержка экономики. Мы сократим чистое кредитование и
расходы на субсидии и трансферты (что является самой большой статьей
бюджета) за счет сокращения неадресных субсидий и трансфертов.


Мы сократим субсидирование из бюджета жилищно-коммунальных
услуг, предоставляемых населению, за счет повышения тарифов на 7
долларов США в первом полугодии 2010 года и мер по сокращению
затрат. Мы будем корректировать нашу политику в отношении тарифов
на жилищно-коммунальные услуги в соответствии с изменениями цены
на импортируемый природный газ.



Мы также будем повышать уровень возмещения затрат на оплату услуг
транспорта путем ее увеличения на 18 процентов в течение первого
полугодия 2010 года.



Для улучшения распределения ресурсов мы упорядочим другие
субсидии экономике.



Мы значительно сократим чистое кредитование, ограничив выделение
новых займов и требуя возврата займов, по которым наступают сроки
погашения.

16.
В Законе о бюджете на 2010 год мы ввели новое положение, которое
ограничивает дефициты бюджетов местных органов управления с тем, чтобы они не
превышали 1 процент их доходов (около 0,1 процента ВВП), если такие дефициты
финансируются за счет внутренних источников. Более того, наши решения о дотациях
из бюджета центрального правительства местным органам управления будут
обеспечивать бюджетную дисциплину местных органов управления. При
необходимости, как и в 2009 году, мы будем компенсировать превышение расходов
местных бюджетов за счет сокращения неприоритетных расходов центрального
правительства на товары и услуги и субсидии.
17.
Наша налогово-бюджетная политика нацелена на снижение налогового
бремени и сокращение доли государственного сектора. В контексте бюджета на 2010
год мы отменим налог с оборота и местный налог с розничных продаж, а также другие
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местные налоги и сборы. Чтобы компенсировать потерю доходов в результате отмены
некоторых налогов, мы увеличим ставку налога на добавленную стоимость на 2
процентных пункта до 20 процентов. Мы подготовим стратегию налоговой реформы,
основываясь на рекомендациях миссии Департамента по бюджетным вопросам по
оказанию технической помощи в области налоговой политики, проведение которой
запланировано на первый квартал 2010 года. Для снижения расходов мы обратимся с
просьбой об оказании технической помощи по рационализации государственных
расходов в первом квартале 2010 года.
18.
Недавно было создано агентство, которое будет содействовать лизингу
оборудования нашими экспортерами. Чтобы учесть потенциальные издержки бюджета
в случае невыполнения обязательств арендаторами, в бюджете на 2010 год мы
предусмотрели ассигнования в виде статьи на непредвиденные расходы в размере,
эквивалентном ожидаемому в этом году погашению задолженности по лизингу перед
агентством, причем данная статья на непредвиденные расходы будет сокращаться по
мере поступления платежей.
IV. ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
19.
В сентябре 2009 года, в соответствии с рекомендациями миссии Департамента
денежно-кредитных систем и рынков капитала по оказанию технической помощи, мы
приняли изменения в положение о классификации кредитов и создании резервов.
Недавно мы провели исследование влияния данного нового положения на показатели
работы банков. Далее будет разработан график реализации данного положения при
индивидуальном подходе к банкам, причем ожидается, что большинство банков
реализуют его к июню 2010 года, и что оно будет полностью реализовано всеми
банками к концу декабря 2010 года.
20.
Мы подготовили проект Указа о создании специального агентства (СА),
которое поможет очистить балансы банков и примет на себя функции финансирования
государственных программ, которые в настоящее время выполняют банки, в
соответствии с рекомендациями в рамках оценки стабильности финансового сектора
(ОСФС), проведенной в 2009 году. Мы представим этот проект указа Главе
государства к концу декабря 2009 года. Выделенные в рамках государственных
программ кредиты и государственные средства, размещенные в банках, будут
переведены из коммерческих банков в данное агентство, которое заменит коммерческие
банки в качестве источника финансирования государственных программ. Однако
банкам будет разрешено оставить на своих балансах часть выданных ранее в рамках
государственных программ кредитов, которые банки сочтут жизнеспособными с
коммерческой точки зрения. Агентство начнет функционировать в 2010 году. Структура
и принципы управления этого агентства будут обсуждаться с персоналом
МВФ. Первоначально деятельность этого агентства будет ограничена управлением
уже выданными кредитами, однако, в течение 2011 года агентство приступит к
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распределению всех новых кредитов в рамках государственных программ, а все новые
кредиты будут отражаться в бюджете над чертой. Для минимизации проблемных
кредитов, связанных с кредитованием в рамках государственных программ, мы усилим
адресность и мониторинг такого кредитования.
21.
Банки по-прежнему в достаточной степени капитализированы, и у нас нет
планов по рекапитализации банков в 2009 и 2010 годах. Более того, мы ожидаем, что
капитализация банков автоматически улучшится после передачи в СА активов и
пассивов, связанных с кредитованием в рамках государственных программ. Тем не
менее, мы будем готовы обеспечить некоторую ограниченную рекапитализацию тех
банков, чьи показатели достаточности капитала окажутся ниже минимальных
пруденциальных требований, или если стресс-тестирование убедительно покажет, что
можно ожидать падения их показателей до уровня ниже минимальных требований
даже после передачи в СА активов и пассивов. Если частные банки окажутся
недостаточно капитализированы, мы, по мере необходимости, задействуем имеющиеся
механизмы, чтобы быстро решить эти вопросы.
22.
Мы работаем над укреплением финансовой системы и независимости НБРБ.
В особенности мы уделяем внимание следующим направлениям:


Укрепление ликвидности банков. Мы будем строго контролировать выполнение
пруденциальных нормативов ликвидности всеми банками. Мы и далее будем
обеспечивать сохранение ликвидности государственных банков за счет дальнейшего
уменьшения их возможности выдачи новых кредитов, если коэффициенты их
ликвидности окажутся ниже пруденциальных нормативов. Более того, лимиты на
кредиты в рамках государственных программ должны предотвратить ухудшение
коэффициентов ликвидности в государственных банках, в то время, как перевод
активов и пассивов, связанных с кредитованием государственных программ, в СА
способствовал бы улучшению банковской ликвидности.



Постепенное прекращение нерыночной поддержки ликвидности. Мы отдаем
себе отчет, что поддержка ликвидности банков Национальным банком на
нерыночных условиях носит искажающий характер, и от нее следует
постепенно отказаться. В этой связи в 2009 году мы не будем выдавать новых
кредитов банкам по ставкам ниже ставок стандартных инструментов
рефинансирования (например, Ломбардные аукционы), за исключением
кредитов на строительство жилья. Мы будем также воздерживаться от любой
новой поддержки ликвидности на нерыночных условиях в 2010 году и будем
осуществлять рефинансирование банков в соответствии с графиком погашения
данных кредитов, исходя из ранее взятых обязательств до момента создания и
осуществления кредитования мероприятий в рамках государственных программ
через СА. При этом сумма задолженности по нестандартным кредитам не
должна превышать 8,0 трлн. рублей.
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Формализация структуры чрезвычайной поддержки ликвидности банков. В
соответствии с рекомендациями последней миссии технического содействия
Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала, НБРБ утвердит
формализованный механизм и руководство
по оказанию чрезвычайной
поддержки ликвидности банков (ЧПЛ). Данный механизм должен определить,
когда и в каких ситуациях может быть предоставлена ЧПЛ, кто принимает
решение и определяет условия, координацию и обмен информацией между
соответствующими органами, и любые другие связанные с этим условия.
Руководство должно касаться используемых сроков и процентных ставок,
адекватного залога, дополнительных условий, предъявляемых к банкузаемщику, и политики обмена информацией.



Совершенствование операционной и финансовой независимости НБРБ. На
основании рекомендаций миссий по ОСФС и оценки защитных механизмов мы
подготовили проект изменений и дополнений в Устав НБРБ, утвержденный
Указом Президента Республики Беларусь №320 от 13 июня 2001 года, с
последующим внесением изменений в Банковский кодекс для обеспечения
операционной и финансовой независимости НБРБ (структурный
контрольный показатель). Мы запросили миссию технического содействия
МВФ для оказания помощи в завершении работы над данными документами и к
концу февраля 2010 года предоставим уточненные проекты данных
законодательных актов Президенту.



Выход НБРБ из участия в деятельности, не относящейся к его ключевым
функциям. В соответствии с обязательствами, принятыми ранее в рамках
программы, чистое увеличение прямого финансирования или участия в
капитале нефинансовых организаций со стороны НБРБ не превысит в 2009
году верхний предельный показатель 350 миллиардов белорусских рублей, и
любое новое кредитование или участие в капитале нефинансовых организаций
впоследствии будет прекращено. Мы разрабатываем план действий по продаже
всех нефинансовых дочерних и ассоциированных компаний Национального
банка и завершим его к концу декабря.



Сокращение целевого кредитования, финансируемого за счет депозитов
правительства. В соответствии с нашим законодательством, которое запрещает
центральным и местным органам управления переводить какие-либо
дополнительные суммы на свои депозитные счета в коммерческих банках, мы
будем продолжать переводить имеющиеся суммы этих депозитов обратно на
счета в НБРБ в соответствии с графиком погашения соответствующих
кредитов. Исключение будет сделано для некоторых депозитов до
востребования центральных и местных органов управления, размещенных в
операционных целях. Мы по-прежнему будем воздерживаться от утверждения
каких-либо новых программ целевого кредитования, финансируемых за счет
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депозитов
бюджета
(постоянно
контрольный показатель).


отслеживаемый

структурный

Приватизация банков. Мы близки к завершению продажи Белпромстройбанка и
продолжаем поиск стратегических инвесторов для продажи контрольного
пакета акций ОАО Белинвестбанк и миноритарных пакетов акций ОАО АСБ
Беларусбанк и ОАО Белагропромбанк. После того, как будут определены
стратегические инвесторы, мы будем привлекать на конкурсной основе
квалифицированных и опытных консультантов с хорошей репутацией, которые
помогут нам подготовить государственные банки к частичной или полной
приватизации.

23.
В соответствии с рекомендациями по результатам оценки защитных
механизмов, количественные критерии реализации программы, установленные на
конец сентября по ЧМР и ЧВА, были проверены международными аудиторами, и мы
будем продолжать придерживаться данной практики до конца действия программы.
V. СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ
24.
Повестка наших структурных реформ направлена на поддержание
макроэкономической стабильности, что позволит рыночным механизмам играть более
значительную роль в распределении ресурсов и стимулировании развития частного
сектора. В этой связи мы подготовили юридическую базу для приватизации с тем,
чтобы проводить ее на конкурентной, прозрачной и профессиональной основе. Проект
Закона о приватизации и проект Указа Президента о создании агентства по
приватизации с учетом комментариев Всемирного банка были представлены в
Парламент и Президенту соответственно 30 сентября 2009 года. Мы определили 5
предприятий в качестве объектов приватизации и их контрольные пакеты акций будут
представлены для продажи через открытый международный, прозрачный и
конкурентный тендер к концу февраля 2010 года. В ноябре мы представили перечень
данных предприятий Главе государства для утверждения. Более того, к концу февраля
2010 года из состава предприятий, утвержденных планом приватизации на 2008 – 2010
годы, мы подготовим перечень предприятий (структурный контрольный
показатель) и поручим агентству по приватизации провести подготовку данных
предприятий к приватизации через открытый международный, прозрачный и
конкурентный тендер.
25.
Мы придаем большое значение продвижению экономического роста,
основанного на рыночных принципах. Мы отменили все инструкции, не
соответствующие нашим обязательствам не устанавливать верхний предел
ежемесячного повышения цен. В недавнее время мы предприняли некоторые меры,
приближающие нас к рыночному ценообразованию. Данные меры включают (i)
отмену ограничений на установление торговых надбавок за исключением
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ограниченного перечня товаров и (ii) отмену требования регистрации цен. Мы
предпринимаем усилия по отмене количественных экономических целевых
показателей. До конца декабря 2009 года Совет Министров издаст рекомендацию
отраслевым министерствам и другим органам управления, отвечающим за
экономическую деятельность, включая местные органы управления, не устанавливать
какие-либо целевые показатели на 2010 год, например, целевые показатели в
отношении объема производства и занятости, для предприятий, которые не получают
государственную финансовую поддержку, и в которых у государства имеется
миноритарный пакет акций (структурный контрольный показатель). Мы будем
воздерживаться от применения обязательной политики заработной платы на тех
предприятиях, где у государства нет контрольного пакета. Права государства в таких
компаниях не будут превышать прав всех миноритарных акционеров. Совместно с
МВФ и Всемирным банком Правительство подготовит предложения, которые будут
использованы для перехода от системы обязательных количественных целевых
показателей к рыночной системе стимулов.
С уважением,
(подпись)
С.С.Сидорский
Премьер-министр
Республики Беларусь

(подпись)
П.П. Прокопович
Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь

Таблица 1. Беларусь: График поступления средств в рамках соглашения стэнд-бай
Условия

Сумма
Дата

Миллионов СДР Процентов квоты

12 января 2009

517.798

134.006

Утверждение соглашения стэнд-бай Советом Директоров (завершено)

15 мая 2009

437.930

113.336

Выполнение критериев реализации программы на конец марта и завершение первого обзора (завершено)

15 августа 2009

437.930

113.336

Выполнение критериев реализации программы на конец июня и завершение второго обзора (завершено)

15 ноября 2009

437.930

113.336

Выполнение критериев реализации программы на конец сентября и завершение третьего обзора

437.929

113.336

Выполнение критериев реализации программы на конец декабря и завершение четвертого обзора

2,269.517

587.349

15 февраля 2010
Всего

Источник: расчеты сотрудников МВФ

Таблица 2. Беларусь: Количественные и постоянно отслеживаемые критерии реализации программы в рамках соглашения "стэнд-бай", утвержденного 12 января 2009 года 1/
март 2009 года
СкорректироПрограммный
ванный
критерий
критерий
реализации реализации

июнь 2009 года
СкорректироУточненный
ванный
критерий
критерий
реализации реализации

Факт

сентябрь 2009 года
СкорректироПрограммный
ванный
критерий
критерий
реализации реализации

Факт

Факт

декабрь 2009 года

март 2010 года

Программный Уточненный
критерий
критерий
реализации реализации

Индикативный
целевой
показатель

I. Критерии реализации
Предельный верхний показатель кассового дефицита бюджета сектора органов государственного
управления (миллиардов бел. руб., - означает профицит) 2/ 3/
Предельный нижний показатель чистых международных резервов НБРБ (миллионов долларов США) 4/
Предельный верхний показатель чистых внутренних активов НБРБ (миллиардов бел. руб.) 4/

-400

…

-708

-700

1,111

961

-1,000

254

158

0

0

500

-510

-1,010

-1,231

-1,819

-2,321

-2,285

-1,938

-2,066

-1,916

-1,388

-1,539

-800

74

1,152

915

2,603

3,685

3,330

3,190

3,467

2,972

2,379

2,644

1,274

…

II. Постоянно отслеживаемые критерии реализации
Недопущение накопления просроченной задолженности по внешним платежам.
Запрет на введение или усиление ограничений на осуществление платежей и трансфертов по текущим международным операциям.
Запрет на введение или изменение практики множественных курсов.
Запрет на заключение двусторонних платежных соглашений, которые не соответствуют требованиям Статьи VIII.
Запрет на введение или усиление ограничений импорта для поддержания платежного баланса.
III. Контрольные показатели для расчета корректировок (потоки нарастающим итогом с конца декабря 2008 года)
3.1 Корректировка чистых международных резервов (миллионов долларов США)
Внешние поступления от приватизации
Финансирование НБРБ для поддержания платежного баланса, исключая МВФ
Поддержка бюджета сектора органов государственного управления

Проектная поддержка сектора органов государственного управления по проектам, инициированным
после января 2009 года
В т.ч.: проектная поддержка со стороны МФИ
Рекапитализация банков
Кассовый дефицит местных бюджетов
Справочно: Распределение СДР (миллионов долларов США по обменному курсу,
предусмотренному программой)

…

625

627

…

625

853

…

625

1,074

1,074

0

…

0

0

…

0

0

…

0

0

0

…

1,000

…

500

1,000

…

500

1,200

…

500

1,490

1,490

…

2,650

…

1,440

2,911

…

1,440

3,514

…

1,440

4,370

4,370

…

187
47

…
…

0
0.0

293
59

…
…

233.6
0.0

506
113

…
…

234.4
0.8

718
166

718
166

…

0

...

0

0

...

0

0

…

0

0

0

…

…

…

…

0

…

1,115

0

…

1,301

0

0

…

…

…

…

…

…

…

548.53

…

548.53

548.53

548.53

…

Источники: власти Беларуси и оценки и прогнозы сотрудников МВФ.
1/ Определения приведены в Техническом меморандуме о взаимопонимании (ТМВ).
2/ Потоки нарастающим итогом с конца декабря 2008 года.
3/ Критерий реализации программы по предельному верхнему показателю дефицита бюджета правительства был скорректирован на проектное финансирование, инициированное до программы, в размере до 353 миллионов долларов США и на величину
кассового дефицита местных органов управления в размере до 1,4 триллиона белорусских рублей.
4/ Потоки нарастающим итогом с конца ноября 2008 года по обменным курсам, предусмотренным программой.
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3.2 Корректировка верхнего предельного показателя кассового дефицита бюджета сектора
органов государственного управления (миллиардов бел. руб. если не указано иное)
Поддержка бюджета сектора органов государственного управления

625

Таблица 3. Беларусь: Предварительные меры и структурные контрольные показатели в рамках соглашения
"стэнд-бай".
I. Предварительные меры
Довести стоимость корзины до 1,038 рублей.

Статус
Выполнено

Опубликовать в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2010 год решение о
смещении паритета обменного курса до уровня 31 декабря 2009 года.
Выполнено
Представить бюджет на рассмотрение Парламента и Президента до 11 декабря 2009 года

Выполнено

II. Структурные контрольные показатели

Дата

Воздерживаться от утверждения каких-либо новых программ целевого кредитования,
финансируемых за счет депозитов бюджета (Письмо о намерениях, пункт 22).

Постоянно

Отменить действие нормативного акта, устанавливающего общий верхний предел
ежемесячного повышения цен на уровне ½ процента.

31 марта 2009 года (выполнено)

Пригласить на конкурентной основе квалифицированного, опытного консультанта с хорошей
репутацией для оказания помощи в подготовке принадлежащих государству банков к
частичной или полной приватизации (Письмо о намерениях, пункт 22).

31 августа 2009 года (частично
выполнено)

Внести на рассмотрение Главы государства проект Указа по созданию Агентства по
приватизации (Письмо о намерениях, пункт 24).

30 сентября 2009 года (выполнено)

В соответствии с рекомендациями миссии ПОФС привести классификацию активов и
требования резервирования в соответствие с передовой мировой практикой (Письмо о
намерениях, пункт 19).

30 сентября 2009 года (выполнено)

Подготовить проект изменений и дополнений в Устав НБРБ, с последующим внесением
изменений в Банковский кодекс, чтобы обеспечить операционную и финансовую
независимость НБРБ (Письмо о намерениях, пункт 22).

31 декабря 2009 года

Совет Министров издаст рекомендацию отраслевым министерствам и другим органам
управления, отвечающим за экономическую деятельность, включая местные органы
управления, не устанавливать какие-либо целевые показатели на 2010 год, например, целевые
показатели в отношении объема производства и занятости, для предприятий, которые не
получают государственную финансовую поддержку и в которых у государства имеется
миноритарный пакет акций (Письмо о намерениях, пункт 25).
31 декабря 2009 года
Подготовить перечень предприятий из списка предприятий, включенных в план приватизации
на 2008-10 годы, и поручить агентству по приватизации подготовить данные предприятия для
приватизации через открытый, международный, прозрачный и конкурентный аукцион (Письмо о
намерениях, пункт 24).
28 февраля 2010 года
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БЕЛАРУСЬ: Технический меморандум о взаимопонимании (ТМВ)
11 декабря 2009 года
1.
Данный меморандум излагает договоренности между властями Беларуси и
сотрудниками МВФ в отношении определений критериев реализации программы.
Данные критерии реализации программы изложены в таблице 2 Письма о намерениях
от 11 декабря 2009 года.
2.
Определения данных критериев реализации программы и механизмы
корректировок описаны ниже в Разделе I. Требования к отчетности изложены в
Разделе II.
3.
Обменные курсы и цена золота, которые предполагается использовать для
целей мониторинга программы, приведены в таблице 1 данного Приложения, а
контрольные показатели для расчета корректировок – в таблице 2.
I. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
A. Предельный нижний показатель чистых международных резервов
Национального банка Республики Беларусь (НБРБ)
Определение
4.
Чистые международные резервы (ЧМР) НБРБ определены как разница между
используемыми валовыми международными резервными активами и общим объемом
связанных с резервами обязательств, оцененными в долларах США в соответствии с
применяемыми для целей программы обменными курсами (таблица 1). Валовые
международные резервные активы определены как легкодоступные требования к
нерезидентам, выраженные в иностранной конвертируемой валюте. Они включают в
себя следующие авуары НБРБ: монетарное золото, авуары в СДР, наличную
иностранную валюту, ценные бумаги в иностранной валюте, депозиты за рубежом и
резервную позицию страны в Фонде. Из валовых международных резервных активов
исключаются:


любые выраженные в иностранных валютах активы, которые хранятся в
национальных учреждениях или которые представляют собой требования к
национальным учреждениям (т.е. учреждениям, которые находятся либо в
стране, либо за ее пределами с головными офисами внутри страны, или
учреждениям, которые расположены внутри страны, а их головные офисы – за
рубежом);



любые драгоценные металлы или депозиты в металлах, кроме монетарного
золота, принадлежащие НБРБ;
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любые резервные активы, которые: 1) обременены; или 2) используются в
качестве залога (в той части, в которой они уже не включены в иностранные
пассивы); или 3) заморожены; и



любые резервные активы, которые не являются легко доступными для
интервенций на валютном рынке, среди прочего, вследствие недостаточно
высокого качества или недостаточно высокой ликвидности, что ограничивает
их реализуемость по учетной цене.

5.

Для целей данной программы, обязательства, связанные с резервами, состоят из:



всех краткосрочных обязательств НБРБ в отношении нерезидентов с
первоначальным сроком погашения один год и менее;



все обязательства в иностранной валюте перед резидентами (например,
требования в иностранной валюте отечественных банков к НБРБ), исключая 1)
обязательства в иностранной валюте перед сектором органов государственного
управления, Агентством по гарантированному возмещению банковских вкладов
(депозитов) физических лиц и 2) транзитные счета НБРБ в иностранной валюте;



суммы непогашенного кредита МВФ; и



номинальной стоимости всех позиций1 НБРБ и правительства по производным
инструментам, предполагающих продажу иностранной валюты или других
резервных активов за национальную валюту.

6.
Для целей мониторинга программы сумма иностранных активов и
иностранных обязательств НБРБ будет оцениваться в соответствии с обменными
курсами, используемыми в программе, как описано выше в пункте 3. На основании
этого и в соответствии с вышеуказанным определением, по состоянию на 30 ноября
2008 года сумма ЧМР составляла 2 541 млн долларов США. Кроме того, покупка
средств МВФ будет отражена как остаток кредита МВФ в тот же день, когда эта
покупка отражена по валовым международным резервам.
Механизм корректировки
7.
Нижний предельный уровень ЧМР НБРБ подлежит автоматической
корректировке, основанной на отклонениях поддержки внешнеторгового баланса
платежей (определяемого как получение средств от двусторонних и многосторонних
кредиторов НБРБ) или внешней поддержки бюджета республиканского2 правительства
и поступлений от приватизации от программных прогнозов (описанных в таблице 2
Письма о намерениях).
1

Это относится к номинальной стоимости обязательств, а не к их рыночной стоимости.

2

Как указано в пункте 12 ниже.
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A. Если поступления внешних средств для поддержки платежного баланса НБРБ
(оцененных в долларах США в соответствии с программными обменными
курсами):
a) кумулятивно превышают программные прогнозы, нижний предельный уровень
ЧМР НБРБ будет скорректирован вверх на 100 процентов от суммы превышения
поддержки платежного баланса; и
b) за любой квартал оказываются ниже программных прогнозов, нижний предельный
уровень ЧМР НБРБ будет скорректирован вниз на 100 процентов от суммы
недополученных в данном квартале ресурсов и на 50 процентов от суммы
недополученных ресурсов в предыдущем квартале. Поступления за любой квартал
сверх программного уровня будут полностью использоваться для сокращения
недополученных в предыдущем квартале средств при расчете скорректированного
целевого показателя.
B. Если поступления внешних средств для поддержки бюджета республиканского
правительства и внешние поступления от приватизации (оцененные в долларах
США в соответствии с программными курсами):
a) кумулятивно превышают программные прогнозы, нижний предельный уровень
ЧМР НБРБ будет скорректирован вверх на 50 процентов превышения внешней
поддержки бюджета и поступлений от приватизации; и
b) за любой квартал оказываются ниже программных прогнозов, нижний предельный
уровень ЧМР НБРБ будет скорректирован вниз на 100 процентов недополученных
в данном квартале ресурсов и на 50 процентов недополученных в предыдущем
квартале ресурсов. Поступления за любой квартал сверх программного уровня
будут полностью использоваться для сокращения суммы средств, недополученных
в предыдущем квартале, при расчете скорректированного целевого показателя.
8.
Если Беларусь будет участвовать в распределении какой(каких)-либо суммы
(сумм) СДР в период между 31 марта 2009 года и любой последующей контрольной
датой, целевой показатель ЧМР будет корректироваться в сторону его увеличения на
100 процентов эквивалентной суммы распределенных СДР по программным
обменным курсам нарастающим итогом до контрольной даты.
B. Предельный верхний показатель чистых внутренних активов НБРБ
Определение
9.
Чистые внутренние активы (ЧВА) НБРБ определяются как разница между
денежной базой НБРБ, определенной по методологии НБРБ по состоянию на 31 марта
2009 года, и ЧМР. ЧМР НБРБ определяются в соответствии с описанием в пункте 4
выше.
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10.
Выполнение целевого показателя по ЧВА будет измеряться в соответствии с
программными обменными курсами. На основании этого и в соответствии с
определением, приведенным выше, по состоянию на 30 ноября 2008 года ЧВА НБРБ
составляли 2 112 миллиардов белорусских рублей.
Механизм корректировки
11.
Верхний предельный уровень ЧВА НБРБ подлежит автоматической
корректировке, основанной на корректировке ЧМР НБРБ, предусмотренной в пунктах
7 и 8 выше.
C. Верхний предельный показатель кассового дефицита
бюджета сектора органов государственного управления
Определения
12.
Сектор органов государственного управления включает в себя
республиканское правительство и местные органы управления. Республиканское
правительство определяется как министерства центрального правительства, фонды,
включаемые в республиканский бюджет, в том числе и Фонд национального развития,
также включая Фонд социальной защиты населения. В случае создания
правительством новых внебюджетных фондов, они будут включаться в
республиканское правительство.
13.
Кассовый дефицит сектора органов государственного управления будет
измеряться в части финансирования как сумма (i) чистого внутреннего
финансирования, полученного из банков и небанковских учреждений, (ii) чистого
внешнего финансирования и (iii) поступлений от приватизации.
(i) Чистое внутреннее финансирование состоит из банковского и небанковского
финансирования сектора органов государственного управления и определяется
следующим образом:
i.

Изменения требований коммерческих банков к сектору органов
государственного управления минус изменения в депозитах сектора органов
государственного управления, размещенных в коммерческих банках, минус
переоценка депозитов в иностранной валюте.

ii.

Изменения требований НБРБ к сектору органов государственного управления
минус изменения в депозитах сектора органов государственного управления в
белорусских рублях и иностранной валюте, размещенные в НБРБ, минус
переоценка депозитов в иностранной валюте.

iii.

Мониторинг чистых требований коммерческих банков и НБРБ к сектору
органов государственного управления будет осуществляться на основании
денежно-кредитного обзора, подготавливаемого НБРБ.

19
iv.

Также включаются любые инструменты обязательств, выпущенные сектором
органов государственного управления, например векселя, любое другое
увеличение обязательств сектора органов государственного управления перед
внутренними небанковскими учреждениями.

v.

Чистая продажа казначейских векселей, облигаций или других государственных
ценных бумаг небанковским учреждениям и населению (включая нерезидентов
и финансовые компании-нерезиденты), плюс любое другое увеличение
обязательств сектора органов государственного управления перед внутренними
небанковскими учреждениями.

(ii) Чистое внешнее финансирование определяется как:
i.

Сумма всех кредитов, выданных сектору органов государственного управления
для поддержки республиканского бюджета и финансирования проектов,
изменение суммы непогашенных международных облигаций, чистое изменение
внешней просроченной задолженности, изменение средств на счетах
республиканского правительства за рубежом минус погашение. Погашение
включает все платежи, связанные с погашением суммы основного внешнего
долга сектора органов государственного управления.

ii.

Погашение долга перед внешними кредиторами через третьих лиц учитывается
в тот момент и в той сумме, что и произведенный из бюджета платеж третьему
лицу, а не в тот момент, когда погашение признается внешним кредитором.

(iii) Поступления от приватизации:
i.

Поступления средств сектора органов государственного управления от
приватизации состоят из всех перечислений денежных средств, полученных
Министерством финансов в связи с продажей активов сектора органов
государственного управления, включая поступления от приватизации,
перечисленные в Фонд национального развития.

ii.

Сюда относятся поступления от продажи акций, продажи активов, а также
продажи лицензий со сроком 10 лет и более.

14.
Для целей измерения дефицита сектора органов государственного управления
все потоки в бюджет / из бюджета в иностранной валюте будут конвертироваться в
белорусские рубли в соответствии с официальным курсом, действующим на конец
рабочего дня совершения операции. На данной основе и в соответствии с
вышеуказанным определением, показатель кассового дефицита сектора органов
государственного управления за первое полугодие 2009 года составил – 961 миллиард
белорусских рублей.
Механизм корректировки
15.
Верхний предельный показатель кассового дефицита сектора органов
государственного управления по состоянию на конец сентября и конец декабря будет
подлежать автоматической корректировке, основанной на отклонениях внешней
поддержки бюджета, поддержки проектов от программных прогнозов (которые
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приведены в Таблице 2 Письма о намерениях). Если совокупные поступления от
внешней поддержки бюджета сектора органов государственного управления и
поддержки проектов (за исключением поддержки со стороны международных
финансовых учреждений и проектов, инициированных до утверждения
первоначальной программы) (в белорусских рублях, конвертированные в соответствии
с официальным обменным курсом на день их поступления):


Кумулятивно превышают программные прогнозы, верхний предельный
показатель кассового дефицита сектора органов государственного управления
будет автоматически повышен на 50 процентов от суммы превышения поддержки
бюджета и проектов органов государственного управления.



Кумулятивно оказываются ниже программных прогнозов, верхний предельный
показатель кассового дефицита сектора органов государственного управления
будет снижен на 50 процентов от суммы недополучения данных средств за
предыдущий квартал нарастающим итогом, если таковая имелась. При расчете
скорректированного целевого показателя поступления за любой квартал сверх
программного уровня будут полностью использоваться для снижения суммы
недополученных в предыдущем квартале средств, если таковые имели место.



Что касается получения поддержки проектов от международных финансовых
учреждений, в том случае, если поступления в иностранной валюте превысят
(или окажутся ниже) программных прогнозов, предельный верхний показатель
кассового дефицита сектора органов государственного управления будет
повышен (снижен) на 100 процентов превышения (недополучения) средств
поддержки проектов.



Что касается поддержки проектов, инициированных до утверждения
первоначальной программы, предельный верхний показатель кассового дефицита
бюджета сектора органов государственного управления будет повышен на 100
процентов превышения средств поддержки проектов. Корректировка по таким
проектам ограничивается суммой в размере 353 миллионов долларов США.

16.
Предельный верхний показатель кассового дефицита бюджета сектора
органов государственного управления также подлежит автоматической корректировке
на рекапитализацию банков. А именно, предельный верхний показатель дефицита
будет повышен на сумму средств, предоставленных республиканским бюджетом
банкам для приведения их нормативного капитала до минимального обязательного
уровня.
17.
В совокупности годовая корректировка установленной в программе величины
в связи с превышением суммой помощи со стороны международных финансовых
учреждений, включая поддержку проектов для проектов, которые были начаты до
принятия первоначальной программы, ограничивается 1,8 процента ВВП.
18.
Предельный верхний показатель кассового дефицита бюджета сектора
органов государственного управления также подлежит автоматической корректировке
на сумму дефицита местных органов управления за счет профицита, накопленного в
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2008 году. Общая сумма корректировки по дефицитам бюджетов местных органов
управления не может превышать 1,4 триллиона белорусских рублей.
D. Постоянно отслеживаемый критерий реализации программы по контролю над
ростом внешней просроченной задолженности
19.
В период действия программы республиканское правительство и НБРБ
обязуются не допускать какой-либо новой просроченной задолженности по внешним
выплатам в счет обслуживания долга перед официальными кредиторами.
Просроченная задолженность по внешним платежам в счет выплаты официального
долга определяется как неоплаченная республиканским правительством и НБРБ сумма
обслуживания долга свыше 30 дней после установленного срока. Указанные критерии
контроля над ростом внешней просроченной задолженности носят постоянный
характер.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
A. Национальный банк Республики Беларусь
20.
НБРБ будет предоставлять в МВФ агрегированный баланс НБРБ, а также
денежный обзор НБРБ, банков и банковской системы Республики Беларусь по
состоянию на 1-ое, 8-ое, 15-ое и 22-ое число каждого месяца.
21.
НБРБ будет предоставлять в МВФ на еженедельной и ежемесячной основе, не
позднее 25-го числа следующего месяца полную разбивку счетов НБРБ, включенных в
чистые международные резервы (в определении, приведенном в абзаце 4) в
соответствии, как с фактическим, так и с программным обменными курсами.
22.
НБРБ будет предоставлять МВФ на ежемесячной основе не позднее 20 числа
следующего месяца данные о выдаче и остатках задолженности по кредитам,
выданным банками в рамках государственных программ и данные по
средневзвешенным процентным ставкам по этим кредитам. Отчетные данные об
остатках задолженности и выдаче этих кредитов в иностранной валюте будут
конвертироваться в эквивалент в белорусских рублях соответственно по текущему
курсу на отчетную дату и курсу на дату совершения сделки.
23.
НБРБ будет предоставлять МВФ на еженедельной основе данные об остатках
и потоках рефинансирования по стандартным инструментам рефинансирования и
рефинансирования в соответствии с постановлениями Правления НБРБ с
использованием нестандартных инструментов рефинансирования, включая данные о
процентных ставках, установленных по этим кредитам, и о сроках их погашения.
24.
НБРБ будет предоставлять в МВФ на еженедельной основе данные в
отношении валютных операций, включая полученные правительством и уплаченные
им суммы в иностранной валюте, разбивку межбанковских операций по валютам,
комментарии в отношении основных валютных потоков. НБРБ будет также
предоставлять ежедневную информацию по операциям на валютном рынке, включая
обменные курсы.
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25.
НБРБ будет предоставлять в МВФ на ежемесячной основе прогноз внешних
платежей, предстоящих в последующие двенадцать месяцев.
26.
НБРБ будет предоставлять в МВФ на квартальной основе информацию по
сумме внешнего долга в формате Руководства МВФ по статистике внешнего долга,
таблица 4.1. (www.imf.org/external/pubs/ft/eds/eng/guide/index.html).
27.
НБРБ будет предоставлять в МВФ на ежемесячной основе, не позднее 25-го
числа по окончании месяца, информацию о выполнении нормативов безопасного
функционирования банковского сектора по согласованному образцу, а также об уровне
соответствия показателей деятельности банков индикативным параметрам развития
банковского сектора, предусматриваемым основными направлениями денежнокредитной политики Республики Беларусь.
28.
НБРБ будет предоставлять в МВФ на квартальной основе не позднее чем в
течение 30 дней по окончании квартала консолидированный банковский баланс, а
также информацию об активах, подверженных кредитному риску, с классификацией
на 5 групп рисков, поквартально, не позднее 30 дней по завершении квартала.
29.
НБРБ будет предоставлять в МВФ предварительные месячные данные
платежного баланса в электронном формате не позднее, чем в течение 48 дней по
окончании месяца.
30.
НБРБ будет информировать сотрудников МВФ о любых изменениях в
резервных требованиях к коммерческим банкам. НБРБ будет сообщать сотрудникам
МВФ в письменной форме о любых изменениях в правилах бухгалтерского учета и
принципах стоимостной оценки, используемых в данных баланса, и будет извещать
сотрудников МВФ заранее о любых изменениях в плане счетов НБРБ и коммерческих
банков, а также изменениях в формате отчетности.
B. Министерство финансов
31.
Министерство финансов будет продолжать ежемесячно предоставлять в МВФ
в электронном формате казначейские отчеты, включая цифры по доходам и расходам
консолидированного бюджета республиканских и местных органов управления не
позднее, чем в течение 30 дней по окончании месяца. Указанные отчеты будут
содержать данные по расходам с разбивкой по программам и в соответствии со
стандартной функциональной и экономической классификациями. Данные по местным
бюджетам будут представляться с аналогичной периодичностью, однако, лишь в
соответствии со стандартной функциональной и экономической классификациями.
32.
Министерство финансов будет предоставлять окончательные налоговобюджетные отчеты в конце каждого финансового года не позднее марта следующего
года. Данные по расходам будут предоставляться в отчетах с разбивкой по
программам и в соответствии со стандартной функциональной и экономической
классификациями.
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33.
Министерство финансов будет информировать о любых уточнениях
ежемесячных и ежегодных налогово-бюджетных отчетов республиканского бюджета в
течение недели после утверждения данных изменений.
34.
Министерство финансов будет продолжать публиковать на своем веб-сайте
еженедельный отчет о первичном рынке казначейских векселей, отчет по каждому
аукциону с казначейскими векселями и предоставлять в МВФ ежемесячный отчет по
казначейским векселям.
35.
Министерство финансов будет информировать сотрудников МВФ в том
случае, если Казначейство не выплачивает проценты или основную сумму по
казначейским векселям, причитающиеся НБРБ, коммерческим банкам, небанковским
учреждениям и физическим лицам. В таком случае, Министерство финансов
предоставит информацию по невыплаченным суммам процентов и основной части
долга.
36.
Министерство финансов будет на ежемесячной основе не позднее, чем в
течение 30 дней по окончании месяца предоставлять имеющиеся данные о сумме
просроченной задолженности бюджета, включая отдельной строкой заработную плату,
пенсии и социальные выплаты.
37.
Министерство финансов будет представлять в МВФ в электронном формате
не позднее, чем в течение 30 дней по окончании месяца ежемесячные данные по
суммам и условиям всего внешнего долга, принятого на себя или гарантированного
органами государственного управления.
38.
Министерство финансов будет не позднее, чем в течение 30 дней по
окончании месяца представлять в МВФ в электронном формате ежемесячные данные:
(a) по непогашенной сумме внутреннего и внешнего долга республиканского
правительства; (b) стандартные файлы о запланированных и фактически полученных
суммах внешнего долга, погашении и выплате процентов. Министерство финансов
также будет представлять отчет о накоплении любой просроченной задолженности
бюджета по обслуживанию внешнего и внутреннего долга.
39.
Министерство финансов и НБРБ ежемесячно будут предоставлять данные по
внешнему
и
внутреннему
кредиту
неправительственным
организациям,
гарантированному республиканским правительством или НБРБ, не позднее, чем в
течение 30 дней по окончании месяца.
40.
Министерство финансов не позднее, чем в течение 30 дней по окончании
каждого квартала будет предоставлять ежеквартальные данные об издержках бюджета,
связанных с рекапитализацией банков. Данные издержки включают в себя одноразовое
влияние рекапитализации банков на кассовый дефицит республиканского
правительства, а также издержки, связанные с выплатами процентов.
41.
Министерство финансов не позднее, чем в течение 30 дней по окончании
каждого квартала будет предоставлять ежеквартальные данные об издержках бюджета,
связанных с льготными кредитами в рамках государственных программ, отдельно
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указывая издержки, связанные с субсидированными кредитами с процентной ставкой
ниже ставки рефинансирования, а также ежеквартальные данные по сумме гарантий,
выданных центральным правительством и местными органами управления по
банковским ссудам.
42.
Министерство финансов будет представлять ежемесячные данные по
лизинговому агентству. Данные включают в себя доходы и расходы агентства, а также
его чистые депозиты в банках и любые чистые требования или обязательства.
Таблица 1. Программные обменные курсы на конец ноября 2008 года

Валюта
Золото 1/

Золото

За 1 доллар США, если не
указано иное
814,5 доллара США за
тройскую унцию

SDR 2/

Специальные права
заимствования

0.672057

RBL 3/

Белорусский рубль

2,156

RBR 4/

Российский рубль

27.423

EUR 5/

Евро

0.7746

1/ Источник: http://www.bankofengland.co.uk.
2/ Курс на 28 ноября 2008 года (www.IMF.org).
3/ Официальный курс НБРБ на 30 ноября 2008 года, опубликованный по адресу www.nbrb.by.
4/ Официальный курс ЦБР на 29 ноября 2008 года, опубликованный по адресу www.cbr.ru.
5/ Ставка рефинансирования на 28 ноября 2008 года, опубликованная по адресу www.ecb.int.
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Таблица 2. Предположения, заложенные в расчете корректировок в рамках соглашения стэнд-бай на 2009 год
1 квартал
Статья финансирования

2 квартал

факт программа

3 квартал
фактпрограмма

I. Корректировка критерия реализации программы по ЧМР (миллионов долларов США)
Внешние поступления сектора органов государственного
управления от приватизации в рамках соглашения стэндбай
625
2
0
Финансирование платежного баланса НБРБ, исключая МВ
Прогнозируемое внешнее заимствование сектора
органов государственного управления, направленное на
поддержку бюджета или финансирование платежного
баланса

Источники: власти Беларуси.

факт программа

226

0

221

0

0

0

0

0

0

500

500

0

200

0

290

0

856

0.8
0.8

212
53

II. Корректировка верхнего предельного показателя кассового дефицита бюджета сектора органов
государственного управления (миллиардов бел. руб.)
Прогнозируемое внешнее заимствование сектора
органов государственного управления, направленное на
поддержку бюджета или финансирование платежного
баланса
1,440
1,471
0
603
Проектная поддержка сектора органов государственного
управления по проектам, инициированным после января
2009 года
В т.ч.: проектная поддержка со стороны МФИ

4 квартал

0.0
0.0

207
52

233.6
0

213
54

