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  26 апреля 2011 г. 151 
 
 
 
О наделении должностных лиц 
Национального банка Республики Беларусь 
полномочиями на составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
подготовку к рассмотрению и рассмотрение 
дел об административных правонарушениях 
(С учетом изменений, внесенных 
постановлением Правления Национального 
банка: 
от 25.04.2013 №244; 
от 26.08.2013 №499; 
от 08.05.2015 №286; 
от 26.08.2015 №514; 
от 17.08.2016 № 446) 

 

 
На основании статей 3.16, 3.29, 3.30 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и 
статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление 
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить полномочиями на составление протоколов об 
административных правонарушениях и подготовку дел об 
административных правонарушениях к рассмотрению следующих 
должностных лиц Национального банка Республики Беларусь: 

Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, 
его заместителей; 

начальника Главного управления банковского надзора Национального 
банка Республики Беларусь, его заместителей; 

начальника управления инспекции Главного управления банковского 
надзора Национального банка Республики Беларусь, его заместителей; 

начальника Главного управления наличного денежного обращения 
Национального банка Республики Беларусь, его заместителя; 

начальника Главного управления валютно-финансового мониторинга 
Национального банка Республики Беларусь, его заместителя; 
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начальника управления финансового мониторинга и контроля 

Главного управления валютно-финансового мониторинга Национального 
банка Республики Беларусь, его заместителя; 

заместителя начальника Управления регулирования небанковских 
операций Национального банка Республики Беларусь; 

начальника отдела контроля небанковских операций Управления 
регулирования небанковских операций Национального банка Республики 
Беларусь; 

заместителя начальника Управления ”Кредитный регистр“ 
Национального банка Республики Беларусь; 

начальников главных управлений Национального банка Республики 
Беларусь по областям и их заместителей; 

начальников управлений банковского надзора главных управлений 
Национального банка Республики Беларусь  по областям и их 
заместителей;  

начальников экономических управлений главных управлений 
Национального банка Республики Беларусь  по областям и их 
заместителей. 

(Пункт 1 с учетом изменений от 25.04.2013 №244, от 26.08.2013 
№499, от 08.05.2015 №286, от 17.08.2016 № 446) 

2. Наделить полномочиями на рассмотрение дел об 
административных правонарушениях от имени органов Национального 
банка Республики Беларусь: 

 начальника Главного управления банковского надзора 
Национального банка Республики Беларусь, его заместителей; 

начальника Главного управления наличного денежного обращения 
Национального банка Республики Беларусь, его заместителя; 

начальника Главного управления валютно-финансового мониторинга 
Национального банка Республики Беларусь, его заместителя; 

начальника управления финансового мониторинга и контроля 
Главного управления валютно-финансового мониторинга Национального 
банка Республики Беларусь, его заместителя; 

начальника управления инспекции Главного управления банковского 
надзора Национального банка Республики Беларусь, его заместителей; 

начальника Управления регулирования небанковских операций 
Национального банка Республики Беларусь, его заместителя; 

начальника Управления ”Кредитный регистр“ Национального банка 
Республики Беларусь. 

(Пункт 2 с учетом изменений от 26.08.2013 №499, от 08.05.2015 
№286, от 17.08.2016 № 446) 
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3. Признать утратившими силу: 
постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 8 августа 2007 г. № 159 ”О наделении должностных лиц Национального 
банка Республики Беларусь полномочиями на составление протоколов об 
административных правонарушениях“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г.,   № 212, 8/17007); 

(Пункт 3 с учетом изменения, внесенного постановлением Правления 
от 26.08.2015 №514) 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 
 
Первый заместитель 
Председателя Правления       Ю.М.Алымов 


