Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.06.2018, 8/33214
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2018 г. № 40

О раскрытии государственными органами
информации о сделках с эмиссионными
ценными бумагами
На основании абзаца двенадцатого части первой статьи 8 Закона Республики
Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», пункта 10 Положения о
Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства
финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. государственные органы, совершающие сделки с эмиссионными ценными
бумагами в соответствии с возложенными на них функциями в пределах их компетенции
(далее – государственные органы), ежеквартально не позднее десяти рабочих дней после
окончания отчетного квартала раскрывают путем представления в Департамент по
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по
ценным бумагам) информацию о совершенных государственными органами на
неорганизованном рынке сделках с эмиссионными ценными бумагами в процессе
обращения этих ценных бумаг (далее – информация о сделках), за исключением сделок с
эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на
государственные органы, заключившие с Министерством финансов Республики Беларусь
(далее – Министерство финансов) соглашения, предусматривающие взаимный обмен
информацией, в том числе информацией о сделках (далее, если не установлено иное, –
соглашение об обмене информацией). В случае заключения между государственным
органом и Министерством финансов соглашения об обмене информацией информация о
сделках представляется таким государственным органом в порядке и сроки, определенные
этим соглашением;
1.2. информация о сделках составляется по форме согласно приложению к
настоящему постановлению в формате Microsoft Excel и представляется
государственными органами посредством системы межведомственного электронного
документооборота государственных органов Республики Беларусь (далее – СМДО), а в
случае невозможности представления информации о сделках посредством СМДО –
нарочным (курьером) или почтовым отправлением на бумажном носителе с приложением
электронной копии на цифровом носителе.
В случае если в течение отчетного квартала государственным органом не
совершались сделки с эмиссионными ценными бумагами на неорганизованном рынке в
процессе обращения этих ценных бумаг, информация о сделках за этот отчетный квартал
не представляется.
2. Информация о сделках, совершенных в период с 23 октября 2017 г. и до
вступления в силу настоящего постановления, представляется государственными
органами в Департамент по ценным бумагам не позднее шестидесяти дней после
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального
опубликования.
Министр

В.В.Амарин
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Приложение
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.05.2018 № 40
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о совершенных государственными органами на неорганизованном рынке сделках
с эмиссионными ценными бумагами в процессе обращения этих ценных бумаг
с ______________ по _____________
Наименование государственного органа _____________________________________
Полное наименование,
место нахождения
юридического лица
(фамилия, собственное
имя, отчество (если
таковое имеется), место
жительства (место
пребывания) физического
Вид договора
лица), учетный номер
(соглашения),
плательщика
(УНП) (для
на основании
Вид,
нерезидентов – иной
которого
категория,
Дата и
идентификационный номер
произошел
тип
государственный
Цена Количество Общая
налогоплательщика,
переход прав
№
эмиссионных регистрационный присвоенный согласно одной ценных
сумма
на
п/п
ценных
номер выпуска законодательству страны ценной бумаг, обязательств
эмиссионные
бумаг,
эмиссионных регистрации нерезидента), бумаги
штук
по договору
ценные
наименование ценных бумаг
данные документа,
бумаги,
эмитента
удостоверяющего
личность
номер и дата
физического лица (с
его
указанием
заключения
идентификационного
номера при его наличии)
предыдущего
нового
владельца1 владельца1

_________________________

______________

(наименование должности
уполномоченного лица
государственного органа)

(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

______________________________

В случае если стороной по сделке является профессиональный участник рынка ценных бумаг,
совершивший эту сделку по поручению и в интересах клиента на основании соответствующего договора,
указываются сведения как о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, так и о его клиенте (при
наличии сведений о клиенте).
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