Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 мая 2016 г. N 8/30917

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2016 г. N 28
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СПРОСА НА ЦЕННУЮ БУМАГУ И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННОЙ
БУМАГИ, РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ ОБЪЕМА ТОРГОВ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ,
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ПРИЗНАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ НА СПРОС НА ЦЕННУЮ
БУМАГУ И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ, РЫНОЧНУЮ ЦЕНУ ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ
ОБЪЕМ ТОРГОВ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ
(в ред. постановления Минфина от 25.05.2018 N 38)
На основании абзаца шестнадцатого 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. N 1585 "Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство
финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие параметры спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной
бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонение от
которых в результате совершения действий (бездействия), указанных в части первой статьи 63
Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229), признается существенным
влиянием:
1.1. на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги - увеличение
суммарного количества ценных бумаг одного вида, эмитированных определенным эмитентом,
содержащегося в заявках на покупку (продажу) таких ценных бумаг в торговой системе
организатора торговли ценными бумагами, более чем на 100 процентов в день совершения
действий, предусмотренных абзацами вторым, пятым - восьмым части первой статьи 63 Закона
Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг", и в любой из 2 рабочих дней, следующих за днем
совершения таких действий, по сравнению со среднедневным суммарным количеством ценных
бумаг одного вида, эмитированных определенным эмитентом, содержащимся в заявках на
покупку (продажу) таких ценных бумаг в торговой системе организатора торговли ценными
бумагами, рассчитанным за 60 торговых дней, предшествующих дню совершения таких действий;
(в ред. постановления Минфина от 25.05.2018 N 38)
1.2. на рыночную цену ценной бумаги - увеличение либо уменьшение рыночной цены
ценной бумаги более чем на 60 процентов (для участников торгов в торговой системе
организатора торговли ценными бумагами, получивших право участия в торгах акциями и
принявших на себя обязательства в соответствии с локальными нормативными правовыми актами
организатора торговли ценными бумагами по выполнению функций маркет-мейкеров по этим
акциям, - более чем на 200 процентов) в день совершения действий (бездействия),
предусмотренных абзацами вторым - восьмым части первой статьи 63 Закона Республики
Беларусь "О рынке ценных бумаг", по сравнению с рыночной ценой ценной бумаги, рассчитанной
в предшествующий совершению таких действий (бездействия) день, и в любой из 2 рабочих дней,
следующих за днем совершения таких действий (бездействия), по сравнению с рыночной ценой
ценной бумаги, рассчитанной в день, предшествующий их совершению;
1.3. на объем торгов ценной бумагой - увеличение объема торгов ценной бумагой (в штуках

ценных бумаг) в торговой системе организатора торговли ценными бумагами более чем на 100
процентов в день совершения действий, предусмотренных абзацами вторым, пятым - восьмым
части первой статьи 63 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг", и в любой из 2
рабочих дней, следующих за днем совершения таких действий, по сравнению со среднедневным
объемом торгов такой ценной бумагой, рассчитанным за 60 торговых дней, предшествующих
совершению таких действий.
(в ред. постановления Минфина от 25.05.2018 N 38)
2. Параметры спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной
цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонения от которых признаются
существенным влиянием на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги,
рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой, установленные в пункте 1
настоящего постановления, не распространяются:
на сделки с ценными бумагами, по которым рыночная цена не рассчитывается;
на сделки РЕПО с облигациями.
3. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 15 ноября 2011 г. N 117 "Об
установлении параметров спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги,
рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонения от которых
признаются существенным влиянием на спрос и (или) предложение ценной бумаги, рыночную
цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., N 136, 8/24467);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 22 марта 2013 г. N 17 "О
внесении изменений в постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 8 апреля
2010 г. N 44 и от 15 ноября 2011 г. N 117" (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 02.04.2013, 8/27321).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.В.Амарин

