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Введение
Работа Департамента по ценным бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам) в
I полугодии 2015 г. осуществлялась в соответствии с задачами,
определенными Положением о Департаменте по ценным бумагам, Планом
работы Департамента по ценным бумагам на 2015 год.
Основные
направления
совершенствования
условий
функционирования рынка ценных бумаг определены Программой
развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011–2015 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 12 апреля 2011 г. № 482/10
(далее – Программа на 2011-2015 годы), которая направлена на создание
дополнительных условий для привлечения в экономику внешних и
внутренних
инвестиций,
повышение
конкурентоспособности,
прозрачности и эффективности рынка ценных бумаг как составной части
финансового рынка в Республике Беларусь.
Основными направлениями работы Департамента по ценным
бумагам в I полугодии 2015 г. являлись:
- совершенствование законодательства о ценных бумагах,
направленное на дальнейшую либерализацию условий функционирования
рынка ценных бумаг и обеспечение его устойчивого развития;
- осуществление государственного регулирования на рынке ценных
бумаг, контроль за соблюдением участниками рынка ценных бумаг норм
законодательства о ценных бумагах;
- повышение финансовой грамотности населения на рынке ценных
бумаг;
- гармонизация
законодательства
о
ценных
бумагах
с
законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан в
рамках
реализации
соглашений,
формирующих
Евразийский
экономический союз.
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1. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы
по регулированию рынка ценных бумаг
В I полугодии 2015 г. Департаментом по ценным бумагам работа в
области совершенствования законодательства, регулирующего правовые
основы деятельности на рынке ценных бумаг, осуществлялась по
следующим основным направлениям:
- выполнение мероприятий по реализации Программы на 2011 – 2015
годы;
- выполнение Плана мероприятий по реализации Закона Республики
Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», утвержденного
Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Матюшевским В.С. 16 февраля 2015 г. № 30/224-141, 140-1 (далее – План
мероприятий по реализации Закона Республики Беларусь «О рынке
ценных бумаг»);
- совершенствование действующего законодательства в области
рынка ценных бумаг в целях либерализации условий осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг, а также в целях упорядочения
возникающих на практике вопросов при совершении операций с ценными
бумагами.
В рамках выполнения выделенных приоритетных направлений
Департаментом по ценным бумагам в I полугодии 2015 г. реализованы
следующие мероприятия.
1. В целях реализации мероприятий Программы на 2011 – 2015 годы,
либерализации условий осуществления деятельности на рынке ценных
бумаг и гармонизации законодательства Республики Беларусь в данной
сфере в соответствии с международными стандартами Департаментом по
ценным бумагам велась работа над проектами:
1.1. Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах»
(далее – проект Закона ИФ).
Концепция проекта Закона ИФ, подготовленная в соответствии с
пунктом 39 Плана подготовки законопроектов на 2014 год, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. № 572,
была согласована Президентом Республики Беларусь (резолюция от
23 февраля 2015 г. № 11/10).
Проект Закона ИФ подготовлен во исполнение поручений Совета
Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2015 г. № 30/11, 102-97, от
7 мая 2015 г. № 30/224-370 и в мае 2015 года направлен в Правительство
Республики Беларусь;
1.2. Указа Президента Республики Беларусь «О финансировании
коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет средств,
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привлеченных путем эмиссии облигаций либо с последующей эмиссией
облигаций» (далее – проект Указа).
Во исполнение пункта 1 поручения Совета Министров Республики
Беларусь от 30 января 2015 г. № 30/6, 224-1133, 224-1110 продолжена
работа по подготовке проекта Указа, который был дополнительно
проработан с Национальным центром законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь и в феврале 2015 года направлен в
Правительство Республики Беларусь.
2. В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Закона
Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» в
целях приведения положений нормативных правовых актов и
корректировки применяемой в них терминологии в соответствие с
Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» Департаментом
по ценным бумагам осуществлялась подготовка проектов следующих
нормативных правовых актов:
2.1. проекта Указа Президента Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики
Беларусь», предусматривающего внесение изменений и дополнений в
нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь:
в Указ Президента Республики Беларусь от 16 июля 1997 г. № 389
«Об упорядочении залога государственного имущества»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 18 марта 1998 г. № 136
«О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252
«Об утверждении Положения о внешних государственных займах и
внешних займах, привлеченных под гарантии Правительства Республики
Беларусь»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006. г. № 537
«О выпуске банками облигаций»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261
«О создании открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь»;
в Указ Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2014 г. № 600
«Об отдельных вопросах деятельности открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»»;
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2.2. проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь».
Указанным проектом постановления предусматривается приведение
в соответствие с Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»
постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
от 24 февраля 1994 г. № 99 «Вопросы Белорусского
государственного концерна по производству и реализации товаров легкой
промышленности»;
от 26 июня 1997 г. № 788 «Вопросы Белорусского государственного
концерна по нефти и химии»;
от 21 октября 1999 г. № 1627 «О выпуске облигаций
государственного выигрышного валютного займа Республики Беларусь»;
от 10 декабря 1999 г. № 1929 «Об утверждении основных условий
выпуска, размещения и погашения государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте»;
от 16 июля 2001 г. № 1053 «О выпуске облигаций государственного
сберегательного займа Республики Беларусь»;
от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов
Республики Беларусь»;
от 13 февраля 2003 г. № 173 «Об утверждении основных условий
выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики
Беларусь»;
от 30 ноября 2004 г. № 1517 «О порядке отнесения услуг банков,
небанковских кредитно-финансовых и страховых организаций к услугам
собственного производства и о внесении дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817»;
от 31 июля 2006 г. № 982 «Об отдельных вопросах Министерства
финансов Республики Беларусь и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;
от 10 января 2009 г. № 19 «Об утверждении Устава
государственного объединения «Белорусская железная дорога», внесении
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Беларусь»;
от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах выпуска,
обращения и погашения ценных бумаг»;
от 5 апреля 2010 г. № 511 «О некоторых вопросах Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности»;
от 10 декабря 2010 г. № 1798 «О некоторых мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583»;
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от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений
по вопросам приватизации государственного имущества»;
от 5 декабря 2012 г. № 1115 «Об утверждении основных условий
выпуска, обращения и погашения государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц»;
от 16 сентября 2014 г. № 892 «Об установлении формы сведений об
имуществе должника и источниках получения доходов».
Также данным проектом постановления предусматривается
признание утратившими силу Положения о специализированных
инвестиционных фондах, аккумулирующих именные приватизационные
чеки «Имущество», утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 1 февраля 1994 г. № 53, и постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 1 апреля 1993 г. № 192 «Об
утверждении Перечня ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты и органов, дающих согласие на их производство, а
также органов, обладающих исключительным правом на изготовление
этих бумаг и документов на предприятиях, имеющих специальные
разрешения (лицензии), и о внесении дополнений и изменений в
некоторые решения Совета Министров Республики Беларусь»;
2.3. проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 1753/22», предусматривающего приведение в соответствие с Законом
Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» Порядка выпуска,
обращения
и
погашения
облигаций,
выпускаемых
банками,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 1753/22;
2.4. проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» в целях приведения
положений
единого
перечня
административных
процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156 в соответствие с Законом Республики
Беларусь «О рынке ценных бумаг»;
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2.5. проекта постановления Министерства финансов Республики
Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь,
предусматривающего внесение изменений и дополнений в постановление
Министерства
финансов
Республики
Беларусь
и
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г. № 18/25
«Об утверждении Инструкции о раздельном учете денежных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов»;
2.6. также велась работа по подготовке проектов постановлений
Министерства финансов Республики Беларусь, предусматривающих
внесение изменений и дополнений в следующие постановления
Министерства финансов Республики Беларусь:
от 12 сентября 2006 г. № 112 «О регулировании рынка ценных
бумаг»;
от 22 ноября 2006 г. № 143 «О регулировании депозитарной
деятельности»;
от 18 сентября 2009 г. № 115 «Об утверждении Инструкции о
порядке выпуска, обращения и погашения жилищных облигаций»;
от 11 ноября 2009 г. № 139 «Об установлении финансовых
требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и
квалификационных требований к их руководителям и сотрудникам»;
от 11 декабря 2009 г. № 146 «Об утверждении Инструкции о
некоторых вопросах выпуска и государственной регистрации ценных
бумаг»;
от 8 апреля 2010 г. № 44 «О некоторых вопросах расчета рыночной
цены эмиссионных ценных бумаг и признании утратившим силу
постановления Комитета по ценным бумагам при Совете Министров
Республики Беларусь от 24 апреля 2003 г. № 06/П»;
от 21 декабря 2010 г. № 157 «О некоторых вопросах представления и
публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной
информации», предусматривающего изложение в новой редакции
Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка
ценных бумаг отчетности и иной информации;
от 11 июля 2011 г. № 55 «Об утверждении Инструкции о порядке
учета, оценки и реализации (погашения) арестованных, конфискованных
или обращенных в доход государства иным способом ценных бумаг и
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»;
от 14 октября 2011 г. № 105 «Об установлении формы требования
(предписания) об устранении нарушений законодательства, выявленных
по результатам камеральных проверок, проводимых при осуществлении
контроля и надзора за выпуском, обращением и погашением ценных
бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг
и фондовых бирж»;
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от 4 ноября 2011 г. № 115 «О некоторых вопросах приостановления
совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой
системе открытого акционерного общества «Белорусская валютнофондовая биржа»;
от 15 ноября 2011 г. № 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».
Кроме того, в рамках реализации положений Закона Республики
Беларусь «О рынке ценных бумаг» Департаментом по ценным бумагам
осуществлялась разработка проектов нормативных правовых актов:
- проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов - нерезидентов
Республики Беларусь». Указанным проектом постановления определяется
процедура признания эмиссионных ценных бумаг эмитентовнерезидентов ценных бумаг аналогичными эмиссионным ценным
бумагам, эмитируемым в соответствии с белорусским законодательством.
Также проектом утверждается Положение о порядке квалификации
эмиссионных ценных бумаг эмитентов - нерезидентов Республики
Беларусь в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь,
которым предусмотрена, в том числе, квалификация иностранных ценных
бумаг в зависимости от конкретных значений международных
идентификационных кодов ценных бумаг (далее - коды ISIN) и кодов
классификации финансовых инструментов (далее – коды CFI),
присвоенных иностранным ценным бумагам организациями - членами
Ассоциации национальных нумерующих агентств (Association of National
Numbering Agencies, ANNA) в соответствии с международными
стандартами ISO 6166 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые
инструменты – Международная система нумерации для идентификации
ценных бумаг (ISIN)» и ISO 10962 «Ценные бумаги и относящиеся к ним
финансовые инструменты - Классификация финансовых инструментов
(Код CFI)»;
- проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг Республики
Беларусь», которым утверждается Положение о порядке аттестации
специалистов рынка ценных бумаг, определяющее порядок аттестации
физических лиц на право деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Беларусь в качестве руководителя либо работника
профессионального участника рынка ценных бумаг или работника
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эмитента, а также порядок выдачи и продления срока действия
квалификационного аттестата;
- проекта постановления Министерства финансов Республики
Беларусь «О допуске ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к
размещению и обращению на территории Республики Беларусь»;
- проекта постановления Министерства финансов Республики
Беларусь «О предоставлении конфиденциальной информации на рынке
ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и
сведения из реестра владельцев ценных бумаг», устанавливающего
порядок предоставления конфиденциальной информации на рынке
ценных бумаг;
- проекта постановления Министерства финансов Республики
Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления
клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг» в целях установления
четкой и прозрачной правовой основы для осуществления клиринговой
деятельности, определяющей условия и порядок осуществления клиринга
по ценным бумагам, создания эффективного правового регулирования
клиринговой деятельности, повышения уровня защиты прав и интересов
участников клиринга.
3. В целях совершенствования законодательства, регулирующего
вопросы выпуска, размещения и обращения ценных бумаг,
Департаментом по ценным бумагам в I полугодии 2015 г. была
продолжена работа по подготовке:
3.1. постановления Министерства финансов Республики Беларусь от
5 марта 2015 г. № 12 «Об утверждении Типовых правил внутреннего
контроля для лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за
деятельностью
которых
осуществляет
Министерство
финансов
Республики Беларусь» (далее – Постановление).
Данное Постановление разработано во исполнение подпункта 1.6
пункта 1 плана мероприятий по реализации Закона Республики Беларусь
от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения», направленных на повышение эффективности национальной
системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ).
Постановлением устанавливается:
1) содержание правил внутреннего контроля лиц, осуществляющих
финансовые
операции,
деятельность
которых
контролируется
Министерством финансов Республики Беларусь (далее – лицо,
осуществляющее финансовые операции);
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2) внедрение риск-ориентированного подхода при разработке
лицами, осуществляющими финансовые операции, правил внутреннего
контроля, который включает определение рисков, их оценку, а также
факторов, влияющих на повышение или понижение рисков;
3) определение видов финансовых операций, подлежащих особому
контролю, осуществляемых лицами, осуществляющими финансовые
операции;
4) порядок назначения должностных лиц, осуществляющих
регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю,
передачу, учет и хранение специальных формуляров и иных документов,
связанных с осуществлением финансовых операций, подлежащих особому
контролю, а также требования к их квалификации;
5) порядок обновления (актуализации) информации о клиентах лиц,
осуществляющих финансовые операции;
6) признаки
подозрительности
финансовых
операций,
осуществляемых лицами, осуществляющими финансовые операции;
7) требования к хранению сведений и документов (их копии),
полученных в результате идентификации клиентов, их представителей;
3.2. проекта Указа Президента Республики Беларусь «О внесении
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г.
№ 277», который во исполнение пункта 2 поручения Совета Министров
Республики Беларусь от 30 января 2015 г. № 30/6, 224-1133, 224-1110 был
доработан в соответствии с замечаниями Аппарата Совета Министров
Республики Беларусь и в феврале 2015 года направлен в Правительство
Республики Беларусь. Проект подготовлен в целях упорядочения
вопросов выдачи и обращения складских свидетельств, обеспечения их
учета, выявления лиц, участвующих в операциях со складскими
свидетельствами, что позволит эффективно осуществлять контроль за
такими операциями и минимизировать возможность использования
складских свидетельств лжепредпринимательскими структурами;
3.3. проекта постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О некоторых вопросах выдачи, обращения и погашения складских
свидетельств», который был доработан в соответствии с замечаниями
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь и в феврале 2015 года
направлен в Правительство Республики Беларусь. Данный проект
подготовлен во исполнение поручения Правительства Республики
Беларусь от 11 июня 2014 г. № 30/111-289 в целях упорядочения вопросов
выдачи и обращения складских свидетельств, обеспечения их учета,
выявления лиц,
участвующих
в
операциях
со
складскими
свидетельствами, что позволит эффективно осуществлять контроль за
такими операциями и минимизировать возможность использования
складских свидетельств лжепредпринимательскими структурами.
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Предметом правового регулирования проекта постановления
являются общественные отношения, возникающие при выдаче товарным
складом в подтверждение принятия товаров на хранение двойного
складского свидетельства либо простого складского свидетельства,
передаче складских свидетельств новому держателю, погашении
складских свидетельств после выдачи товарным складом товара;
3.4. проекта постановления Министерства финансов Республики
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 10»,
предусматривающего внесение изменений и дополнений в постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 10
«Об утверждении Инструкции об обращении именных приватизационных
чеков «Жилье».
Проект постановления разработан в целях устранения пробелов в
законодательстве, регулирующем общественные отношения, связанные с
обращением и использованием именных приватизационных чеков
«Жилье» (далее – чеки «Жилье»). Постановлением определяется порядок
погашения чеков «Жилье», использованных гражданами для
приватизации занимаемых ими жилых помещений, в целях исключения
возможности дальнейшего использования этих чеков.
4. В отчетном периоде Департаментом по ценным бумагам было
рассмотрено 46 проектов нормативных правовых актов, в числе которых:
26 проектов актов Президента Республики Беларусь (Указы,
Декреты, распоряжения Президента Республики Беларусь);
2 проекта Закона Республики Беларусь;
11 проектов постановлений Совета Министров Республики
Беларусь;
1 совместный проект постановления Совета Министров Республики
Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь;
6 проектов нормативных правовых актов (постановлений) органов
государственного управления, в том числе Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов, Правления Национального банка Республики Беларусь,
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.
Также Департаментом по ценным бумагам в течение I полугодия
2015 г. рассмотрены проект концепции Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы,
проект Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, проекты
примерных форм Корпоративного кодекса открытого акционерного
общества, Положения о комитете по корпоративному управлению и
кадрам при Совете директоров (наблюдательном совете) открытого

13

акционерного общества, Положения о комитете по аудиту при Совете
директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества,
Положения о комитете по стратегии при Совете директоров
(наблюдательном совете) открытого акционерного общества.
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2. Государственная регистрация выпусков ценных бумаг
2.1. Государственная регистрация акций
В I полугодии 2015 г. количество акционерных обществ
уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
1 % и составило 4 639 (график 1), из них:
- количество открытых акционерных обществ уменьшилось на 1,8 %
и составило 2 347;
- количество закрытых акционерных обществ уменьшилось на 0,3 %
и составило 2 292.
График 1
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Объем эмиссии акций акционерных обществ, зарегистрированный в
Государственном реестре ценных бумаг в I полугодии 2015 г.,
уменьшился на 50,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 12 133,3 млрд. рублей, в том числе:
- объем эмиссии акций закрытых акционерных обществ увеличился
в 2 раза и составил 1 723,9 млрд. рублей;
- объем эмиссии акций открытых акционерных обществ уменьшился
на 55,8 % и составил 10 409,4 млрд. рублей.
Изменение объема эмиссии акций акционерных обществ
осуществляется за счет новых выпусков акций, за счет изменения
номинальной стоимости акций и за счет изменения количества акций.
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Структура изменения объема эмиссии акций акционерных обществ
представлена на графике 2.
График 2
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В I полугодии 2015 г. объем эмиссии акций за счет новых выпусков
акций уменьшился на 90,7 % по сравнению с I полугодием 2014 года и
составил 13 % или 1 611,6 млрд. рублей.
Объем эмиссии акций действующих эмитентов по состоянию на
01.07.2015 увеличился по сравнению с 01.07.2014 на 12,6 % и составил
237 090,6 млрд. рублей или 59,4 % к ВВП (график 3).
График 3
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Объем эмиссии акций за счет новых выпусков акций по состоянию
на 01.07.2015 увеличился на 1,5 % по сравнению с 01.07.2014 и составил
102 264,1 млрд. рублей.
Данные по зарегистрированным новым выпускам акций на
01.07.2015 в разрезе регистрирующих органов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Область
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
г. Минск
Минская область
Могилевская область
Департамент по
ценным бумагам
Итого

Общая сумма
в млрд. рублей
6 040,0
6 088,1
12 857,5
4 859,5
29 028,3
16 340,0
7 807,4
19 243,3

ОАО
Сумма в млрд.
рублей
5 976,9
6 075,3
12 761,8
4 801,3
18 784,1
15 699,6
7 656,0
18 302,3

ЗАО
Сумма в
млрд. рублей
63,1
12,8
95,7
58,2
10 244,2
640,4
151,4
941,0

102 264,1

90 057,3

12 206,8

2.2. Государственная регистрация облигаций
Всего в I полугодии 2015 г. зарегистрировано 92 выпуска
корпоративных облигаций и облигаций местных займов (далее –
Облигации) 54 эмитентов на сумму эмиссии 9 565,9 млрд. рублей (из них
допущены без государственной регистрации к обращению в открытом
акционерном обществе «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее –
биржа) 16 выпусков 8 эмитентов (организаций, не являющихся банками)
на сумму эмиссии 907,6 млрд. рублей), в том числе:
- объем эмиссии облигаций банков составил 2 301,7 млрд. рублей
или 24,0 % от общего объема эмиссии (8 выпусков 4 эмитентов);
- объем эмиссии облигаций небанковских организаций составил
5 756,4 млрд. рублей или 60,2 % от общего объема эмиссии (79 выпусков
47 эмитентов);
- объем эмиссии облигаций местных исполнительных и
распорядительных органов составил 1 507,8 млрд. рублей или 15,8 % от
общего объема эмиссии (5 выпусков 3 эмитентов).
Объем эмиссии зарегистрированных выпусков уменьшился по
сравнению с I полугодием 2014 г. на 30,8 % (в I полугодии 2014 г. объем
эмиссии составил 13 820,4 млрд. рублей), в том числе в разрезе эмитентов:
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- облигаций банков – уменьшение на 65,0 % (за I полугодие 2014 г.
объем эмиссии составил 6 569,0 млрд. рублей);
- облигаций небанковских организаций – увеличение на 15,0 %
(объем эмиссии за I полугодие 2014 г. составил 5 004,6 млрд. рублей);
- облигаций местных исполнительных и распорядительных органов
– уменьшение на 32,9 % (за I полугодие 2014 г. объем эмиссии
2 246,8 млрд. рублей).
Информация о зарегистрированных в I полугодии 2015 г. выпусках
Облигаций в разрезе эмитентов представлена в таблице 2.
Таблица 2
Тип эмитента

Банки
Небанковские
организации
Местные
исполнительные и
распорядительные
органы

Количество
эмитентов

Количество
выпусков
% от
% от общего
общего
штук количества штук количества

Объем эмиссии
% от общего
млрд.
объема
рублей
эмиссии

4

7,4

8

8,7

2 301,7

24,0

47

87,0

79

85,9

5 756,4

60,2

3

5,6

5

5,4

1 507,8

15,8

Из общей суммы эмиссии Облигаций (9 565,9 млрд. рублей)
обеспечено исполнение обязательств по облигациям на сумму эмиссии
5 248,4 млрд. рублей (54,9 % от общей суммы эмиссии Облигаций), из них
в разрезе способов обеспечения:
562,7 млрд. рублей (5,9 %) – залог имущества;
1 337,5 млрд. рублей (14,0 %) – поручительство;
24,4 млрд. рублей (0,3 %) – банковская гарантия;
1 323,8 млрд. рублей (13,8 %) – договоры страхования
ответственности
за
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
обязательств эмитента облигаций;
2 000,0 млрд. рублей (20,9 %) – право требования по кредитам,
выданным банками на покупку жилья под залог недвижимости.
Сумма эмиссии Облигаций без обеспечения исполнения
обязательств по облигациям составляет 4 317,5 млрд. руб. (45,1 % от
общей суммы эмиссии корпоративных облигаций), из них:
301,7 млрд. рублей (3,2 %) – в пределах 80% нормативного капитала
банка;
907,6 млрд. рублей (9,5 %) – биржевые облигации;
40,0 млрд. рублей (0,4 %) – в пределах установленного в местном
бюджете размера долга на очередной финансовый год;

18

3 068,2 млрд. рублей (32,0 %) – по иным основаниям в соответствии
с законодательными актами.
По состоянию на 01.07.2015 допущено к обращению 815 выпусков
Облигаций 337 эмитентов, из них 181 выпуск облигаций банков (23
эмитента), 514 выпусков облигаций организаций, не являющихся банками
(266 эмитентов), 120 выпусков облигаций местных исполнительных и
распорядительных органов (48 эмитентов).
По состоянию на 01.07.2015 общий объем эмиссии допущенных к
обращению выпусков Облигаций увеличился по сравнению с 01.07.2014
на 55,2 % и составил 121 982,4 млрд. рублей (из них допущено к
обращению на бирже без государственной регистрации биржевых
облигаций – 65 выпусков 24 эмитентов на сумму эмиссии
10 897,49 млрд. рублей).
В разрезе эмитентов по состоянию на 01.07.2015 объем эмиссии
допущенных к обращению выпусков облигаций банков по сравнению с
01.07.2014 увеличился на 76,0 % и составил 58 125,5 млрд. рублей;
облигаций организаций, не являющихся банками – увеличился на 47,0 % и
составил 51 418,3 млрд. рублей. Доля допущенных к обращению
облигаций организаций, не являющихся банками, в общем объеме
уменьшилась на 01.07.2015 по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года с 44,5 %% до 42,2 %.
Общая информация об объеме эмиссии допущенных к обращению
облигаций в разрезе эмитентов по состоянию на 01.07.2015 представлена в
таблице 3.
Таблица 3
Количество
эмитентов

Тип эмитента

Банки
Небанковские
организации
Местные
исполнительные и
распорядительные
органы

штук
23

% от общего
количества

Количество
выпусков

% от
общего
количества

Объем эмиссии

% от общего
объема
эмиссии

22,2

млрд.
рублей
58 125,5

514

63,1

51 418,3

42,2

120

14,7

12 438,6

10,1

6,8

штук
181

266

78,9

48

14,3

47,7

На 01.07.2015 сумма эмиссии допущенных к обращению жилищных
облигаций, удостоверяющих внесение их владельцами денежных средств
на строительство определенного размера общей площади жилого
помещения, составила 3 546,2 млрд. рублей (138 выпусков, 39 эмитентов),
что на 25,0 % больше объема зарегистрированных выпусков на 01.07.2014.
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По состоянию на 01.07.2015 в обращении находилось 65 выпусков
биржевых
облигаций
24
эмитентов
на
сумму
эмиссии
10 897,49 млрд. рублей (из них 21 организация, не являющаяся банками).
Динамика рынка биржевых облигаций отражена на графике 4.
График 4

10897,5

12000
10000
8000

4000
2000
0

Объем облигаций
зарегистрированный в отчетном
периоде, млрд. рублей

5370,9

6000
2818,3
966,8
139

3043,9
2481,3

3892,2
1640

907,6

Объем облигаций, находящихся в
обращении на конец отчетного
периода, млрд. рублей

Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г.
№ 537 «О выпуске банками облигаций» банкам предоставлена
возможность выпуска облигаций, обеспеченных обязательствами по
возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным
ими кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья
под залог недвижимости (далее – ипотечные облигации). В I полугодии
2015 г. осуществлена государственная регистрация 4 выпусков ипотечных
облигаций 1 эмитента на сумму 2 000,0 млрд. рублей. Общий объем
эмиссии ипотечных облигаций, находящихся в обращении по состоянию
на 01.07.2015, составил 146,8 млрд. рублей.

20

3. Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам
За I полугодие 2015 г. рассмотрены документы соискателей
специальных разрешений (лицензий) (далее – лицензии) и лицензиатов, на
основании которых:
- внесены изменения и дополнения в лицензии – 7;
- продлен срок действия лицензии – 1;
- прекращено действие лицензии – 3, в том числе по заявлению
лицензиата – 1, в связи с нарушением законодательства и неустранением
выявленных нарушений – 2.
Общее количество действующих профессиональных участников
рынка ценных бумаг (далее – профучастник) уменьшилось за I полугодие
2015 г. на 3 и по состоянию на 01.07.2015 составило 68, в том числе банки
– 28, небанковские организации – 40.
Изменения количества профучастников в разрезе банков и
организаций, не являющихся банками, представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели
Количество профучастников,
в том числе:
банки
организации, не являющиеся банками

на
01.07.2015

на
01.01.2015

Изменение (+, -)
(шт.)

68

72

-4

28
40

29
43

-1
-3

Изменение количества лицензий в разрезе составляющих
профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам работ и
услуг за отчетный период представлено в таблице 5.
Таблица 5
Составляющая
Брокерская деятельность
Дилерская деятельность
Депозитарная деятельность, из них:
банки
организации, не являющиеся банками
Доверительное управление, из них:
банки
организации, не являющиеся банками
Организация торговли ценными бумагами
Клиринговая деятельность

на
01.07.2015

на
01.01.2015

67
66
34
18
16
18
14
4
1
1

69
69
35
18
17
18
14
4
1
1

изменение (+/-)
(шт.) к
01.01.2015
-2
-3
-1
0
-1
0
0
0
0
0

В рамках выполнения надзорных функций осуществлялся контроль за
представлением профучастниками и фондовой биржей отчетной и иной
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информации, а также проводилась ее обработка и анализ, осуществлялся
мониторинг соблюдения профучастниками требований законодательства,
в том числе в части соответствия требованиям финансовой достаточности.
За отчетный период профучастникам выдано 4 требования
(предписания) об устранении нарушений законодательства, выявленных
по результатам камеральных проверок, проводимых при осуществлении
контроля и надзора за выпуском, обращением и погашением ценных
бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг
и фондовых бирж. Выявленные нарушения связаны с несоответствием
профучастников установленным финансовым требованиям. В связи с
неустранением выявленных нарушений было приостановлено действие 2
лицензий.
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4.

Аттестация специалистов рынка ценных бумаг

За I полугодие 2015 г. принято 299 заявлений с прилагаемыми
документами
на
получение
и
продление
срока
действия
квалификационных аттестатов (далее – аттестат) и проведена аттестация и
переаттестация заявителей в форме тестирования на ПЭВМ. По
результатам тестирования:
- выдано аттестатов – 216;
- продлен срок действия аттестатов – 81.
Вместе с тем, общее количество аттестованных специалистов по
состоянию на 01.07.2015 уменьшилось за I полугодие 2015 г. на 0,5 % и
составило 4 141. При этом количество специалистов, имеющих аттестат 1й категории, уменьшилось на 10 (0,8%), 2-й категории – увеличилось на 27
(6%), 3-й категории – уменьшилось на 37 (1,5)%.
Информация о действующих аттестатах в разрезе категорий
представлена в таблице 6.
Таблица 6
Вид аттестата
1 категории
2 категории
3 категории
С категории
Итого действующих аттестатов

на 01.07.2015

на 01.01.2015

1 204
474
2 459
4
4 141

1 214
447
2 496
4
4 161

изменение
шт.
%
-10
-0,8
+27
+6,0
-37
-1,5
0
0
-20
- 0,5
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5. Итоги функционирования рынка корпоративных ценных бумаг
5.1. Биржевой рынок корпоративных ценных бумаг
По состоянию на 01.07.2015 количество профучастников,
допущенных к торгам на бирже, составило 63, из них: банковские – 27,
небанковские – 36.
Рынок акций
По состоянию на 01.07.2015 к обращению на бирже допущены акции
2 351 эмитента (2 393 выпуска). Из них акции 1 эмитента (2 выпуска)
включены в котировальный лист «А» первого уровня, акции 17 эмитентов
(18 выпусков) включены в котировальный лист «А» второго уровня, акции
44 эмитентов (44 выпуска) включены в котировальный лист «Б», в
качестве внесписочных ценных бумаг к обращению допущены акции
2 289 эмитентов (2 329 выпусков).
Суммарный объем вторичных торгов акциями в I полугодии 2015 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшился в 1,8 раза и
составил 96,5 млрд. рублей или 35 168 124 акции. Количество сделок,
заключенных с акциями, составило 1 660 (суммарный объем вторичных
торгов акциями за аналогичный период 2014 года составил 176,3 млрд.
рублей или 14 219 954 акции, количество сделок, заключенных с акциями
в торговой системе, составило 3 027).
При этом за I полугодие 2015 г. сделок, расчеты по которым
осуществлялись в белорусских рублях, было заключено на 71,3 млрд.
белорусских рублей (1 653 сделки), в долларах США – на 972 738
долларов США в эквиваленте 13,8 млрд. белорусских рублей (3 сделки), в
евро – на 409 549,8 евро в эквиваленте 7,1 млрд. белорусских рублей (1
сделка), в российских рублях – на 16 264 889,4 российских рублей в
эквиваленте 4,3 млрд. белорусских рублей (3 сделки).
В I полугодии 2015 г., как и за аналогичный период 2014 года,
первичное размещение акций на биржевом рынке не осуществлялось.
Рынок корпоративных облигаций
По состоянию на 01.07.2015 к обращению на бирже были допущены
облигации 70 эмитентов (255 выпусков). Из них облигации 9 эмитентов
(104 выпуска) – включены в котировальный лист «А» первого уровня, в
котировальном листе «А» второго уровня отсутствуют эмитенты, в
котировальный лист «Б» включено 5 эмитентов (12 выпусков), в качестве
внесписочных ценных бумаг к обращению на бирже допущены облигации
56 эмитентов (139 выпусков).
Суммарный объем первичного размещения облигаций юридических
лиц в I полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014
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года увеличился в 2,1 раза и составил 3 573,3 млрд. рублей или 9 224 319
облигаций, общее количество сделок составило 135 (за аналогичный
период 2014 года были размещены облигации на сумму 1 675,3 млрд.
рублей или 1 623 855 облигаций, общее количество сделок составило 110).
Суммарный объем вторичных торгов облигациями юридических лиц
в I полугодии 2015 г. составил 15 942,6 млрд. рублей (увеличение в 1,7
раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) или 25 640 236
облигаций. Количество сделок, заключенных с облигациями в торговой
системе за январь-июнь 2015 года, составило 606 (суммарный объем
вторичных торгов облигациями юридических лиц за аналогичный период
2014 года составил 9 612,5 млрд. рублей или 26 073 362 облигации,
количество сделок, заключенных с облигациями в торговой системе,
составило 730).
При этом сделок, расчеты по которым осуществлялись в
белорусских рублях, было заключено на 10 843,3 млрд. белорусских
рублей (541 сделка), в евро – на 1 500 711,38 евро в эквиваленте 25,6 млрд.
белорусских рублей (1 сделка), в долларах США – на 340 754 831,69
долларов США в эквиваленте 5 049,9 млрд. белорусских рублей
(63 сделки), в российских рублях – на 98 067 767 российских рублей в
эквиваленте 23,8 млрд. белорусских рублей (1 сделка).
Средневзвешенная доходность по сделкам с кодами расчетов
S-T+0 и S-T+n на вторичном рынке составила за январь-июнь 2015 года
соответственно 28,95 % и 22,74 % годовых, по сделкам с кодом расчетов
S-REPO – 25 % годовых.
5.2. Внебиржевой рынок корпоративных ценных бумаг
В I полугодии 2015 г. пользователями системы БЕКАС было
выставлено 173 индикативных заявки по ценным бумагам, что в 2,8 раза
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, из них – 49 на
покупку и 124 – на продажу (в 2014 году выставлено 488 индикативных
заявок по ценным бумагам).
Регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами
Итоги сделок купли-продажи с ценными бумагами, совершенных на
внебиржевом рынке, представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Вид сделки
Купля-продажа акций открытых
акционерных обществ
Купля-продажа акций закрытых
акционерных обществ
Купля-продажа облигаций
Итого

Кол-во
сделок

Кол-во
ценных
бумаг, шт.

Объем,
млрд.
рублей

2 023

7 631 168

168,9

597

61 395 864

457,1

2 476
5 096

54 341 627
123 368 659

45 811,7
46 437,7

В I полугодии 2015 г. всего было зарегистрировано 5 657 сделок на
общую сумму 46 885 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше, чем за
аналогичный период 2014 года (в 2014 году на внебиржевом рынке было
зарегистрировано 4 924 сделки на общую сумму 19 861,8 млрд. рублей).
Купля – продажа акций открытых акционерных обществ (ОАО)
В I полугодии 2015 г. биржа зарегистрировала информацию о 2 023
внебиржевых сделках купли-продажи акций ОАО. Оборот внебиржевого
рынка акций ОАО составил 168,9 млрд. рублей, или 7 631 168 акций (за
аналогичный период 2014 года оборот внебиржевого рынка акций ОАО
составил 307,5 млрд. рублей, или 19 537 809 акций).
Купля-продажа облигаций юридических лиц
В I полугодии 2015 г. биржа зарегистрировала информацию о 2 476
внебиржевых сделках купли-продажи облигаций юридических лиц.
Оборот внебиржевого рынка облигаций составил 45 811,7 млрд. рублей,
или 54 341 627 облигаций, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный
период 2014 года.
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6.

Организация и проведение контрольных и надзорных
мероприятий

В рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности,
осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования в сфере рынка
ценных бумаг, в I полугодии 2015 г. было проведено 20 проверок в
соответствии с Координационным планом контрольной (надзорной)
деятельности на I полугодие 2015 г. (в 1,2 раза меньше по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года).
Также в отчетном периоде Департаментом по ценным бумагам в
отношении профучастников и руководителей открытых акционерных
обществ было выдано 204 требования (предписания) об устранении
нарушений законодательства, выявленных по результатам камеральных
проверок, проводимых при осуществлении контроля и надзора за
выпуском, обращением и погашением ценных бумаг, деятельностью
профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж:
- 105 требований (предписаний) в связи с отсутствием публикации
либо неполным объемом публикации годовых отчетов открытых
акционерных обществ;
- 93 требования (предписания) в связи с отсутствием в открытом
акционерном обществе сотрудника с квалификационным аттестатом на
право деятельности на рынке ценных бумаг;
- 4 требования (предписания) в связи с несоответствием
профучастников установленным финансовым требованиям;
- 2 требования (предписания) в связи с непредставлением открытыми
акционерными обществами периодической отчетности.
В I полугодии 2015 г. Департаментом по ценным бумагам было
вынесено 273 постановления по делам об административных
правонарушениях, в числе которых по 224 постановлениям физические и
юридические лица Республики Беларусь были привлечены к
административной ответственности, по 2 постановлениям дела об
административных правонарушениях были прекращены по основаниям,
предусмотренным Кодексом об административных правонарушениях
(КоАП), 47 постановлений были вынесены по иным процессуальным
действиям.
При этом отмечается незначительное увеличение числа
совершенных правонарушений по сравнению с I полугодием 2014 г.
Основными правонарушениями являются:
- нарушение установленных сроков представления информации об
акциях, находящихся во владении руководящих работников акционерных
обществ, и сделках с этими акциями, о приобретении крупных пакетов
акций (статьи 34, 35 Закона «О ценных бумагах и фондовых биржах»);
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- несвоевременное
представление
отчетности
открытыми
акционерными
обществами,
нарушение
установленных
сроков
представления документов для внесения изменений в Государственный
реестр ценных бумаг, а также невыполнение (несвоевременное)
исполнение требований (предписаний), вынесенных Департаментом по
ценным бумагам.
Кроме того, физические и юридические лица привлекались к
административной ответственности за нарушение сроков осуществления
депозитарных операций (статья 11.11 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях), совершение и регистрацию сделок
с ценными бумагами с нарушением требований законодательства (статья
11.10
Кодекса
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях).
Общая сумма наложенных административных взысканий составила
124 560 000 рублей.
Сведения о вынесенных постановлениях, по которым физические и
юридические
лица
были
привлечены
к
административной
ответственности, а также о сумме предъявленных штрафных санкций за
I полугодие 2015 г. приведены в таблице 8.
Таблица 8

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
г.Минск
Минская область
Могилевская область
Департамент по ЦБ
Итого:

Всего вынесенных постановлений о наложении
административных взысканий в виде штрафа
по протоколам, составленным
территориальными органами Министерства
финансов и Департаментом по ценным
бумагам
2
22
6
2
11
20
11
65
139

Сумма
штрафов, руб.

1 440 000
26 370 000
2 160 000
810 000
6 750 000
9 990 000
29 700 000
47 340 000
124 560 000

Сведения о вынесенных территориальными органами Министерства
финансов постановлений и суммах штрафов за I полугодие 2015 г.
представлены в таблице 9.
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Таблица 9

Брестская область
Гомельская область
г.Минск
Итого:

Всего вынесенных постановлений о наложении
административных взысканий в виде штрафа

Сумма
штрафов, руб.

7
15
3
25

5 040 000
11 160 000
2 700 000
18 900 000

29

7.

Деятельность по информационному обеспечению фондового
рынка

В целях выполнения Плана совместных действий государственных
органов и участников финансового рынка по повышению финансовой
грамотности населения Республики Беларусь на 2013-2018 годы,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 17 января 2013 г. № 31/1,
в I полугодии 2015 г. была проведена следующая работа.
В периодической печати с комментариями к Закону Республики
Беларусь «О рынке ценных бумаг» в журнале «Промышленно-торговое
право» (статья «Рынок ценных бумаг станет более прозрачным и
контролируемым»)
выступила
заместитель
начальника
отдела
регулирования рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам
Дроздова Е.Н.
В журнале «Финансы, учет, аудит» в № 4 (255) за апрель 2015 года
опубликованы статья заместителя директора Департамента по ценным
бумагам Лихачевского В.В. «Дополнительные резервы развития» и в № 6
(257) за июнь 2015 года статья заместителя директора Департамента по
ценным бумагам Красинского А.Д. «Что мешает развитию?».
В целях соблюдения требований законодательства и недопущения
нарушений при составлении и представлении участниками рынка ценных
бумаг ежеквартальных и годовых отчетов, публикации в средствах
массовой информации годовых отчетов, представления оперативной
информации, а также с целью информирования руководителей эмитентов
об основных нарушениях законодательства о ценных бумагах,
допущенных обществами в 2014 году, Главное управление Министерства
финансов по Гродненской области в феврале 2015 года направило 199
открытым акционерным обществам информацию с разъяснением
требований законодательства.
Также статьи сотрудников Главных управлений Министерства
финансов Республики Беларусь по областям и г. Минску по вопросам
законодательства о ценных бумагах публиковались в периодической
печати: газеты «Гомельские ведомости», «Голас любаншчыны»,
«Нарачанская зара», «Нясвіжскія навіны», «Навіны Старадарожчыны»,
«Прамень», «Чырвоная зорка», «Узвышша», «Пухавіцкія навіны», «Зара
над Друццю», «Маяк Прыдняпроуя», «Горецкi веснiк», «Прыдняпроуская
нiва», «Голас Касцюкоушчыны», «Жыццѐ Палесся», «Чачэрскi веснiк»,
«Новае Палессе», «Адзінства», «Маладзечанская газета», «Слуцкі край»,
«Край Смалявіцкі», «Шлях перамогі», «Слава працы», «Бярэзінская
панарама», «Працоўная слава», «Родная нiва» и др.
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Размещение и обновление материалов о состоянии, правовых
основах, тенденциях и перспективах развития фондового рынка
Республики
Беларусь
на
постоянной
основе
осуществляется
Департаментом по ценным бумагам на Интернет-сайте Министерства
финансов Республики Беларусь.
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8.

Международное сотрудничество

В I полугодии 2015 г. Департаментом по ценным бумагам было
продолжено
налаживание
сотрудничества
с
иностранными
государственными органами и организациями, а также взаимодействие с
интеграционными структурами в сфере регулирования рынка ценных
бумаг.
В апреле 2015 года в г. Ереване состоялось очередное заседание
Консультативного комитета по финансовым рынкам при Евразийской
экономической комиссии.
В ходе проведения заседания участники, в том числе, согласовали
присоединение Правительства Республики Армении и Центрального
банка Республики Армения к Соглашению об обмене информацией, в том
числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий
на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от
23 декабря 2014 года, согласовали подходы к проведению гармонизации
законодательства, в том числе, в сфере рынка ценных бумаг, а также
отдельные положения Соглашения, определяющего аспекты взаимного
признания лицензий брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг в рамках
всей территории ЕАЭС.
В
ходе
осуществления
мероприятий
по
продолжению
сотрудничества с иностранными государственными органами и
организациями 3 июня 2015 г. в г. Минске подписан Меморандум о
взаимопонимании между Министерством финансов Республики Беларусь
и Советом по ценным бумагам и биржам Республики Индия, который
предусматривает налаживание сотрудничества между государственными
органами двух стран в части обмена информацией неконфиденциального
характера о развитии рынка ценных бумаг и деятельности его участников
в целях защиты интересов инвесторов Республики Беларусь и Республики
Индия.
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9.

Документооборот

Документооборот в Департаменте по ценным бумагам за I полугодие
2015 г. составил 2 752 документов и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (2 595 документов) увеличился на 6,05 %, или на
157 документов.
Контроль за исполнением поручений, содержащихся в декретах,
указах,
постановлениях,
распоряжениях,
указаниях
постоянно
осуществляется посредством автоматизированной системы ведения
делопроизводства.
Работа с обращениями граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в Департаменте по ценным бумагам
осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об
обращениях граждан и юридических лиц» и находится на контроле
руководства.
За I полугодие 2015 г. в Департамент по ценным бумагам поступило
51 письменное и электронное обращение граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, из них обращений граждан – 36,
юридических лиц – 15. Все обращения рассмотрены в установленные
законодательством сроки. Заявителям направлены ответы.
Количество обращений граждан и юридических лиц в Департамент
по ценным бумагам в I полугодии 2015 г. сократилось по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года (56 обращений) на 9,8 %. Это связано с
разъяснительной работой, проводимой среди участников рынка ценных
бумаг по вопросам законодательства о ценных бумагах, порядка
осуществления операций с ценными бумагами.
Анализ поступивших в Департамент по ценным бумагам
письменных обращений граждан и юридических лиц показывает, что
обращения поступили по вопросам, связанным с:
- разъяснением законодательства о ценных бумагах, в том числе
порядка осуществления операций с ценными бумагами – 22;
- нарушениями на рынке ценных бумаг – 9;
- предоставлением информации по акционерным обществам – 12;
- выплатой дивидендов – 5;
- восстановлением именных приватизационных чеков «Жилье» – 2;
- возвратом именных приватизационных чеков «Имущество» – 1.
Личный прием граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц
осуществляется руководством Департамента по ценным бумагам в
установленные дни и часы в соответствии с приказом директора
Департамента по ценным бумагам от 18 марта 2015 г. № 3 «О личном
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приеме граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их
представителей, представителей юридических лиц».
За I полугодие 2015 г. руководством Департамента по ценным
бумагам официально (по записи) прием не осуществлялся. Все вопросы
заявителей решались в рабочем порядке.
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Основные направления деятельности Департамента по ценным
бумагам во II полугодии 2015 г.
Работа Департамента по ценным бумагам во II полугодии 2015 г.
будет вестись в соответствии с задачами, определенными Положением о
Департаменте по ценным бумагам, Планом работы Департамента по
ценным бумагам на 2015 год.
В целях дальнейшего развития фондового рынка, создания
благоприятных условий для инвестирования в экономику республики,
активизации процесса самостоятельного привлечения предприятиями
инвестиций, Департаментом по ценным бумагам планируется во
II полугодии 2015 г. проведение работы по следующим направлениям:
- комплексное регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с
международными стандартами и современными потребностями рынка;
- контроль (надзор) за соблюдением участниками рынка ценных
бумаг норм законодательства о ценных бумагах;
- повышение инвестиционной культуры участников рынка ценных
бумаг и финансовой грамотности населения;
- создание дополнительных условий для привлечения организациями
республики инвестиций на зарубежных фондовых рынках, включая рынки
стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП, путем приближения белорусского
законодательства о ценных бумагах к принципам, применяемым в
мировом финансовом сообществе – международным стандартам и
Директивам ЕС.

