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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 сентября 2021 г. № 58

Об изменении постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь
На основании абзацев шестого, седьмого и тринадцатого части первой статьи 8,
частей четвертой и девятой статьи 43 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г.
№ 231-З «О рынке ценных бумаг», абзаца одиннадцатого пункта 1 статьи 5 Закона
Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных фондах», абзаца
второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября
2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах эмиссии (выдачи), обращения и погашения
ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября
2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства финансов
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня
2016 г. № 54 «Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения
жилищных облигаций»:
преамбулу после слова «основании» дополнить словами «абзаца второго»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
действие положений части первой пункта 10 Инструкции о порядке эмиссии,
обращения
и погашения
жилищных
облигаций,
утвержденной
настоящим
постановлением, распространяется на случаи внесения изменений и (или) дополнений
в утвержденную проектную документацию на объект жилищного строительства
в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, повлекших изменение характеристик самого объекта жилищного
строительства, указанных ранее в проспекте эмиссии жилищных облигаций,
произошедшие после вступления в силу настоящего постановления;
размещение, обращение и погашение жилищных облигаций, выпуски которых
зарегистрированы до 7 ноября 2021 г., осуществляются с учетом положений Инструкции
о порядке эмиссии, обращения и погашения жилищных облигаций, утвержденной
настоящим постановлением.»;
из пункта 6 и части первой пункта 10 Инструкции о порядке эмиссии, обращения
и погашения жилищных облигаций, утвержденной этим постановлением, слова
«Республики Беларусь» исключить;
1.2. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа
2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг»:
в преамбуле:
слово «года» заменить словами «г. № 231-З»;
слова «пункта 1» заменить словами «абзаца второго пункта 1»;
слова «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить;
абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»;
в Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики
Беларусь, утвержденной этим постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящей Инструкцией определяется порядок обращения ценных бумаг, в том
числе государственных ценных бумаг и ценных бумаг местных исполнительных
и распорядительных органов (далее – ценные бумаги), если иное не установлено
Положением о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций
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Республики Беларусь, размещаемых на внутреннем финансовом рынке, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2017 г. № 722,
Инструкцией о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 июля 2018 г. № 51.
Действие настоящей Инструкции не распространяется на отношения, связанные
с обращением ценных бумаг Национального банка, банковской сберегательной книжки
на предъявителя, чеков, депозитных и сберегательных сертификатов.
В настоящей Инструкции используются термины в значениях, установленных
Положением о финансировании коммерческих организаций под уступку прав
(требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо
с последующей эмиссией облигаций, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154, Законом Республики Беларусь «О рынке ценных
бумаг», Законом Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных
фондах», а также следующие термины и их определения:
сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО)
с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же
выпуска (инвестиционных паев того же паевого инвестиционного фонда) через
определенный договором срок (далее – срок РЕПО) в том же количестве либо
в количестве (но не менее одной ценной бумаги), уменьшенном на количество
погашенных в пределах срока РЕПО государственных облигаций или облигаций,
прошедших листинг на фондовой бирже, в торговой системе которой совершается сделка
РЕПО (вторая часть РЕПО), согласованное при заключении первой части РЕПО, по цене,
установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;
система дистанционного обслуживания – совокупность технологий для целей
совершения сделок, предметом которых являются ценные бумаги (за исключением
документарных ценных бумаг), а также сделок и иных операций между физическими
и (или) юридическими лицами, в том числе с нерезидентами, в рамках деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих организаций
инвестиционных фондов, специальных финансовых организаций, иных лиц, имеющих
право проводить идентификацию и осуществляющих финансовые операции с ценными
бумагами, оказание услуг в связи с осуществлением такой деятельности, а также
осуществление иной деятельности, связанной с совершением этих сделок и (или)
оказанием таких услуг с использованием программно-аппаратных средств и технологий,
обеспечивающих взаимодействие указанных лиц и клиентов, в том числе передачу
электронных документов и документов в электронном виде.
Для целей настоящей Инструкции:
термин «документы в электронном виде» имеет значение, определенное абзацем
шестым части первой пункта 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 18 апреля 2019 г. № 148»;
термины «нерезидент» и «резидент» имеют значения, определенные соответственно
подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.
№ 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;
термин «работник» имеет значение, определенное абзацем тринадцатым части
первой статьи 1 Трудового кодекса Республики Беларусь;
термины «электронная цифровая подпись» и «электронный документ» имеют
значения, определенные соответственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым статьи 1
Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи».»;
в пункте 2:
в части первой:
из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить;
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после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«РЕПО, условиями второй части которых предусмотрена передача ценных бумаг
в уменьшенном по сравнению с первой частью РЕПО количестве (но не менее одной
ценной бумаги);»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«иные сделки купли-продажи эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев,
условиями эмиссии (выдачи) которых или законодательством о ценных бумагах
предусмотрена возможность обращения только на организованном рынке.»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При условии обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности
информации в соответствии с законодательством об информации, информатизации
и защите информации сделки на организованном рынке могут совершаться
с использованием интегрированных с торговой системой организатора торговли ценными
бумагами (далее – организатор торговли) систем дистанционного обслуживания с учетом
требований, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2020 г. № 773 (далее – использование системы дистанционного
обслуживания), на условиях, определенных в договорах, заключенных между
организатором торговли и профучастниками, и с учетом локальных правовых актов
организатора торговли.»;
из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах, сделки
с ценными бумагами на неорганизованном рынке, за исключением сделок с ценными
бумагами на предъявителя и векселями, а также случаев, предусмотренных абзацами
вторым, третьим, пятым–девятым части первой пункта 8 настоящей Инструкции,
совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, подписанного
(подтвержденного) лицами, совершающими сделку (далее – стороны), либо должным
образом уполномоченными ими представителями, в том числе с использованием системы
дистанционного обслуживания.»;
в пункте 7 слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом
«законодательства»;
в пункте 9:
в подпункте 9.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9.1. на основании полученных им, в том числе с использованием системы
дистанционного обслуживания:»;
подпункт 9.1.1 дополнить словами «(за исключением случаев наличия у брокера или
депозитария копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, или
актуальной информации, содержащейся в таких документах, в системе дистанционного
обслуживания)»;
из подпункта 9.1.6 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8083)» исключить;
из подпунктов 9.1.11 и 9.1.13 слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить пункт подпунктом 9.1.16 следующего содержания:
«9.1.16. копии брачного договора, иного документа, ограничивающего или
способного ограничить права владельца ценных бумаг по распоряжению ими;»;
подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. путем совершения регистрационной надписи на договоре, соглашении
об изменении или о расторжении договора с указанием наименования брокера
(депозитария) и номера его специального разрешения (лицензии) на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, фамилии и инициалов
работника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера
записи в учетном регистре (журнале). В случае представления договора, соглашения
об изменении или о расторжении договора на бумажном носителе регистрационная
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надпись заверяется подписью уполномоченного работника брокера (депозитария)
с указанием его фамилии и инициалов. В случае представления договора, соглашения
об изменении или о расторжении договора с использованием системы дистанционного
обслуживания регистрационная надпись совершается уполномоченным работником
брокера (депозитария) с использованием системы дистанционного обслуживания без
заверения электронной цифровой подписью уполномоченного работника брокера
(депозитария).»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный работник брокера (депозитария) осуществляет копирование
представленных ему в соответствии с требованиями подпунктов 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9
настоящей Инструкции документов на бумажном носителе, за исключением документов,
удостоверяющих личность, делает на копиях отметки, в которые входят наименование
должности уполномоченного работника брокера (депозитария), его фамилия и инициалы,
дата, ставит личную подпись и помещает на хранение. При наличии у брокера или
депозитария копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, или
актуальной информации, содержащейся в таких документах, в системе дистанционного
обслуживания, копирование представленных ему в соответствии с требованиями
подпунктов 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9 настоящей Инструкции документов на бумажном
носителе может не осуществляться. При этом должны быть соблюдены требования
законодательства в части использования и защиты конфиденциальной информации.
Брокер (депозитарий) обеспечивает хранение документов, полученных
в соответствии с требованиями подпункта 9.1 пункта 9 настоящей Инструкции при
регистрации сделки, их копий в течение сроков, определенных в главе 19 приложения 1
к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140
«О перечне типовых документов Национального архивного фонда Республики
Беларусь».»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. После регистрации сделки брокер, депозитарий раскрывают информацию
об условиях заключения зарегистрированных сделок путем представления такой
информации в БЕКАС не позднее трех рабочих дней, следующих за датой регистрации.
Данное требование не распространяется на зарегистрированные соглашения об изменении
договора в случае, когда указанными соглашениями не изменяется информация
об условиях заключения зарегистрированных сделок, ранее представленная в БЕКАС.»;
в пункте 17:
в части первой:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«открытым акционерным обществом при покупке акций собственной эмиссии –
путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, размещения
на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет организатора торговли
ценными бумагами (далее – сайт организатора торговли), в торговой системе которого
планируется совершение сделок купли-продажи акций, в случае, если совершение сделок
предусмотрено в торговой системе этого организатора торговли условиями текста
предложения, либо путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае совершения
сделок в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютнофондовая биржа» либо на неорганизованном рынке, опубликования в доступном для всех
акционеров открытого акционерного общества печатном средстве массовой информации,
определенном уставом этого открытого акционерного общества, либо путем размещения
на официальном сайте открытого акционерного общества в глобальной компьютерной
сети Интернет (при его наличии) (далее – официальный сайт эмитента), а в случае
отсутствия официального сайта эмитента – на официальном сайте центрального
депозитария ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет (далее –
официальный сайт центрального депозитария);»;
в абзаце третьем:
слово «объявления» исключить;
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слова «официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет организатора
торговли ценными бумагами (далее – сайт организатора торговли)» заменить словами
«сайте организатора торговли»;
часть вторую после слов «сайте эмитента» дополнить словами «(на официальном
сайте центрального депозитария – в случае отсутствия официального сайта эмитента),
в БЕКАС»;
из абзацев второго и третьего пункта 18 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 19:
в части первой:
абзац третий после слов «сайте эмитента» дополнить словами «(официальном сайте
центрального депозитария – в случае отсутствия официального сайта эмитента)»;
в абзаце четвертом слова «организатора торговли ценными бумагами, официальном
сайте эмитента» заменить словами «организатора торговли, официальном сайте эмитента
(официальном сайте центрального депозитария – в случае отсутствия официального сайта
эмитента)»;
абзац первый части третьей после слов «пункта 20» дополнить словами «, части
третьей пункта 22»;
абзац третий части первой пункта 201 изложить в следующей редакции:
«выявления несоответствия текста предложения о покупке акций, раскрытого
в соответствии с пунктом 13 настоящей Инструкции, решению о приобретении простых
(обыкновенных) акций собственной эмиссии, а также в случае внесения изменений в такое
решение – в части устранения указанных несоответствий (приведения текста
в соответствие с решением о приобретении простых (обыкновенных) акций собственной
эмиссии);»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Лицо, сделавшее предложение о покупке либо скупке акций, а также брокер
в случае, если покупка акций осуществляется брокером, действующим на основании
договора поручения или комиссии, заключенного с этим лицом, в период действия
предложения о покупке либо скупке акций вправе покупать акции, в отношении которых
сделано такое предложение, только на условиях предложения о покупке либо скупке
акций.
Лица, указанные в части первой настоящего пункта, предпринимают необходимые
действия для совершения сделок с акциями и не вправе уклоняться от совершения сделок
с акциями на условиях предложения о покупке либо скупке акций.
Одновременное опубликование (объявление) или наличие опубликованных
(объявленных) одним лицом двух и более текстов предложений о покупке либо скупке
акций одного открытого акционерного общества допускается в случае, если период
действия нового предложения о покупке либо скупке акций начнется после окончания
действия ранее опубликованного текста предложения.»;
из части первой пункта 27 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в
Инструкции
о требованиях
к условиям
и порядку
осуществления
профессиональной
деятельности
по ценным
бумагам,
утвержденной
этим
постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящей Инструкции используются термины в значениях, установленных
Положением о финансировании коммерческих организаций под уступку прав
(требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо
с последующей эмиссией облигаций, утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154, Законом Республики Беларусь «О рынке ценных
бумаг», Законом Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных
фондах», а также следующие термины и их определения:
портфель ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, обеспечивающая
удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, надежности;
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сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО)
с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же
выпуска (инвестиционных паев того же паевого инвестиционного фонда) через
определенный договором срок (далее – срок РЕПО) в том же количестве либо
в количестве (но не менее одной ценной бумаги), уменьшенном на количество
погашенных в пределах срока РЕПО государственных облигаций или облигаций,
прошедших листинг на фондовой бирже, в торговой системе которой совершается сделка
РЕПО (вторая часть РЕПО), согласованное при заключении первой части РЕПО, по цене,
установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;
система дистанционного обслуживания – совокупность технологий для целей
совершения сделок, предметом которых являются ценные бумаги (за исключением
документарных ценных бумаг), а также сделок и иных операций между физическими
и (или) юридическими лицами, в том числе с нерезидентами, в рамках деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих организаций
инвестиционных фондов, специальных финансовых организаций, иных лиц, имеющих
право проводить идентификацию и осуществляющих финансовые операции с ценными
бумагами, оказание услуг в связи с осуществлением такой деятельности, а также
осуществление иной деятельности, связанной с совершением этих сделок и (или)
оказанием таких услуг с использованием программно-аппаратных средств и технологий,
обеспечивающих взаимодействие указанных лиц и клиентов, в том числе передачу
электронных документов и документов в электронном виде.
Для целей настоящей Инструкции:
термин «документы в электронном виде» имеет значение, определенное абзацем
шестым части первой пункта 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 18 апреля 2019 г. № 148»;
термины «нерезидент» и «резидент» имеют значения, определенные соответственно
подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.
№ 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;
термин «работник» имеет значение, определенное абзацем тринадцатым части
первой статьи 1 Трудового кодекса Республики Беларусь;
термин «центральный контрагент» имеет значение, определенное абзацем
четырнадцатым пункта 2 Инструкции об условиях и порядке осуществления клиринговой
деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33;
термины «электронная цифровая подпись» и «электронный документ» имеют
значения, определенные соответственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым статьи 1
Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи».»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам,
а также при осуществлении иной деятельности и (или) совершении операций,
предусмотренных настоящей Инструкцией, брокеры, дилеры и доверительные
управляющие вправе использовать системы дистанционного обслуживания с учетом
требований, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2020 г. № 773 (далее – использование системы дистанционного
обслуживания).»;
в пункте 5:
слово «нормативные» исключить;
после слова «бумагам» дополнить словами «, все изменения, вносимые в такие
акты»;
слова «на официальном» заменить словами «на своем официальном»;
дополнить пункт словами «(в случае его отсутствия – на официальном сайте
центрального депозитария ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет),
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а также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее десяти
рабочих дней до даты вступления их в силу»;
из абзаца девятого пункта 6 слова «Республики Беларусь» исключить;
часть первую пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«способы подписания (подтверждения) документов, представляемых брокеру
с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании);
порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе клиента, факта
получения (направления) документов с использованием системы дистанционного
обслуживания, оказания брокерских услуг на основании документа, представленного
с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании).»;
в пункте 12:
подпункт 12.1 после слова «законодательством» дополнить словами «о ценных
бумагах или договором с клиентом»;
в подпункте 12.8:
в абзаце первом слово «требует» заменить словом «получает»;
подпункт 12.8.1 дополнить словами «(за исключением случаев наличия у брокера
копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем, или
актуальной информации, содержащейся в таких документах, в системе дистанционного
обслуживания)»;
подпункт 12.8.2 дополнить словами «, в случае совершения сделки с ценными
бумагами на неорганизованном рынке»;
из подпункта 12.8.5 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 189, 1/8083)» исключить;
из подпунктов 12.8.10 и 12.8.12 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункты 12.14 и 12.15 изложить в следующей редакции:
«12.14. выполняет поручение клиента по заключению договоров мены,
предусматривающих передачу акций закрытого акционерного общества Республики
Беларусь, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций,
после получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных
акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами
преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение
акций), установленном в частях первой–пятой и седьмой статьи 73 Закона Республики
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», за исключением
случаев письменного подтверждения клиентом соблюдения требований законодательства
о хозяйственных обществах при заключении указанных договоров мены;
12.15. обеспечивает хранение документов и их копий, полученных в соответствии
с требованиями подпунктов 12.3, 12.8 настоящего пункта, в течение сроков, определенных
в главе 19 приложения 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь
от 24 мая 2012 г. № 140 «О перечне типовых документов Национального архивного фонда
Республики Беларусь». Распечатка документов, полученных с использованием системы
дистанционного обслуживания в соответствии с требованиями подпунктов 12.3, 12.8
настоящего пункта, не требуется.
Уполномоченный работник брокера делает копии представленных ему
в соответствии с требованиями подпунктов 12.8.1, 12.8.2 настоящего пункта документов
на бумажном носителе, за исключением документов, удостоверяющих личность,
проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность
уполномоченного работника брокера, дата, личная подпись) и помещает на хранение. При
наличии у брокера копий таких документов, ранее представленных клиентом или его
представителем, или актуальной информации, содержащейся в таких документах,
в системе
дистанционного
обслуживания,
копирование
представленных
ему
в соответствии с требованиями подпунктов 12.8.1, 12.8.2 настоящего пункта документов
на бумажном носителе может не осуществляться;»;
дополнить пункт подпунктом 12.16 следующего содержания:
«12.16. представляет клиенту сведения об условиях учета (учета и хранения) ценных
бумаг в депозитарии-нерезиденте в случае, если учет прав на приобретаемые
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(предполагаемые к приобретению) ценные бумаги и (или) хранение таких ценных бумаг
осуществляется (предполагается осуществлять) в депозитарии-нерезиденте.»;
из пункта 13 слово «документарных» исключить;
абзац четвертый пункта 16 после слов «общества Республики Беларусь» дополнить
словами «, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций»;
часть четвертую, первое предложение части шестой пункта 24, часть первую
пункта 25, часть первую пункта 26 дополнить словами «, если иное не установлено
законодательством о ценных бумагах»;
в пункте 31:
абзац второй дополнить словами «, за исключением совершения сделок через
центрального контрагента»;
в абзаце пятом слово «сторон» заменить словом «вверителей»;
абзац седьмой после слов «общества Республики Беларусь» дополнить словами
«, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций»;
абзац третий пункта 32 дополнить словами «, а также осуществляет ознакомление
с условиями учета (учета и хранения) ценных бумаг в депозитарии-нерезиденте в случае,
если учет прав на приобретаемые (предполагаемые к приобретению) ценные бумаги
и (или) хранение таких ценных бумаг осуществляется (предполагается осуществлять)
в депозитарии-нерезиденте»;
из частей первой и четвертой пункта 36 слова «к настоящей Инструкции»
исключить;
пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:
«41. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы,
сопровождающие сделки (в том числе копии переданных (полученных) документарных
ценных бумаг), хранятся профессиональным участником в течение сроков, определенных
в главе 19 приложения 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь
от 24 мая 2012 г. № 140.
42. Договоры, заключенные профессиональным участником в рамках исполнения
договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами в период
размещения акций (протоколы о результатах торгов при проведении открытой продажи
акций), передаются на хранение эмитенту:
с оформлением акта приемки-передачи – в отношении указанных договоров,
заключенных на бумажном носителе;
с использованием системы дистанционного обслуживания – в отношении указанных
договоров, заключенных с использованием такой системы.»;
в приложении 1 к этой Инструкции слова «выпуска (для эмиссионных ценных
бумаг)» и «строгой отчетности» заменить соответственно словами «(для инвестиционных
паев, выпуска эмиссионных ценных бумаг)» и «ценных бумаг»;
в приложении 3 к этой Инструкции слова «Номер государственной регистрации
ценных бумаг (для бездокументарных ценных бумаг), серия и номер (идентификационный
номер) (для документарных ценных бумаг), регистрационный номер, присвоенный
биржей (для биржевых облигаций)» заменить словами «Дата и государственный
регистрационный номер (для инвестиционных паев, выпуска эмиссионных ценных бумаг),
идентификационный номер выпуска (для эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих
государственной
регистрации),
номер,
присвоенный
в депозитарном
учете
(для неэмиссионных ценных бумаг в бездокументарной форме), либо серия и номер
бланков ценных бумаг при наличии серии и номера (для неэмиссионных ценных бумаг
в документарной форме)»;
в приложении 4 к этой Инструкции:
слова «выпуска (для эмиссионных ценных бумаг)» и «строгой отчетности» заменить
соответственно словами «(для инвестиционных паев, выпуска эмиссионных ценных
бумаг)» и «ценных бумаг»;
слова «серии и номера (для неэмиссионных ценных бумаг в бездокументарной»
заменить словами «серии и номера (для неэмиссионных ценных бумаг в документарной»;
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1.3. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 5 сентября
2016 г. № 80 «О некоторых вопросах предоставления конфиденциальной информации
на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах
и сведения из реестра владельцев ценных бумаг»:
название изложить в следующей редакции:
«О предоставлении конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг»;
в пункте 1:
в абзаце первом части первой подпункта 1.1 слово «нормативных» заменить словом
«правовых»;
в подпункте 1.3:
первое предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
«в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания*
с учетом требований, установленных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148» (далее – использование системы дистанционного
обслуживания).»;
дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
* Для целей настоящего постановления термин «система дистанционного обслуживания»
используется в значении, определенном в абзаце втором части первой пункта 2 Инструкции об учете
и хранении имущества инвестиционного фонда, деятельности специализированного депозитария
инвестиционного фонда, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
от 25 мая 2018 г. № 38.»;

дополнить пункт подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. запрос лица, имеющего право на получение конфиденциальной информации
в соответствии с законодательными актами, на получение такой информации
от депозитария осуществляется одним из указанных способов:
в виде электронного документа, соответствующего требованиям, установленным
законодательством, предъявляемым к электронным документам и их защите;
на бумажных носителях – нарочным (курьером) или почтовым отправлением;
в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания. При
этом должны быть соблюдены требования законодательства о ценных бумагах в части
использования и защиты конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг,
включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев
ценных бумаг;»;
1.4. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля
2018 г. № 30 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления депозитарной
деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства
финансов Республики Беларусь и их структурных элементов»:
название изложить в следующей редакции:
«О порядке осуществления депозитарной деятельности»;
в преамбуле:
слова «2015 года» и «2017 года» заменить соответственно словами «2015 г. № 231-З»
и «2017 г. № 52-З»;
слова «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Инструкцию о порядке осуществления депозитарной деятельности
(прилагается).»;
в Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной
этим постановлением:
по тексту Инструкции:
слова
«законодательство
Республики
Беларусь»
заменить
словом
«законодательство» в соответствующем падеже, за исключением абзаца четвертого части
четвертой, абзацев второго и третьего части пятой пункта 39, части второй пункта 45,
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части второй пункта 46, абзаца четвертого части четвертой пункта 50, пункта 74, абзаца
третьего пункта 86, части второй пункта 95, абзаца третьего части седьмой, абзацев
второго и третьего части восьмой пункта 99, частей четвертой и пятой пункта 124, части
четвертой пункта 125, части второй пункта 127, части первой пункта 138, части второй
пункта 140, части третьей пункта 153, части четвертой пункта 154, части пятой
пункта 155, части пятой пункта 157, части третьей пункта 158, частей третьей и четвертой
пункта 201;
слова «к настоящей Инструкции» исключить, за исключением части второй
пункта 9;
в пункте 2:
в части первой:
в абзаце седьмом слова «депозитарий-резидент Республики Беларусь» заменить
словом «депозитарий»;
после абзаца восемнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«система дистанционного обслуживания – совокупность технологий для целей
совершения сделок, предметом которых являются ценные бумаги (за исключением
документарных ценных бумаг), а также сделок и иных операций между физическими
и (или) юридическими лицами, в том числе с нерезидентами, в рамках деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих организаций
инвестиционных фондов, специальных финансовых организаций, иных лиц, имеющих
право проводить идентификацию и осуществляющих финансовые операции с ценными
бумагами, оказание услуг в связи с осуществлением такой деятельности, а также
осуществление иной деятельности, связанной с совершением этих сделок и (или)
оказанием таких услуг с использованием программно-аппаратных средств и технологий,
обеспечивающих взаимодействие указанных лиц и клиентов, в том числе передачу
электронных документов и документов в электронном виде;»;
из абзаца двадцать первого слова «О некоторых вопросах эмиссии, обращения
и погашения государственных облигаций Республики Беларусь, размещаемых
на внутреннем финансовом рынке» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 03.10.2017, 5/44230)» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящей Инструкции:
термин «документы в электронном виде» имеет значение, определенное абзацем
шестым части первой пункта 19 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2020 г. № 773 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь
от 18 апреля 2019 г. № 148»;
термины «нерезидент» и «резидент» имеют значения, определенные соответственно
подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.
№ 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;
термин «работник» имеет значение, определенное абзацем тринадцатым части
первой статьи 1 Трудового кодекса Республики Беларусь;
термины «электронная цифровая подпись» и «электронный документ» имеют
значения, определенные соответственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым статьи 1
Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи».»;
из части четвертой пункта 4 слова «Республики Беларусь (далее – Министерство
финансов)» и «Республики Беларусь (далее – Национальный банк)» исключить;
пункт 5 дополнить частью следующего содержания:
«При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам
депозитарии вправе использовать системы дистанционного обслуживания с учетом
требований, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2020 г. № 773 (далее – использование системы дистанционного
обслуживания).»;
в части второй пункта 9:
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
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дополнить часть словами «, если иное не установлено законодательством о ценных
бумагах»;
из абзаца четвертого пункта 26 слова «Республики Беларусь» исключить;
в части первой пункта 33:
в абзаце третьем слова «резидентами Республики Беларусь» заменить словом
«резидентами»;
в абзаце четвертом:
слова «от 5 января 2015 года» и «(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229)» исключить;
слова «законодательными актами Республики Беларусь» заменить словами
«законодательными актами»;
в пункте 39:
абзац четвертый части четвертой изложить в следующей редакции:
«в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания,
если это установлено депозитарным договором. При этом должны быть соблюдены
требования законодательства в части использования и защиты конфиденциальной
информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию
о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг.»;
абзацы второй и третий части пятой изложить в следующей редакции:
«способы подписания (подтверждения) депонентом документов, представляемых
в депозитарий в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания;
порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе депонента, факта
получения (направления) документов, осуществления депозитарной операции, оказания
депозитарием в соответствии с законодательством иной услуги на основании документа,
представленного в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания.»;
из абзацев первого и четвертого части первой пункта 41 слова «Республики
Беларусь» исключить;
в пункте 43:
из абзацев первого, третьего–пятого части первой и части третьей слова
«Республики Беларусь» исключить;
в части второй слова «нерезиденту Республики Беларусь» заменить словом
«нерезиденту»;
в пункте 45:
часть первую дополнить словами «(за исключением случая наличия у депозитария
актуальной информации, содержащейся в документе, удостоверяющем личность этого
физического лица, в системе дистанционного обслуживания при обращении этого
физического лица посредством системы дистанционного обслуживания)»;
в части второй:
слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить часть словами «(за исключением случая наличия у депозитария
актуальной информации, содержащейся в документе, удостоверяющем личность
депонента, являющегося физическим лицом, и его представителя, в системе
дистанционного обслуживания при обращении представителя посредством системы
дистанционного обслуживания)»;
в пункте 46:
часть первую дополнить словами «(за исключением случаев наличия у депозитария
копий таких документов, ранее представленных указанным физическим лицом,
являющимся индивидуальным предпринимателем, или актуальной информации,
содержащейся в таких документах, в системе дистанционного обслуживания при
обращении
указанного
физического
лица,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, посредством системы дистанционного обслуживания)»;
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в части второй:
слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить часть словами «(за исключением случаев наличия у депозитария копий
таких документов, ранее представленных представителем указанного физического лица,
являющегося индивидуальным предпринимателем, или актуальной информации,
содержащейся в таких документах, в системе дистанционного обслуживания при
обращении представителя посредством системы дистанционного обслуживания)»;
в пункте 50:
в части второй:
после слов «физическим лицом» дополнить словами «на бумажном носителе»;
после слова «копирование» дополнить словами «(за исключением документа,
удостоверяющего личность)»;
абзац четвертый части четвертой изложить в следующей редакции:
«в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания,
если это установлено депозитарным договором. При этом должны быть соблюдены
требования законодательства о ценных бумагах в части использования и защиты
конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную
информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг.»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«Если в случае совмещения депозитарием депозитарной деятельности с иными
видами работ и услуг, составляющими профессиональную и биржевую деятельность
по ценным бумагам, а также с деятельностью специализированного депозитария
инвестиционного фонда юридическим лицом, физическим лицом, в том числе
являющимся индивидуальным предпринимателем, уже представлены, в том числе
с использованием системы дистанционного обслуживания, в рамках осуществления этим
депозитарием иных видов работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую
деятельность по ценным бумагам, или деятельности специализированного депозитария
инвестиционного фонда копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
изменения сведений, содержащихся в анкете депонента, указанный депозитарий вправе
использовать указанные копии документов для внесения изменений в анкету депонента.
Если депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами работ
и услуг, составляющими профессиональную и биржевую деятельность по ценным
бумагам, а также с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного
фонда, такой депозитарий вправе вносить изменения в анкеты депонентов на основании
информации, полученной этим профучастником:
при проведении обновления (актуализации) данных о клиентах, в том числе
удаленного обновления (актуализации) данных о клиентах, с использованием системы
дистанционного обслуживания, включая информацию, полученную из межбанковской
системы идентификации;
в процессе осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов (если
депозитарий является банком).»;
часть первую пункта 62 дополнить словами «, если иное не установлено пунктом 144
настоящей Инструкции»;
в абзаце пятом пункта 64 слова «законодательными актами Республики Беларусь»
заменить словами «законодательными актами»;
из абзаца третьего части второй пункта 69 слова «личность и» исключить;
из пункта 74 слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзацев второго и третьего пункта 86 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 89:
в части первой слова «обязан заключить» заменить словом «заключает»;
в части второй слова «обязан проинформировать» заменить словами «информирует
в срок, установленный частью первой настоящего пункта для уведомления о расторжении
депозитарного договора с эмитентом,»;
в части четвертой пункта 91 слова «должен быть ознакомлен» заменить словами
«подлежит ознакомлению»;
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часть вторую пункта 92 после слов «замене депозитария» дополнить словом
«эмитента»;
в пункте 93:
слова «направляет в» заменить словами «уведомляет в письменной форме»;
слова «письмо, содержащее информацию» исключить;
в части второй пункта 95 слова «законодательными актами Республики Беларусь»
и «законодательством Республики Беларусь» заменить соответственно словами
«законодательными актами» и «законодательством»;
в пункте 96:
в части третьей слова «должны быть ознакомлены» заменить словами «подлежат
ознакомлению»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«В случае заключения лицом, включенным в список владельцев ценных бумаг,
депозитарного договора с другим депозитарием на основании заявления этого лица
ценные бумаги, принадлежащие указанному лицу, переводятся центральным
депозитарием со счета «депо», открытого на условное имя «Неустановленный владелец»,
на счет «депо» заявителя, открытый в другом депозитарии, за исключением случая
принятия в отношении эмитента ценных бумаг решения о ликвидации. Поручение «депо»
на перевод указанных в заявлении ценных бумаг оформляет и подписывает
уполномоченный работник центрального депозитария.»;
в пункте 97:
в части четвертой слова «должны быть ознакомлены» заменить словами «подлежат
ознакомлению»;
в части седьмой слова «обязан заключить» заменить словом «заключает»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«В случае заключения лицом, включенным в список владельцев ценных бумаг,
депозитарного договора с другим депозитарием на основании заявления этого лица
ценные бумаги, принадлежащие указанному лицу, переводятся центральным
депозитарием со счета «депо», открытого на условное имя «Неустановленный владелец»,
на счет «депо» заявителя, открытый в другом депозитарии, за исключением случая
принятия в отношении эмитента ценных бумаг решения о ликвидации. Поручение «депо»
на перевод указанных в заявлении ценных бумаг оформляет и подписывает
уполномоченный работник центрального депозитария.»;
в пункте 99:
в части первой слова «законодательными актами Республики Беларусь» заменить
словами «законодательными актами»;
абзац третий части седьмой изложить в следующей редакции:
«в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания. При
этом должны быть соблюдены требования законодательства о ценных бумагах в части
использования и защиты конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг,
включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев
ценных бумаг.»;
абзацы второй и третий части восьмой изложить в следующей редакции:
«способы подписания (подтверждения) депонентом документов, представляемых
в депозитарий в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания;
порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе депонента, факта
получения (направления) документов, осуществления депозитарной операции, оказания
депозитарием в соответствии с законодательством иной услуги на основании документа,
представленного в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания.»;
в пункте 100:
часть первую дополнить абзацами следующего содержания:
«фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) депонента, являющегося
физическим лицом, или полное наименование депонента, являющегося юридическим
лицом;
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место жительства и (или) место пребывания депонента, являющегося физическим
лицом, или место нахождения депонента, являющегося юридическим лицом.»;
часть четвертую после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего
содержания:
«вид ценной бумаги (бездокументарная закладная), ее номер;»;
абзац четвертый части четвертой пункта 101 изложить в следующей редакции:
«полное наименование депонента, являющегося юридическим лицом, или фамилию,
собственное имя, отчество (при наличии) депонента, являющегося физическим лицом,
и место нахождения депонента, являющегося юридическим лицом, или место жительства
и (или) место пребывания депонента, являющегося физическим лицом;»;
в пункте 105:
часть первую после слова «документа» дополнить словами «либо документа
в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Представленная карточка с образцами подписей может не использоваться
для сверки указанных в ней образцов подписей с подписью в запросе о выдаче реестра,
если такой запрос подписывается в присутствии работника депозитария руководителем
юридического лица либо иным лицом, уполномоченным действовать от имени этого
юридического лица, антикризисным управляющим, ликвидатором юридического лица,
которому открыт этот счет «депо».»;
первое предложение части второй дополнить словами «, а также указание эмитента
о невключении в реестр платежных реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам
и денежных средств при погашении ценных бумаг»;
в пункте 107:
в абзаце девятом части первой слово «бумаг» заменить словом «бумаг2»;
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
2
Могут не включаться в реестр при указании на это эмитентом в запросе о выдаче реестра, если
депозитарным договором с эмитентом предусмотрена соответствующая возможность.»;

часть первую пункта 109 изложить в следующей редакции:
«109. Реестр выдается на бумажном носителе, если условиями депозитарного
договора с эмитентом не предусмотрена возможность предоставления реестра в виде
электронного документа либо документа в электронном виде с использованием системы
дистанционного обслуживания. При этом должны быть соблюдены требования
законодательства о ценных бумагах в части использования и защиты конфиденциальной
информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию
о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарным договором
с эмитентом может быть предусмотрена обязанность депозитария при выдаче эмитенту
реестра на бумажном носителе представлять указанный реестр также и в электронном
виде.»;
в пункте 117:
из части первой слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 189, 1/8083)» исключить;
в части второй слова «О некоторых вопросах предоставления конфиденциальной
информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию
о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 08.10.2016, 8/31311)» заменить словами
«О предоставлении конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг»;
в пункте 124:
в части второй:
первое предложение дополнить словами «, содержащих оттиск печати1 и подпись
инициатора перевода ценных бумаг согласно представленной в депозитарий карточке
с образцами подписей»;
второе предложение исключить;
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часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Депонент может представлять в депозитарий поручения «депо» в электронном виде
с использованием системы дистанционного обслуживания (далее, если не установлено
иное, – поручение «депо» в электронном виде), если это установлено депозитарным
договором. При этом должны быть соблюдены требования законодательства о ценных
бумагах в части использования и защиты конфиденциальной информации на рынке
ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения
из реестра владельцев ценных бумаг.»;
абзацы второй и третий части пятой изложить в следующей редакции:
«способы подписания (подтверждения) депонентом документов, представляемых
в депозитарий в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания;
порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе депонента, факта
получения (направления) документов, осуществления депозитарной операции, оказания
депозитарием в соответствии с законодательством иной услуги на основании документа,
представленного в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания.»;
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
1
Печать может не проставляться субъектами
с законодательством вправе не использовать печати.»;

хозяйствования,

которые

в соответствии

в пункте 125:
абзац пятый части второй после слов «(разделов счетов «депо»)» дополнить словами
«, номерах балансовых счетов»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«В случае представления в депозитарий электронного поручения «депо» либо
поручения «депо» в электронном виде уполномоченный работник депозитария направляет
инициатору перевода уведомление об отказе от осуществления перевода ценных бумаг
с указанием причины отказа, наименования должности, фамилии и инициалов, даты
в соответствии с условиями депозитарного договора в виде электронного документа либо
в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания.»;
часть вторую пункта 127 изложить в следующей редакции:
«В случае осуществления внутридепозитарного перевода ценных бумаг
с использованием электронного поручения «депо» либо поручения «депо» в электронном
виде переводоотправитель и переводополучатель могут уведомляться о списании
(зачислении) ценных бумаг путем направления соответственно электронных
депозитарных документов либо документов в электронном виде с использованием
системы дистанционного обслуживания.»;
из пункта 129, частей второй и третьей пункта 134 слова «без использования
электронной цифровой подписи» исключить;
в пункте 130:
часть первую дополнить словами «, содержащих оттиск печати1 и подпись
инициатора перевода ценных бумаг согласно представленной в депозитарий карточке
с образцами подписей»;
из части второй слова «без использования электронной цифровой подписи»
исключить;
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
«______________________________
1
Печать может не проставляться субъектами
с законодательством вправе не использовать печати.»;

хозяйствования,

которые

в соответствии

первое предложение части первой пункта 138 изложить в следующей редакции:
«138. Депозитарий
переводоотправителя
на основании
представленного
инициатором перевода ценных бумаг заявления в письменной форме, либо если
условиями депозитарного договора с переводополучателем предусмотрена возможность
использования электронного документооборота в форме электронного документа или
в форме документа в электронном виде с использованием системы дистанционного
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обслуживания, может отменить исполнение поручения «депо» в центральном депозитарии
в случае, если по данному поручению еще не был осуществлен перевод
по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО (по разделам корреспондентского счета
«депо» ЛОРО).»;
в части второй пункта 140:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
«Документы, подтверждающие в соответствии с законодательством переход прав
на ценные бумаги, если это предусмотрено депозитарным договором, могут быть
представлены
в депозитарий
в электронном
виде
с использованием
системы
дистанционного обслуживания.»;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«способы подписания (подтверждения) депонентом документов, представляемых
в депозитарий в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания;
порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе депонента, факта
получения (направления) документов, осуществления депозитарной операции, оказания
депозитарием в соответствии с законодательством иной услуги на основании документа,
представленного в электронном виде с использованием системы дистанционного
обслуживания.»;
часть первую, первое предложение части десятой пункта 141 дополнить словами
«, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах»;
из абзаца четвертого части второй пункта 142 слова «О регулировании рынка
ценных бумаг» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
22.11.2016, 8/31434)» исключить;
часть вторую пункта 145 изложить в следующей редакции:
«В реквизите поручения «депо» на перевод ценных бумаг на счет «депо»
правопреемника реорганизованного юридического лица «Назначение и (или) основание»
должны быть указаны назначение перевода и наименование, номер и дата
разделительного баланса (передаточного акта), за исключением случаев реорганизации
путем выделения. Поручение «депо» подписывается уполномоченным лицом
правопреемника реорганизованного юридического лица. В случае реорганизации путем
выделения поручение «депо» подписывается уполномоченным лицом реорганизованного
юридического лица.»;
дополнить Инструкцию пунктом 1461 следующего содержания:
«1461. В случае расторжения (прекращения действия) депозитарного договора (в том
числе в случае одностороннего отказа от исполнения депозитарного договора,
расторжения депозитарного договора по решению суда) депозитарий письменно
уведомляет депонента, с которым расторгается депозитарный договор, о расторжении
с ним депозитарного договора и указывает срок, в течение которого депонент обязан
выполнить необходимые действия для междепозитарного перевода принадлежащих ему
ценных бумаг на счет «депо», открытый в другом депозитарии. Указанный срок не может
быть менее тридцати календарных дней с даты направления уведомления.
Если депонент не выполнил необходимые действия для осуществления
междепозитарного перевода принадлежащих ему ценных бумаг на счет «депо», открытый
в другом депозитарии, депозитарий, с которым расторгается депозитарный договор,
вправе перевести ценные бумаги депонента (за исключением ценных бумаг, указанных
в части третьей пункта 54 настоящей Инструкции) на новый накопительный счет «депо»
в депозитарий эмитента этих ценных бумаг.
Поручение «депо» на перевод ценных бумаг, осуществляемый в соответствии
с частью второй настоящего пункта, оформляет и подписывает уполномоченный работник
депозитария. В поручении «депо» на перевод ценных бумаг:
в реквизите «Номер счета «депо» переводополучателя» указывается слово «Новый»;
в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается стандартная
формулировка: «Перевод ценных бумаг на новый накопительный счет «депо» в связи
с расторжением депозитарного договора».
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При осуществлении в соответствии с частью второй настоящего пункта перевода
ценных бумаг на накопительный счет «депо» в депозитарий эмитента депозитарий,
с которым расторгается депозитарный договор, одновременно с поручением «депо»,
указанным в части третьей настоящего пункта, направляет электронное сообщение
«Анкета депонента», содержащее сведения, необходимые в соответствии с пунктом 49
настоящей Инструкции для заполнения анкет депонентов.
В случае расторжения депозитарного договора с депонентом – физическим лицом
и перевода на накопительный счет «депо» в депозитарий эмитента акций, владельцем
которых является это физическое лицо, не позднее рабочего дня, следующего за днем
осуществления такого перевода, депозитарий, с которым расторгается депозитарный
договор, по акту приема-передачи передает депозитарию эмитента все первичные
документы, на основании которых осуществлялись депозитарные операции и сроки
хранения которых не истекли. Первичные документы передаются согласно описи, которая
является неотъемлемой частью акта приема-передачи и должна содержать сведения
о наименовании передаваемых первичных документов и количестве страниц в них.
Сведения о первичных документах вносятся в опись в хронологическом порядке
в соответствии с датами совершения депозитарных операций на основании этих
первичных документов.»;
в пункте 147:
из части седьмой слова «О некоторых мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 303, 5/32991)» исключить;
в части десятой слова «законодательными актами Республики Беларусь» заменить
словами «законодательными актами»;
в части первой пункта 152 слова «депозитарии – резиденте Республики Беларусь»
заменить словом «депозитарии»;
часть третью пункта 153 изложить в следующей редакции:
«Списание ценных бумаг, заблокированных в связи с применением мер, связанных
с замораживанием средств, со счета «депо» депонента (отдельного раздела счета «депо»
депонента)
до возникновения
предусмотренных
законодательством
оснований
для размораживания средств не допускается, за исключением случаев снятия выпуска
(части выпуска) эмиссионных ценных бумаг с централизованного хранения, замены
депозитария эмитента, ликвидации депозитария, приостановления, прекращения действия
(аннулирования)
специального
разрешения
(лицензии)
на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.»;
в пункте 154:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Депозитарий не вправе списывать арестованные ценные бумаги со счета «депо»
депонента (отдельного раздела счета «депо» депонента) до представления в депозитарий
предусмотренного законодательством документа уполномоченного государственного
органа о снятии ареста с ценных бумаг, за исключением случаев снятия ценных бумаг
с централизованного хранения, замены депозитария эмитента, ликвидации депозитария,
приостановления, прекращения действия (аннулирования) специального разрешения
(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам, обращения взыскания на ценные бумаги, конфискации или обращения в доход
государства
иным
способом
ценных
бумаг
в порядке,
установленном
законодательством.»;
в части пятой:
первое предложение после слов «заменой депозитария эмитента» дополнить словами
«, ликвидацией
депозитария,
приостановлением,
прекращением
действия
(аннулированием)
специального
разрешения
(лицензии)
на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам»;
второе предложение после слов «заменой депозитария» дополнить словами
«эмитента, ликвидацией депозитария, приостановлением, прекращением действия
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(аннулированием)
специального
разрешения
(лицензии)
на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам»;
в части пятой пункта 155 слова «в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь» заменить словами «эмитента, ликвидации депозитария,
приостановления, прекращения действия (аннулирования) специального разрешения
(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам»;
в пункте 157:
в части первой:
слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.06.2016,
8/31015)» исключить;
слова «в день получения предписания о приостановлении совершения и (или)
исполнения сделок с ценными бумагами» заменить словами «в дату, по состоянию
на которую необходимо обеспечить блокировку ценных бумаг в соответствии
с полученным предписанием о приостановлении совершения и (или) исполнения сделок
с ценными бумагами,»;
в части пятой слова «замены депозитария, наследования, наложения ареста
на ценные бумаги, их конфискации или обращения в доход государства иным образом
и иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь» заменить
словами «замены депозитария эмитента, ликвидации депозитария, приостановления,
прекращения действия (аннулирования) специального разрешения (лицензии)
на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам,
наследования, наложения ареста на ценные бумаги, их конфискации или обращения
в доход
государства
иным
образом
и иных
случаев,
предусмотренных
законодательством»;
в части третьей пункта 158 слова «замены депозитария, наследования, наложения
ареста на ценные бумаги, их конфискации или обращения в доход государства иным
образом и иных случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь»
заменить словами «замены депозитария эмитента, ликвидации депозитария,
приостановления, прекращения действия (аннулирования) специального разрешения
(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам, наследования, наложения ареста на ценные бумаги, их конфискации или
обращения в доход государства иным образом и иных случаев, предусмотренных
законодательством»;
в части первой пункта 159:
слова «в день» заменить словом «после»;
слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.08.2017,
8/32286)» исключить;
слова «консолидации (предстоящем дроблении) акций,» заменить словами
«консолидации (предстоящем дроблении) акций, в дату, по состоянию на которую
необходимо обеспечить блокировку акций,»;
из абзацев второго и третьего части первой пункта 166 слово «нормативным»
исключить;
в пункте 167:
из части первой слово «нормативным» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«На основании реестра оборотов ценных бумаг по счетам «депо» депозитарии после
его получения осуществляют переводы по торговым разделам счетов «депо» депонентов
не позднее начала:
следующего торгового периода – в случае совмещения организатором торговли
ценными бумагами деятельности по организации торговли ценными бумагами
с клиринговой деятельностью, а также если для обеспечения расчетов по передаче ценных
бумаг по сделкам, заключенным в торговой системе этого организатора торговли
ценными бумагами, не используются услуги клиринговой организации;
18

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2021, 8/37293
следующей клиринговой сессии – в случае, если для обеспечения расчетов
по передаче ценных бумаг по сделкам, заключенным в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами, используются услуги клиринговой организации.»;
из части пятой пункта 177 слова «(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 04.10.2016, 8/31286)» исключить;
из пункта 180 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 291, 5/28850)» исключить;
в части первой пункта 189 цифры «8, 9» заменить цифрами «7, 8»;
первое предложение части четвертой пункта 200 дополнить словами «либо
документа
в электронном
виде
с использованием
системы
дистанционного
обслуживания»;
в пункте 201:
из части первой слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 19.06.2018, 8/33235)» исключить;
в части третьей:
после слова «депозитария» дополнить словами «, управляющей организации паевого
инвестиционного фонда»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
в части четвертой:
после слова «депозитария» дополнить словами «, управляющей организации паевого
инвестиционного фонда»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
в абзаце шестом части второй пункта 205 слова «законодательными актами
Республики Беларусь» заменить словами «законодательными актами»;
в пункте 207:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Сведения
о первичных документах вносятся в опись в хронологическом порядке в соответствии
с датами совершения депозитарных операций на основании этих первичных документов.»;
в части четвертой:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«На основании заявления депонента ценные бумаги, принадлежащие указанному
лицу, могут быть переведены центральным депозитарием со счета «депо», открытого
на условное имя «Неустановленный владелец», в депозитарий эмитента на новый
накопительный счет «депо».»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Поручение «депо»
на перевод указанных в заявлении ценных бумаг оформляет и подписывает
уполномоченный работник депозитария.»;
в пункте 208:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Сведения
о первичных документах вносятся в опись в хронологическом порядке в соответствии
с датами совершения депозитарных операций на основании этих первичных документов.»;
из части третьей слово «уполномоченный» исключить;
абзац пятый части шестой пункта 210 после слова «или» дополнить словом «части»;
в приложении 1 к этой Инструкции:
слова
«законодательством
Республики
Беларусь»
заменить
словом
«законодательством»;
слова «законодательными актами Республики Беларусь» заменить словами
«законодательными актами»;
слова «резидента Республики Беларусь» заменить словом «резидента»;
позицию
«851 Ценные бумаги эмитента, заблокированные на основании предписания о приостановлении
обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания
о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами»
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заменить позицией
«851 Ценные бумаги, приобретенные эмитентом, заблокированные на основании предписания
о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг
эмитента или предписания о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами»;

позицию
«857 Ценные бумаги эмитента, заблокированные на основании предписания о приостановлении
обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента или предписания
о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами»

заменить позицией
«857 Неразмещенные ценные бумаги эмитента, заблокированные на основании предписания
о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг
эмитента или предписания о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами»;

из подстрочного примечания «3» к приложению 2 к этой Инструкции, подстрочного
примечания «1» к приложениям 3 и 4 к этой Инструкции слова «Республики Беларусь»
исключить;
приложение 8 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается);
из подстрочного примечания «5» к приложению 9 к этой Инструкции, подстрочного
примечания «3» к приложению 10 к этой Инструкции, подстрочного примечания «4»
к приложению 11 к этой Инструкции слова «Республики Беларусь» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу с 7 ноября
2021 г.
Министр

Ю.М.Селиверстов
Приложение 8
к Инструкции о порядке осуществления
депозитарной деятельности
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
07.09.2021 № 58)

ИНФОРМАЦИЯ
о владельцах ценных бумаг
на информационный запрос «Сбор реестра»
№ ____ от __ ____________ ____ г.
Наименование исполнителя запроса
Идентификационный код эмитента
Наименование эмитента ценных бумаг
Идентификационный код выпуска эмиссионных ценных бумаг
(код ISIN, код CFI)1
Вид эмиссионных ценных бумаг
Категория (простая (обыкновенная) или привилегированная)
акции
Тип (для привилегированной акции)
Количество эмиссионных ценных бумаг (цифрами)
Количество эмиссионных ценных бумаг (прописью)
Дата, по состоянию на которую сформирована информация
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Учетный номер
плательщика (УНП)
юридического лица,
для нерезидентов –
иной
идентификационный
Номер
Платежные
номер
балансового реквизиты
Наименование
Место
налогоплательщика,
Номер счета
счета,
для выплаты
(фамилия,
нахождения
присвоенный согласно Количество
«депо»
по которому
доходов
собственное
(место
законодательству эмиссионных
владельца /
отражены
по ценным
имя, отчество жительства
страны регистрации ценных бумаг
код
эмиссионные бумагам
(если таковое
(место
нерезидента (данные
депозитария
ценные
и (или) их
имеется)
пребывания)
документа,
бумаги
стоимости
удостоверяющего
личность физического
лица (с указанием
идентификационного
номера при его
наличии)
Итого по выпуску

Наименование должности
уполномоченного работника
депозитария2

______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________________
1
Международные идентификационные коды (код ISIN, код CFI) указываются только в отношении
эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в случае, если национальный идентификационный код
выпуска не присваивался центральным депозитарием выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитентанерезидента.
2
В электронном сообщении указываются только наименование должности уполномоченного
работника, его фамилия и инициалы.
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