
Обоснование необходимости принятия  
постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

«Об изменении постановлений Министерства финансов Республики 
Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 и от 31 августа 2016 г. № 78»  
 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

«Об изменении постановлений Министерства финансов Республики 

Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 и от 31 августа 2016 г. № 78» (далее – 

Постановление) разработан в целях корректировки указанных 

постановлений Министерства финансов по результатам практики их 

правоприменения, а также приведения в соответствие с требованиями 

нормотворческой техники, установленной Законом Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон 

№ 130-З).    

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Постановлением вносятся изменения в постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 42 «Об утверждении 

Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики 

Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики 

Беларусь» (далее – Постановление № 42) и в постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78  

«Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и 

государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг и  

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь и их структурных элементов» (далее – 

Постановление № 78). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона № 130-З внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот 

акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

Законом о нормативных правовых актах и иными законодательными 

актами. В этой связи внесение изменений в постановления Министерства 

финансов Республики Беларусь должно осуществляться путем принятия 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 
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отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

3.1. В Постановление № 42 вносятся следующие изменения: 

1) Постановление № 42, а также Инструкция об условиях и порядке 

допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и 

обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации 

эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных 

бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденная Постановлением 

№ 42 (далее – Инструкция № 42), приводятся в соответствие с 

требованиями нормотворческой техники, установленной Законом 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах»; 

2) Инструкция № 42 излагается в новой редакции, поскольку 

вносимые изменения составляют более половины текста Инструкции № 42 

и приложений к ней, а также в целях более стройного изложения текста для 

его корректного восприятия; 

3) в целях расширения круга иностранных эмитентов к участию в 

торговле их ценными бумагами на белорусском рынке расширяется 

перечень иностранных бирж, при прохождении листинга на которых 

эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов могут быть 

допущены к обращению на территории Республики Беларусь.  

В этой связи критерии, однозначно определяющие такие иностранные 

биржи, приводятся в абзаце пятом пункта 2 Инструкции № 42. 

Справочно. Аналогичный подход к определению перечня иностранных 
бирж определен в пункте 4 статьи 51.1 Федерального Закона от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) в 
соответствии с критериями, установленными в Указании Банка России 
от 11 ноября 2019 г. № 5312-У «О критериях, которым должна 
соответствовать иностранная биржа, прохождение процедуры листинга 
на которой ценными бумагами, представляемыми российскими 
депозитарными расписками, является условием для эмиссии российских 
депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных 
бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских 
депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура 
листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных 
бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской 
биржей решения об их допуске к организованным торгам»; 

4) перечень инициаторов допуска эмиссионных ценных бумаг 

эмитентов-нерезидентов к размещению на территории Республики 

Беларусь дополняется доверительным управляющим, с которым 

эмитентом-нерезидентом заключено соответствующее соглашение.  

Справочно. В соответствии с абзацем третьи пункта 22 
Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления 
профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной 
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постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
31 августа 2016 г. № 76, доверительное управление ценными бумагами 
может осуществляться в виде совершения доверительным управляющим 
действий по размещению ценных бумаг вверителя. 

В связи с изменением состава возможных инициаторов допуска 

эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению на 

территории Республики Беларусь в пункты 3, 4, 5, 9 Инструкции № 42, а 

также в приложение 2 к Инструкции № 42 включены соответствующие 

положения; 

5) перечень инициаторов допуска эмиссионных ценных бумаг 

эмитентов-нерезидентов к обращению на территории Республики Беларусь 

дополняется доверительным управляющим, с которым эмитентом-

нерезидентом заключено соответствующее соглашение, а также лицом, 

которому эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента принадлежат 

на праве собственности или ином вещном праве (далее – владелец 

эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента). В связи с изменением 

состава возможных инициаторов допуска эмиссионных ценных бумаг 

эмитентов-нерезидентов к обращению на территории Республики Беларусь 

в пункты 3, 4, 5, 9 Инструкции № 42, а также приложение 5 к Инструкции 

№ 42 включены соответствующие нормы; 

6) по результатам практики правоприменения и обращений 

участников рынка ценных бумаг устанавливается возможность 

квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов 

центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь (далее – 

центральный депозитарий) с целью их учета в депозитарной системе 

Республики Беларусь без обращения указанных ценных бумаг на 

территории Республики Беларусь. 

Также в пункт 8 Инструкции № 42 включены нормы, определяющие 

порядок квалификации центральным депозитарием эмиссионных ценных 

бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории 

Республики Беларусь в целях учета эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов в депозитарной системе Республики Беларусь. Учитывая, что 

процедура допуска иностранных ценных бумаг к размещению 

(обращению) является однократной, в пункте 6 Инструкции № 42 

предусматривается возможность допуска иностранных ценных бумаг, 

которые квалифицированы центральным депозитарием в качестве ценных 

бумаг на территории Республики Беларусь в целях их учета в депозитарной 

системе Республики Беларусь, к обращению в торговой системе 

организатора торговли ценными бумагами без прохождения повторной 

квалификации; 

7) в связи с изменением международного стандарта ISO 10962 

«Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты – 
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Классификация финансовых инструментов (код CFI)» пункт 8 Инструкции 

№ 42, а также приложение 3 к Инструкции № 42 предусматривают 

квалификацию эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в 

соответствии с актуальными значениями символов, из которых состоит код 

CFI.  

Инструкцией № 42 одним из условий допуска к размещению 

(обращению) иностранных ценных бумаг на территории Республики 

Беларусь определено наличие присвоенных иностранным ценным бумагам 

международных идентификационных кодов ценных бумаг (выпусков 

ценных бумаг) (далее – коды ISIN) и кодов классификации финансовых 

инструментов (далее – коды CFI), позволяющих классифицировать и 

идентифицировать допускаемые к размещению (обращению) иностранные 

ценные бумаги. 

Справочно. Коды ISIN и коды CFI присваиваются иностранным 
ценным бумагам организациями - членами (партнерами) 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)». 
Целью присвоения международных идентификационных кодов ISIN и CFI 
является стандартизованная идентификация ценных бумаг эмитентов в 
рамках единой системы и единообразной классификации финансовых 
инструментов, которая позволит им выйти на международный рынок. 

Код ISIN является уникальным для каждого выпуска ценных бумаг и 
представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой код, который не 
содержит информации, характеризующей финансовый инструмент, а 
служит для однозначной идентификации ценной бумаги при проведении 
сделок и расчетов с ценными бумагами. 

Код CFI представляет собой 6-разрядный буквенный код, 
отражающий существенную информацию о ценных бумагах и других 
финансовых инструментах. CFI код не является уникальным и может 
быть идентичен в отношении других выпусков ценных бумаг. 

В приложении 3 к Инструкции № 42 предусмотрены критерии 

квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в 

качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь отдельно для 

организатора торговли и центрального депозитария. Такой подход 

обусловлен тем, что центральный депозитарий может квалифицировать 

любые иностранные ценные бумаги, поскольку эти ценные бумаги не будут 

обращаться на территории Республики Беларусь (установлены особенности 

депозитарного учета этих ценных бумаг (пункт 8 Инструкции № 42), в то 

время, как организатор торговли может квалифицировать только те ценные 
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бумаги, которые могут обращаться среди неограниченного круга лиц, в том 

числе полностью оплачены владельцами; 

8) пунктом 9 устанавливается порядок квалификации эмиссионных 

ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на 

территории Республики Беларусь Департаментом по ценным бумагам в 

случаях, когда код CFI эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов состоит из символов, не указанных в приложении 3 к 

Инструкции № 42, что не позволяет организатору торговли осуществить их 

квалификацию в соответствии с пунктом 8 Инструкции № 42. 

В этом случае в Департамент по ценным бумагам могут обратиться 

как инициатор допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента 

к обращению на территории Республики Беларусь, так и организатор 

торговли ценными бумагами, к которому обратился инициатор для 

прохождения процедуры допуска иностранных ценных бумаг к обращению 

в торговой системе этого организатора торговли ценными бумагами. 

Для этого в Департамент по ценным бумагам представляются 

документы, предусмотренные пунктом 15.221 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, с 

приложением заявления, оформленного согласно приложению 5 к 

Инструкции № 42; 

9) пунктом 11 Инструкции № 42 предусмотрена возможность для 

инициатора допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента к 

обращению раскрывать либо проспект эмиссии (документ, заменяющий его 

в соответствии с законодательством иностранного государства, 

являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента), либо краткое 

резюме проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента-

нерезидента (документа, заменяющего его в соответствии с 

законодательством иностранного государства), в случае, если допущенные 

к обращению эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента прошли 

процедуру листинга на бирже, указанной в абзаце пятом пункта 2 

настоящей Инструкции.  

С целью снижения избыточной регуляторной нагрузки на 

инициаторов допуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента к 

обращению на территории Республики Беларусь, а также принимая во 

внимание, что английский язык является международным языком делового 

оборота, проектом постановления предусматривается возможность 

раскрывать проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента-

нерезидента либо документ, заменяющий его в соответствии с 

законодательством иностранного государства, являющегося местом 
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учреждения эмитента-нерезидента, составленный на русском 

(белорусском) или английском языке, либо переведенный на эти языки 

(например, в случае, если проспект эмиссии составлен на китайском либо 

арабском языке). 

Справочно. Схожий подход применяется в Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 15 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;  

10) в пункте 15 Инструкции № 42 закрепляется возможность 

осуществления «каскадной» модели выплаты дохода и средств от 

погашения эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, права на 

которые учитываются в депозитарной системе Республики Беларусь. 

Для этого центральному депозитарию и другим депозитариям 

Республики Беларусь предоставлено право оказывать услуги по 

перечислению денежных средств для выплаты дохода и погашения таких 

ценных бумаг (по аналогии с функциями, которые выполняют 

номинальные держатели ценных бумаг в иностранном праве, а также 

уполномоченные депозитарии по государственным ценным бумагам 

Республики Беларусь). 

Справочно. В соответствии с пунктом 1 статьи 8.3 Закона № 39-ФЗ 
номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете 
(счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, 
принадлежащие иным лицам. Возможность установления 
корреспондентских отношений с ведущими международными расчетными 
клиринговыми организациями (Clearstream, Euroclear и проч.) неразрывно 
связана с закреплением указанных прав в законодательстве (на что 
неоднократно обращали внимание представители Clearstream), поскольку 
только при таком условии все права владельцев эмиссионных ценных бумаг 
эмитента-нерезидента смогут быть реализованы. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона № 39-ФЗ депозитарий 
имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у 
другого депозитария в качестве номинального держателя на основании 
депозитарного договора.  

Аналогичные возможности закреплены в законодательстве 
Российской Федерации. Так, согласно пункту 11 статьи 7 Закона № 39-ФЗ 
если иное не предусмотрено федеральным законом, депозитарий, 
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан оказывать 
депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по 
таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных 
бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан совершать все 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
депозитарным договором с депонентом действия, направленные на 
обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему 
причитаются по таким ценным бумагам. 

Согласно закрепляемой «каскадной» модели выплат центральный 

депозитарий будет распределять полученные от депозитария-нерезидента 

денежные средства для выплаты дохода (погашения) по иностранным 
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ценным бумагам (например, от центрального депозитария Российской 

Федерации НКО АО «Национальный расчетный депозитарий») между 

своими депонентами, а также между депозитариями второго уровня, в 

которых учитываются иностранные ценные бумаги для выплат их 

владельцам доходов по этим ценным бумагам (погашения). 

Введение в законодательство такой схемы перечисления доходов по 

иностранным ценным бумагам позволит внедрить общепринятые в 

международном финансовом обороте подходы, что станет очередным 

шагом в направлении гармонизации принципов функционирования рынка 

ценных бумаг в рамках ЕАЭС, сделает рынок ценных бумаг 

привлекательным как для иностранных участников (ввиду использования 

прозрачной и понятной для них модели взаимодействия с конечными 

владельцами ценных бумаг), так и для владельцев-резидентов. 

Справочно. Валютным законодательством не установлен запрет на 
использование иностранной валюты при размещении, погашении 
(досрочном выкупе) и выплате дохода по ценным бумагам нерезидентов. В 
связи с этим, поскольку фактическими сторонами расчетов, связанных с 
выплатой доходов по иностранным ценным бумагам, являются эмитент-
нерезидент и держатель иностранных ценных бумаг – резидент, а 
остальные субъекты (в том числе резиденты) выступают лишь в 
качестве посредников, использование иностранной валюты допускается 
на всех этапах «каскадной» модели расчетов; 

3.2. в Постановление № 78 вносятся следующие изменения: 

1) Постановление № 78, а также Инструкция о некоторых вопросах 

эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденная Постановлением № 78 (далее – Инструкция № 78), 

приводятся в соответствие с требованиями нормотворческой техники, 

установленной Законом № 130-З; 

2) в пункте 18 Инструкции № 78 предусматривается возможность 

эмитента не указывать номера текущих (расчетных) банковских счетов, в 

том числе счетов в иностранной валюте, в случае, если в соответствии с 

условиями заключенного между эмитентом и профучастником договора 

поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами 

предусмотрено зачисление средств, поступающих при размещении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента, на счет профучастника; 

3) по результатам практики правоприменения из абзаца тринадцатого 

подпункта 21.1 пункта 21 Инструкции № 78 из показателей финансово-

хозяйственной деятельности эмитента в проспекте эмиссии исключается 

показатель просроченной кредиторской задолженности. 

Согласно пункту 21 Инструкции № 78 раздел проспекта эмиссии 

«Финансово-хозяйственная деятельность эмитента» должен содержать 

показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца 

(нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия 
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(утверждения) решения о проведении открытой подписки на акции, 

открытой продажи (в случае эмиссии облигаций - предшествующего дате 

принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций), включая общую 

сумму кредиторской задолженности, в том числе просроченной, 

задолженности по платежам в бюджет, государственные целевые 

бюджетные и внебюджетные фонды, а также динамику финансово-

хозяйственной деятельности за последние три года, а в случае, если с 

момента государственной регистрации эмитента срок менее трех лет, - за 

каждый финансовый год, отражающую в том числе общую сумму 

кредиторской задолженности, в том числе просроченной, задолженности 

по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды. 

При этом термин «просроченная кредиторская задолженность» в 

законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности отсутствует. 

В числе информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности (в 

частности, в бухгалтерском балансе), отсутствуют сведения о 

«просроченной кредиторской задолженности». Законодательством не 

установлена конкретная методика отнесения кредиторской задолженности 

к просроченной. 

Вместе с тем, статья 16 Закона Республики Беларусь от 5 января 

2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг» устанавливает, что основаниями 

для отказа в регистрации проспекта эмиссии, изменений и (или) 

дополнений, вносимых в проспект эмиссии, является нарушение эмитентом 

требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах или 

о хозяйственных обществах, в том числе наличие в проспекте эмиссии и 

документах, представленных для регистрации проспекта эмиссии, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии, 

недостоверных и (или) неполных сведений, сведений, не соответствующих 

установленным законодательством Республики Беларусь условиям 

эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг. 

При отсутствии конкретной методики расчета просроченной 

кредиторской задолженности, а также сложности и трудоемкости 

проведения сверки со всеми поставщиками на конкретную дату, подготовка 

и включение соответствующей информации в проспект эмиссии влечет 

высокий риск отражения в проспекте эмиссии искаженной информации, 

что может повлечь существенные негативные последствия для эмитента. 

Учитывая, что сложившаяся ситуация создает высокие риски для 

осуществления эмиссии облигаций добропорядочными эмитентами, а 

Инструкция № 78 требует указания в проспекте эмиссии отсутствующего в 

бухгалтерском законодательстве показателя, методика расчета которого не 

определена, из состава показателей финансово-хозяйственной 
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деятельности эмитента в проспекте эмиссии исключается просроченная 

кредиторская задолженность; 

4) проектом постановления дополняется случай внесения изменений 

в проспект эмиссии с связи с возникновением обстоятельства 

непреодолимо силы – упразднения показателей, которые используются для 

определения величины процентной ставки по конкретному выпуску 

облигаций эмитента, если такой порядок определения переменного 

процентного дохода был закреплён эмитентом в эмиссионных документов. 

К примеру, на данный момент в Европейском союзе проводятся 

мероприятия по переходу на новые показатели финансового рынка, в 

результате чего, в том числе, планируется исключение с 1 января 2022 г. 

такого показателя, как ставка LIBOR. В этой связи эмитентам, 

привязавшим определение дохода по своим ценным бумагам к данному 

показателю, потребуется изменить порядок определения переменного 

процентного дохода по ценным бумагам. 

В этой связи пункты 31 и 32 Инструкции № 78 дополняются случаями 

внесения изменений в проспект эмиссии при упразднении базового 

показателя, к которому была привязана ставка переменного процентного 

дохода по ценным бумагам. 

Также в пунктах 31 и 32 Инструкции № 78 в связи с изменением 

показателя, который используется для определения размера переменного 

процентного дохода по облигациям, предусматривается право владельцев 

этих облигаций потребовать досрочного погашения облигаций и, 

соответственно, обязанность эмитента осуществить выкуп таких 

облигаций; 

5) при размещении облигаций путем проведения открытой продажи 

на организованном рынке публикация эмиссионных документов на 

официальном сайте организатора торговли может осуществляться только 

после принятия организатором торговли решения о допуске облигаций к 

размещению. 

В связи с этим в подпункте 63.8 пункта 63 Инструкции № 78 слова «за 

днем получения от эмитента проспекта эмиссии облигаций» заменяются 

словами «за днем принятия им решения о допуске к размещению или 

обращению облигаций»; 

6) в целях создания равных условий для всех видов облигаций в 

пункте 85 Инструкции № 78 предусматривается порядок досрочного 

погашения биржевых облигаций, аналогичный порядку досрочного 

погашения иных видов облигаций (без осуществления эмитентом 

предварительного приобретения биржевых облигаций). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – Министерством 
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финансов проанализированы положения актов законодательства, 

относящихся к предмету правового регулирования Постановления, и 

выявлено следующее: 

- возможность допуска к обращению на территории Республики 

Беларусь эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов по 

инициативе резидентов, которые приобрели эти ценные бумаги, 

законодательством не установлена; 

- возможность квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь 

центральным депозитарием законодательством не установлена;  

- возможность квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь 

установлена только для акций и облигаций. Возможность квалификации 

паев инвестиционных фондов отсутствует. Используемые для 

квалификации в качестве ценных бумаг на территории Республики 

Беларусь коды требуют обновления в соответствии с изданной новой 

версией ISO 10962 «Ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые 

инструменты – Классификация финансовых инструментов (код CFI).»; 

- в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности понятие 

«просроченная кредиторская задолженность» отсутствует, в связи с чем 

данный термин целесообразно исключить из перечня сведений, 

содержащихся в информации о финансово-хозяйственной деятельности 

проспекта эмиссии. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения – проведенный анализ актов показал, что:  

при установлении перечня иностранных бирж, при прохождении 

листинга на которых эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов 

могут быть допущены к обращению на территории Республики Беларусь 

целесообразно определить критерии определения таких иностранных бирж 

вместо утверждения закрытого списка таких иностранных бирж, поскольку 

такой закрытый перечень способен утратить свою актуальность в 

среднесрочной перспективе. При определении указанных критериев 

использованы подходы, содержащиеся в Указании Банка России от 

11.11.2019 № 5312-У «О критериях, которым должна соответствовать 

иностранная биржа, прохождение процедуры листинга на которой 

ценными бумагами, представляемыми российскими депозитарными 

расписками, является условием для эмиссии российских депозитарных 

расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не 

принимает на себя обязательства перед владельцами российских 

депозитарных расписок, или на которой начата либо завершена процедура 

листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением ценных 
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бумаг международных финансовых организаций, для принятия российской 

биржей решения об их допуске к организованным торгам»; 

для допуска эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к 

размещению и (или) обращению целесообразно реализовать концепцию 

«номинального держателя»; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – проведенный 

анализ показал, что международные договора Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования 

Постановления, отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам  

и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования, – Постановление 

не содержит положений, противоречащих международным договорам 

Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, 

относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, ввиду 

отсутствия последних. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь», – не имеется. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, 

относящиеся к предмету правового регулирования проекта, –

корректировка Постановления № 42 и Постановления № 78 

осуществлялась, в том числе, с учетом анализа предложений участников 

рынка ценных бумаг, относящихся к регулируемым Постановлением № 42 

и Постановлением № 78 сферам правоотношений.  

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 

а также результаты оценки регулирующего воздействия – принятие 

Постановления не повлечет негативных социальных, финансово-

экономических, экологических последствий и позволит расширить круг 

допущенных к обращению эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов Республики Беларусь, что значительно повысит степень 

ликвидности национального фондового рынка, в особенности в сфере 

обращения долевых финансовых инструментов. 
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8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений – Постановление прошло предварительное публичное 

(общественное) обсуждение путем рассмотрения членами общественно-

консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка 

ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь (далее – 

ОКС),  а также Ассоциацией участников рынка ценных бумаг. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи  

с принятием (изданием) нормативного правового акта. 

После принятия Постановления внесение изменений либо 

дополнений в иные нормативные правовые акты, признание их 

утратившими силу, а также принятие новых нормативных правовых актов 

не потребуется. 

Вместе с тем, потребуется актуализация положений соответствующих 

локальных правовых актов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

и РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг». 

 

 
Министр финансов 
Республики Беларусь                                                               М.Л.Ермолович  

 

 

«___» марта 2020 г. 


