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П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

 №  г. Минск 

 

 
Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь 

 

В целях совершенствования государственного регулирования рынка 

ценных бумаг ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь 

(приложение). 

2. Действие абзаца восемьдесят четвертого пункта 1 приложения  

не распространяется на выпуски облигаций, зарегистрированные в 

Государственном реестре ценных бумаг до вступления в силу настоящего 

Указа. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Указом и принятие иных мер по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 1 – через шесть месяцев после официального опубликования 

данного Указа, за исключением абзацев двадцатого, сорок третьего – 

шестьдесят второго, восемьдесят четвертого, сто двадцать второго – сто 

шестьдесят второго пункта 1 приложения, которые вступают в силу через 

год после официального опубликования данного Указа, и абзаца двести 

третьего пункта 1 приложения, который вступает в силу после 

официального опубликования данного Указа; 

иные положения этого Указа – после его официального 

опубликования. 

 

Президент  
Республики Беларусь  
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Приложение 
к Указу Президента 
Республики Беларусь 
___________ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

 

 

1. Пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь  

от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка 

ценных бумаг» изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что: 

1.1. порядок эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг 

определяется: 

Советом Министров Республики Беларусь либо уполномоченным им 

республиканским органом государственного управления - по всем видам 

ценных бумаг, включая особенности эмиссии (выдачи), обращения и 

погашения ценных бумаг местных исполнительных и распорядительных 

органов, за исключением ценных бумаг Национального банка, банковской 

сберегательной книжки на предъявителя, депозитных и сберегательных 

сертификатов; 

Национальным банком по согласованию с республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг, - по ценным бумагам Национального 

банка, банковской сберегательной книжке на предъявителя, депозитным и 

сберегательным сертификатам; 

1.2. республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

либо, если иное не установлено законодательными актами, его 

уполномоченное структурное подразделение, осуществляющее 

исполнительные, контрольные, координирующие и регулирующие 

функции в части государственного регулирования рынка ценных бумаг, 

осуществления контроля за эмиссией (выдачей), обращением и 

погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников 

рынка ценных бумаг (далее - уполномоченное структурное подразделение 

республиканского органа государственного управления, осуществляющего 

государственное регулирование рынка ценных бумаг), приостанавливают 

совершение и (или) исполнение сделок с ценными бумагами, в том числе 

эмиссионными ценными бумагами эмитентов-нерезидентов, допущенными 

к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь 

(далее, если не указано иное, – ценные бумаги), в торговой системе 
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организатора торговли ценными бумагами и (или) на неорганизованном 

рынке путем вынесения предписания о приостановлении торгов 

определенным выпуском (частью выпуска) ценных бумаг или всеми 

ценными бумагами эмитента либо о приостановлении размещения и (или) 

обращения ценных бумаг определенного выпуска (части выпуска) или всех 

ценных бумаг эмитента (далее – приостановление): 

в случае признания в установленном законодательством порядке 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

недействительным, а также приостановления или запрещения эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг; 

в случае нарушения требований, установленных в подпункте 1.7, 

абзаце четвертом части первой и части третьей подпункта 1.8 настоящего 

пункта;  

в случае совершения действий (бездействия), указанных в части 

первой статьи 63 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З 

«О рынке ценных бумаг», выявления иных нарушений законодательства о 

ценных бумагах при осуществлении контроля за эмиссией (выдачей), 

обращением и погашением эмиссионных ценных бумаг, деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе при 

проведении камеральных проверок; 

в иных случаях, установленных законодательными актами. 

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

либо, если иное не установлено законодательными актами, его 

уполномоченное структурное подразделение вправе принять решение о 

возобновлении торгов определенным выпуском (частью выпуска) ценных 

бумаг или всеми ценными бумагами эмитента либо о возобновлении 

размещения и (или) обращения ценных бумаг определенного выпуска 

(части выпуска) или всех ценных бумаг эмитента после устранения 

нарушений, повлекших приостановление.  

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

либо, если иное не установлено законодательными актами, его 

уполномоченное структурное подразделение приостанавливают 

совершение и (или) исполнение сделок с ценными бумагами в торговой 

системе организатора торговли ценными бумагами и (или) на 

неорганизованном рынке путем вынесения предписания об отстранении от 

участия в торгах ценными бумагами или от участия в размещении и (или) 

обращении ценных бумаг: 

в случае совершения действий (бездействия), указанных в части 

первой статьи 63 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», 
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выявления иных нарушений законодательства о ценных бумагах при 

осуществлении контроля за эмиссией (выдачей), обращением и 

погашением эмиссионных ценных бумаг, деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе при 

проведении камеральных проверок; 

в иных случаях, установленных законодательными актами. 

Территориальные органы республиканского органа государственного 

управления, осуществляющего государственное регулирование рынка 

ценных бумаг, выдают требования (предписания) об устранении 

нарушений законодательства о ценных бумагах по форме, установленной 

этим органом, с установлением срока устранения таких нарушений. 

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

для исполнения возложенных на него функций вправе получать 

информацию, содержащуюся в реестре движимого имущества, 

обремененного залогом, едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним на безвозмездной основе в порядке, 

установленном законодательными актами.  

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

устанавливает перечень ценных бумаг, сделки с которыми на 

организованном рынке вправе без посредничества профессиональных 

участников рынка ценных бумаг совершать лица, не являющиеся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 

1.3. республиканское унитарное предприятие «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг» является центральным 

депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Помимо функций, указанных в части первой статьи 46 Закона 

Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», центральный депозитарий 

ценных бумаг в Республике Беларусь: 

осуществляет регистрацию выпусков облигаций, эмитируемых в 

бездокументарной форме без учета положений, предусмотренных в 

подпунктах 1.7 – 1.9 настоящего пункта, в порядке и на условиях, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь либо 

уполномоченным им республиканским органом государственного 

управления, с присвоением выпускам национальных и международных 

идентификационных кодов (далее – депозитарные облигации); 

вправе осуществлять деятельность специализированного депозитария 

инвестиционного фонда без учета требований, предусмотренных в пункте 

2 статьи 45 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об 

инвестиционных фондах», а также деятельность специализированного 

депозитария выделенных активов без учета требования, предусмотренного 
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в пункте 30 Положения о финансировании коммерческих организаций под 

уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии 

облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154. 

Учет прав на акции, находящиеся в собственности Республики 

Беларусь, в том числе в хозяйственном ведении республиканских 

унитарных предприятий, или ее административно-территориальных 

единиц, в том числе в хозяйственном ведении коммунальных унитарных 

предприятий, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

государственных учреждений, осуществляется центральным депозитарием 

ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Фиксация возникновения, перехода (передачи), изменения и 

прекращения прав на эмиссионные ценные бумаги при осуществлении 

расчетов по совершенным на организованном рынке сделкам с ценными 

бумагами осуществляется на счетах «депо», открытых в центральном 

депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь, в случае, если 

владельцами таких ценных бумаг являются квалифицированные 

инвесторы; 

1.4. в случае эмиссии юридическими лицами Республики Беларусь 

облигаций за пределами Республики Беларусь в соответствии с 

законодательством иностранных государств, а также в случае размещения 

облигаций, эмитируемых эмитентом-нерезидентом за пределами 

Республики Беларусь в целях направления таких средств юридическим 

лицам Республики Беларусь в виде кредитов, займов, эмитентом 

(юридическим лицом-получателем средств в виде кредитов, займов) в 

десятидневный срок с даты начала размещения облигаций на территории 

иностранного государства раскрывается информация об эмиссии 

облигаций за пределами Республики Беларусь путем представления в 

республиканский орган государственного управления, осуществляющий 

государственное регулирование рынка ценных бумаг, сведений по форме, 

установленной республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг; 

1.5. квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг 

(далее – квалифицированные инвесторы) являются: 

Национальный банк, республиканский орган государственного 

управления по управлению государственным имуществом и иные 

государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами, в 

соответствии с возложенными на них функциями в пределах их 

компетенции; 

профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

специальные финансовые организации; 

акционерные инвестиционные фонды; 
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управляющие организации инвестиционных фондов; 

страховые организации; 

банки; 

небанковские кредитно-финансовые организации; 

открытое акционерное общество «Банк развития Республики 

Беларусь»; 

организация, осуществляющая гарантированное возмещение 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц; 

резиденты Парка высоких технологий; 

международные финансовые организации, в том числе Всемирный 

банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, 

Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития, Евразийский банк развития; 

иные лица, определенные республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

устанавливает перечень ценных бумаг, сделки с которыми вправе 

совершать только квалифицированные инвесторы. 

В случае утраты лицом статуса квалифицированного инвестора такое 

лицо: 

не вправе приобретать ценные бумаги, указанные в части второй 

настоящего подпункта, за исключением случаев универсального 

правопреемства, а также в иных случаях, установленных республиканским 

органом государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг; 

вправе произвести отчуждение ценных бумаг, указанных в части 

второй настоящего подпункта, только при посредничестве брокера или 

доверительного управляющего; 

1.6. стрип-облигациями являются эмитируемые без учета положений, 

предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта, в бездокументарной 

форме облигации с постоянным процентным доходом*, решением о 

выпуске и (или) проспектом эмиссии которых предусмотрена возможность 

раздельного размещения и обращения в виде стрипов номинальной 

стоимости облигаций и процентного дохода по ним. Одновременное 

                                        
* Для целей настоящего Указа под постоянным процентным доходом понимается доход 

в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемый 

владельцу облигации единовременно при ее погашении или периодически в течение срока 

обращения облигации, ставка которого по всем процентным периодам установлена в решении 

о выпуске и (или) проспекте эмиссии облигаций и имеет одинаковый размер. 
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размещение и (или) обращение выпуска стрип-облигаций и выпусков 

стрипов на этот выпуск стрип-облигаций не допускаются. 

Юридические лица вправе осуществлять с соблюдением требований 

настоящего Указа эмиссию стрип-облигаций в порядке, определяемом 

Советом Министров Республики Беларусь либо уполномоченным им 

республиканским органом государственного управления. 

Эмиссия, обращение и погашение государственных стрип-облигаций, 

стрип-облигаций местных исполнительных и распорядительных органов 

осуществляются в соответствии с настоящим Указом с учетом 

особенностей, установленных иными актами законодательства. 

Стрипами являются облигации в бездокументарной форме с 

дисконтным доходом, созданные на основе стрип-облигаций в результате 

разделения номинальной стоимости и процентного дохода по ним (далее – 

процедура стрипования).  

В результате процедуры стрипования: 

на основе выпуска стрип-облигаций создаются выпуски стрипов двух 

типов: 

выпуск стрипов на номинал, номинальная стоимость которых равна 

номинальной стоимости стрип-облигаций и срок обращения которых равен 

сроку обращения стрип-облигаций; 

выпуски стрипов на процентный доход, даты выплаты которого не 

наступили на дату проведения процедуры стрипования (далее – стрипы на 

процентный доход), номинальная стоимость стрипов каждого из которых 

равна сумме процентного дохода по соответствующему периоду его 

выплаты и срок обращения которых равен периоду времени между датой 

начала обращения стрип-облигаций и датой выплаты соответствующего 

процентного дохода по ним. Срок обращения стрипов на процентный доход 

по последнему процентному периоду равен сроку обращения стрип-

облигаций; 

выпуск стрип-облигаций аннулируется. 

Процедура стрипования осуществляется в соответствии с решением о 

выпуске и (или) проспектом эмиссии стрип-облигаций по инициативе 

эмитента стрип-облигаций или их владельца, оплатившего стрип-

облигации в полном объеме (далее – инициатор процедуры стрипования), 

только в отношении всего выпуска стрип-облигаций, находящего на счете 

«депо» инициатора процедуры стрипования, в порядке и на условиях, 

определяемых:  

Советом Министров Республики Беларусь либо уполномоченным им 

республиканским органом государственного управления – в отношении 

государственных стрип-облигаций; 
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республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, – 

в отношении иных стрип-облигаций. 

Не допускается проведение: 

процедуры стрипования в период осуществления эмитентом стрип-

облигаций досрочного погашения (досрочного выкупа) данного выпуска 

стрип-облигаций; 

досрочного погашения (досрочного выкупа) выпуска стрип-

облигаций в период осуществления процедуры стрипования данного 

выпуска стрип-облигаций; 

досрочного погашения стрипов, за исключением случая, указанного в 

части третьей подпункта 1.8 настоящего пункта. 

Государственная регистрация выпуска стрип-облигаций, процедура 

стрипования которых инициируется эмитентом при осуществлении 

государственной регистрации выпуска таких облигаций, присвоение 

государственного регистрационного номера выпуску стрип-облигаций и 

регистрационных номеров выпускам стрипов, созданных на основе этого 

выпуска стрип-облигаций, осуществляется республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг, без взимания платы.  

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

присваивает выпускам стрипов, созданных на основе выпусков стрип-

облигаций, зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг, 

на основании заявления инициатора процедуры стрипования, поданного по 

форме, установленной республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг, регистрационные номера в порядке и на условиях, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь, передает эти 

выпуски на централизованный учет в депозитарную систему и 

информирует об этом инициатора процедуры стрипования и эмитента 

стрип-облигаций. 

Оплата стрип-облигаций или стрипов при их размещении и 

погашении осуществляется только денежными средствами. Конвертация 

стрипов не осуществляется. 

Учет прав на стрип-облигации и стрипы, обременений (ограничений) 

этих прав осуществляется центральным депозитарием ценных бумаг в 

Республике Беларусь в порядке, установленном республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг; 

1.7. исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом, 

и (или) поручительством, и (или) банковской гарантией, и (или) 
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страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств эмитента облигаций, и (или) правом требования 

по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или 

приобретение жилья под залог недвижимости, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах 1.6, 1.8, 1.10 и 1.15 настоящего пункта. 

Предметом залога по облигациям могут быть государственные 

ценные бумаги (за исключением именных приватизационных чеков 

«Имущество»), ценные бумаги Национального банка, облигации местных 

исполнительных и распорядительных органов, закладные, депозитные 

сертификаты, облигации банков, транспортные средства (в том числе 

дорожная, строительная и прочая специальная техника), 

зарегистрированные на территории Республики Беларусь (далее – 

транспортные средства), недвижимое имущество, зарегистрированное в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним (далее – недвижимое имущество). При этом эмитент 

облигаций не вправе передавать в залог по облигациям ценные бумаги, 

эмитированные (выданные) этим эмитентом. Ценные бумаги, 

транспортные средства, недвижимое имущество, являющиеся предметом 

залога по облигациям, подлежат независимой оценке в порядке, 

установленном законодательством, с периодичностью, установленной 

республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

результат которой подлежит экспертизе достоверности независимой 

оценки до передачи этих ценных бумаг, транспортных средств, 

недвижимого имущества в залог по облигациям.  

Последующий залог ценных бумаг, транспортных средств, 

недвижимого имущества для обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге 

указанного имущества либо если по предшествующему договору о залоге 

недвижимого имущества (договору об ипотеке) не выдана закладная, 

допускается в случаях: 

конвертации облигаций одного выпуска в облигации другого выпуска 

после получения эмитентом облигаций согласия их владельцев на 

конвертацию; 

переоформления долгосрочных кредитов, ранее полученных 

эмитентом облигаций, в облигации при условии, что покупателем всех 

облигаций данного выпуска выступает банк-кредитор; 

когда общий объем обязательств, обеспечиваемых залогом ценных 

бумаг и (или) недвижимого имущества, не превысит 80 процентов их 

стоимости. 

Если предметом залога по облигациям являются ценные бумаги в 

бездокументарной форме, для обеспечения исполнения обязательств 
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эмитента по облигациям осуществляется фиксация обременения залогом 

прав на эти ценные бумаги в депозитарной системе. Ценные бумаги в 

документарной форме могут являться предметом залога по облигациям 

только при условии учета и хранения таких ценных бумаг в депозитарии. 

При этом договор залога может не заключаться. 

При фиксации обременения залогом прав на ценные бумаги, 

являющиеся предметом залога по облигациям, в качестве сведений об их 

первоначальном залогодержателе указываются государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций и информация о том, что 

залогодержателями являются владельцы таких облигаций.  

Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается 

залогом транспортных средств, договор залога может не заключаться. В 

этом случае залог возникает с даты государственной регистрации выпуска 

облигаций. 

Если предметом залога по облигациям является недвижимое 

имущество, дополнительно к документам, определенным в соответствии с 

законодательством, в организацию по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в качестве документа, 

являющегося основанием для государственной регистрации ипотеки, 

эмитентом облигаций представляется копия проспекта эмиссии облигаций 

с отметкой, свидетельствующей о проведении в установленном порядке 

государственной регистрации выпуска облигаций, в виде электронного 

документа, или электронной копии документа на бумажном носителе, или 

копии на бумажном носителе. В этом случае в качестве сведений о 

залогодержателе указываются государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и информация о том, что залогодержателями являются 

владельцы таких облигаций. При этом договор залога может не 

заключаться. 

Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается 

банковской гарантией, до государственной регистрации выпуска 

облигаций эмитент облигаций заключает с юридическим лицом 

Республики Беларусь (банком или небанковской кредитно-финансовой 

организацией) договор о выдаче банковской гарантии, содержащий 

безусловное обязательство по выдаче владельцу облигаций (бенефициару) 

банковской гарантии в случаях, предусмотренных договором. 

С момента государственной регистрации выпуска облигаций в 

Государственном реестре ценных бумаг, банк предоставляет банковскую 

гарантию, обратившимся к нему владельцам облигаций на условиях, 

предусмотренных договором о выдаче банковской гарантии между 

эмитентом облигаций и банком. Договор о выдаче банковской гарантии не 

может быть расторгнут либо изменен с даты государственной регистрации 

выпуска облигаций до истечения шести месяцев после окончания срока 
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обращения облигаций этого выпуска, за исключением случая исполнения 

обязательств по облигациям в полном объеме, а также случаев, 

определенных Советом Министров Республики Беларусь. 

Банковская гарантия, выпускаемая для обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям, размещается в Реестре банковских гарантий. 

Данная гарантия должна соответствовать требованиям законодательства, 

регулирующего выпуск и обращения банковских гарантий на территории 

Республики Беларусь с учетом следующих особенностей (обязательных 

условий): 

дата вступления в силу банковской гарантии должна соответствовать 

дате выдачи банковской гарантии;  

срок действия банковской гарантии устанавливается не менее чем на 

три месяца превышающий дату окончания срока обращения облигаций, 

обеспеченных такой банковской гарантией. Допускается изменения срока 

действия гарантии в случаях отказа владельца облигации (бенефициара) от 

своих требований по банковской гарантии или исполнения обязательств по 

облигациям в полном объеме, при представлении принципалом заявления 

и документов, подтверждающих факт исполнения обязательств;   

наименование бенефициара может не указываться. Бенефициаром по 

банковской гарантии может выступать, любое лицо, являющееся 

владельцем облигации (в том числе правопреемником по облигации) в 

обеспечение которой выпускалась банковская гарантия; 

условие о возможности переуступить право требования об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии правопреемнику облигаций, 

которому перешли права собственности по облигации.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 

облигаций (принципалом) основного обязательства, во исполнение 

которого выдана гарантия, владелец облигации (бенефициар) предъявляет 

гаранту требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии. 

Требование по банковской гарантии должно быть получено до окончания 

срока действия банковской гарантии. 

Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается 

поручительством, до государственной регистрации выпуска облигаций 

эмитент облигаций заключает с юридическим лицом Республики Беларусь 

(поручителем) договор о предоставлении поручительства, 

соответствующий решению о выпуске облигаций и (или) проспекту 

эмиссии облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается 

поручительством, и содержащий безусловное обязательство поручителя по 

исполнению обязательств по облигациям солидарно с эмитентом 

облигаций в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данных 

обязательств эмитентом. Типовая форма договора о предоставлении 

поручительства утверждается республиканским органом государственного 
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управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. Договор о предоставлении поручительства не может быть 

расторгнут либо изменен с даты государственной регистрации выпуска 

облигаций до истечения одного года после окончания срока обращения 

облигаций этого выпуска, за исключением случая исполнения обязательств 

по облигациям в полном объеме, а также случаев, определенных Советом 

Министров Республики Беларусь. Письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной, а договор поручительства 

заключенным с момента передачи облигаций, обеспечиваемых 

поручительством, их владельцам. 

Если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается 

страхованием ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств эмитента облигаций, эмитент облигаций обязан 

заключить договор страхования до государственной регистрации выпуска 

облигаций. Договор страхования не может быть расторгнут либо изменен с 

даты государственной регистрации выпуска облигаций до истечения шести 

месяцев после окончания срока обращения облигаций этого выпуска, за 

исключением случая исполнения обязательств по облигациям в полном 

объеме, а также случаев, определенных Советом Министров Республики 

Беларусь. 

В дополнение к обеспечению, указанному в части первой настоящего 

подпункта, а также в случае эмиссии облигаций в соответствии с 

подпунктом 1.8 настоящего Указа, эмитент либо иное лицо по соглашению 

с эмитентом вправе предоставить обеспечение (дополнительное 

обеспечение) инвестору, в том числе способами, отличными от указанных 

в части первой настоящего подпункта, сведения о котором должны быть 

указаны эмитентом в договоре с инвестором, в соответствии с которым 

последний приобретает такие облигации, либо в отдельном соглашении о 

предоставлении обеспечения. 

В случае эмиссии жилищных облигаций исполнение обязательств 

эмитента по жилищным облигациям должно быть обеспечено в течение 

всего срока обращения жилищных облигаций, а также в течение одного 

года после окончания срока обращения жилищных облигаций, за 

исключением случаев исполнения обязательств по жилищным облигациям 

в полном объеме до истечения указанного года; 

1.8. эмиссия облигаций, за исключением облигаций, указанных в 

подпунктах 1.10, 1.15 и 1.16 настоящего пункта, без учета положений, 

предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта (далее, если не 

указано иное, – необеспеченные облигации), может осуществляться в 

случаях, когда эмитентами таких облигаций являются: 

банки, небанковские кредитно-финансовые организации  по 
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согласованию с Национальным банком и при условии, что объем выпусков* 

необеспеченных облигаций и объем обязательств по выпускам стрип-

облигаций или выпускам стрипов на эти облигации в совокупности не 

превышают размера нормативного капитала банка, небанковской 

кредитно-финансовой организации. При этом размещение необеспеченных 

облигаций среди физических лиц производится банком при наличии 

специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской 

деятельности, предусматривающего право на привлечение денежных 

средств физических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты); 

местные исполнительные и распорядительные органы; 

юридические лица, не имеющие убытка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг и чистого убытка по состоянию на последний 

календарный день квартала, предшествующего кварталу, в котором было 

принято (утверждено) решение о выпуске облигаций, а также по итогам 

каждого из двух полных календарных лет, предшествующих году, в 

котором было принято (утверждено) такое решение. При этом объем 

выпусков необеспеченных облигаций и объем обязательств по выпускам 

стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации в совокупности 

не могут превышать 80 процентов размера чистых активов эмитента 

облигаций, рассчитанного в соответствии с законодательством, 

уменьшенного на суммы предоставленного эмитентом обеспечения 

исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога 

имущества и иных способов обеспечения, не прекращенных на дату 

определения размера чистых активов (далее – лимит объема выпусков 

(объема обязательств по выпускам).  

Эмиссия необеспеченных облигаций, помимо случаев, указанных в 

части первой настоящего подпункта, может осуществляться в иных 

случаях, установленных законодательными актами. 

В случае, если объем выпусков необеспеченных облигаций, не 

исключенных из Государственного реестра ценных бумаг, и объем 

обязательств по выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти 

облигации, не исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, 

эмитента, указанного в абзаце четвертом части первой настоящего 

подпункта, в совокупности превысят лимит объема выпусков (объема 

обязательств по выпускам), эмитент не позднее двух месяцев с даты, на 

которую им определялся размер чистых активов, обязан представить на 

сумму такого превышения обеспечение (за исключением стрип-облигаций, 

стрипов), либо осуществить досрочное погашение части выпуска (частей 

выпусков) облигаций в размере разницы, возникшей между совокупным 

                                        
* Для целей настоящего Указа под объемом выпуска облигаций понимается сумма 

номинальных стоимостей всех облигаций данного выпуска. 
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объемом выпусков необеспеченных облигаций, не исключенных из 

Государственного реестра ценных бумаг, и объемом обязательств по 

выпускам стрип-облигаций или выпускам стрипов на эти облигации, не 

исключенным из Государственного реестра ценных бумаг, и лимитом 

объема выпусков (объема обязательств по выпускам).  

Обеспечение, указанное в части третьей настоящего подпункта, 

представляется в соответствии с требованиями, предусмотренными в части 

первой подпункта 1.7 настоящего пункта. В качестве такого обеспечения не 

может выступать страхование ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств эмитента облигаций. 

Юридическими лицами, указанными в абзаце четвертом части первой 

настоящего подпункта, определяется размер чистых активов на последний 

календарный день отчетного периода (месяца) с представлением 

информации о размере чистых активов и о суммах предоставленного 

эмитентом обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, 

гарантии, залога имущества и иных способов обеспечения, не 

прекращенных на эту же дату, в республиканский орган государственного 

управления, осуществляющий государственное регулирование рынка 

ценных бумаг, в установленном им порядке; 

1.9. для государственной регистрации выпуска облигаций 

юридическими лицами, за исключением местных исполнительных и 

распорядительных органов, страховых организаций, банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций, дополнительно к документам, 

предусмотренным законодательством, представляется расчет 

коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными 

оборотными средствами, произведенный в порядке, установленном 

законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве), на 

последний календарный день последнего месяца квартала, 

предшествующего кварталу, в котором принято (утверждено) решение о 

выпуске облигаций. 

Если значения коэффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами, рассчитанных на 

последний календарный день последнего месяца квартала, 

предшествующего кварталу, в котором принято (утверждено) решение о 

выпуске облигаций, ниже нормативных значений коэффициентов 

платежеспособности, определенных в соответствии с законодательством об 

экономической несостоятельности (банкротстве), юридическим лицам, 

указанным в части первой настоящего подпункта, отказывается в 

государственной регистрации выпуска облигаций; 

1.10. юридические лица вправе осуществлять эмиссию биржевых 

облигаций при соблюдении следующих условий: 

стоимость чистых активов юридического лица составляет не менее 
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100 тыс. базовых величин (за исключением банка, нормативный капитал 

которого составляет не менее 1 млн. базовых величин, небанковской 

кредитно-финансовой организации, иной организации, которая отражает в 

бухгалтерском учете совершаемые ею операции и составляет 

бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в соответствии с 

нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими 

вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 

нормативный капитал которых составляет не менее 500 тыс. базовых 

величин); 

юридическое лицо не имеет убытка от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг и чистого убытка (за исключением  банка, 

небанковской кредитно-финансовой организации, иной организации, 

которая отражает в бухгалтерском учете совершаемые ею операции и 

составляет бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в соответствии 

с нормативными правовыми актами Национального банка, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций) или убытка (для  банка, небанковской кредитно-финансовой 

организации, иной организации, которая отражает в бухгалтерском учете 

совершаемые ею операции и составляет бухгалтерскую и (или) 

финансовую отчетность в соответствии с нормативными правовыми актами 

Национального банка, регулирующими вопросы бухгалтерского учета и 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности для банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций) по состоянию на последний 

календарный день квартала, предшествующего кварталу, в котором было 

принято (утверждено) решение о выпуске облигаций, а также по итогам 

каждого из двух полных календарных лет, предшествующих году, в 

котором было принято (утверждено) такое решение (в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности менее трех лет - за весь 

период его деятельности). 

Решение о выпуске биржевых облигаций может приниматься 

(утверждаться) на несколько выпусков биржевых облигаций и содержать 

единые для всех выпусков права владельцев данных облигаций, 

максимальную сумму номинальных стоимостей и максимальный срок 

обращения облигаций, которые могут быть размещены в соответствии с 

данным решением, срок, в течение которого могут быть утверждены 

условия размещения и обращения конкретного выпуска облигаций, иные 

одинаковые для всех выпусков облигаций условия размещения и 

обращения, состав которых устанавливается республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг (далее – решение о программе эмиссии 
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биржевых облигаций).  

Проспект эмиссии биржевых облигаций, размещение которых 

планируется на основании решения о программе эмиссии биржевых 

облигаций, составляется на все выпуски биржевых облигаций, 

размещаемых в соответствии с решением о программе эмиссии биржевых 

облигаций, и состоит из двух частей, первая из которых определяет общие 

условия размещения и обращения, общие права владельцев и обязанности 

эмитента, удостоверенные биржевыми облигациями, и специальных 

частей, содержащих сведения об особенностях размещения и обращения, 

правах владельцев и обязанностях эмитента, удостоверенных конкретным 

выпуском биржевых облигаций, размещаемых в соответствии с решением 

о программе эмиссии биржевых облигаций (далее – специальная часть 

проспекта эмиссии биржевых облигаций). Право на принятие решения об 

утверждении специальной части проспекта эмиссии биржевых облигаций, 

размещаемого в рамках программы эмиссии биржевых облигаций, может 

быть делегировано единоличному исполнительному органу эмитента или 

уполномоченному им лицу. 

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется без учета положений, 

предусмотренных в подпункте 1.7 настоящего пункта. 

Эмиссия биржевых облигаций осуществляется с присвоением их 

выпускам международных идентификационных кодов (за исключением 

биржевых облигаций, срок обращения которых не превышает 30 

календарных дней), а также национальных идентификационных кодов. 

Учет прав на биржевые облигации осуществляется в депозитарной 

системе Республики Беларусь. Прием выпусков биржевых облигаций на 

централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему и 

присвоение каждому выпуску биржевых облигаций национального 

идентификационного кода производятся центральным депозитарием 

ценных бумаг в Республике Беларусь в порядке, установленном 

республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа не вправе осуществлять регистрацию выпуска 

биржевых облигаций в соответствии с решением о программе эмиссии 

биржевых облигаций в случае, если на дату принятия (утверждения) 

соответствующей специальной части проспекта эмиссии биржевых 

облигаций, относящейся к данному выпуску биржевых облигаций, не 

соблюдаются условия, определенные в части первой настоящего 

подпункта; 

1.11. банки, небанковские кредитно-финансовые организации, 

открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» 

вправе осуществлять с облигациями эмитентов - юридических лиц, 

которых они обслуживают, профессиональную и биржевую деятельность 
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по ценным бумагам; 

1.12. юридические и физические лица вправе получать 

конфиденциальную информацию о депонентах в случаях, 

предусмотренных настоящим Указом и иными законодательными актами. 

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

предоставляет сведения, составляющие конфиденциальную информацию о 

депонентах, полученные им в соответствии с законодательством, 

государственным органам и иным организациям в случаях, 

предусмотренных законодательными актами или международными 

договорами Республики Беларусь. 

Республиканский орган государственного управления по управлению 

государственным имуществом, облисполкомы и Минский горисполком 

вправе получать конфиденциальную информацию о депонентах, сведения, 

внесенные в реестр владельцев ценных бумаг, в части акций акционерных 

обществ с долей государства в уставном фонде, а также акционерных 

обществ, указанных в части первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых 

вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной 

собственности, и приобретения имущества в собственность 

административно-территориальных единиц». 

Республиканский орган государственного управления, 

осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

либо его уполномоченное структурное подразделение ежеквартально 

представляет в электронной форме в республиканский орган 

государственного управления в области государственной статистики 

реестры владельцев акций акционерных обществ. 

Порядок использования сведений из реестров владельцев акций, 

указанных в части четвертой настоящего подпункта, их формы и форматы 

устанавливаются в соглашении между республиканским органом 

государственного управления в области государственной статистики и 

республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Депозитариями в порядке, определяемом республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг, представляется центральному 

депозитарию ценных бумаг в Республике Беларусь конфиденциальная 

информация о депонентах в части: 

акций акционерных обществ, указанных в части третьей настоящего 

подпункта, для последующего представления этой информации 

республиканскому органу государственного управления по управлению 

государственным имуществом, облисполкомам и Минскому горисполкому; 
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ценных бумаг эмитента для последующего представления данной 

информации депозитарию эмитента при формировании реестра владельцев 

ценных бумаг этого эмитента. 

Использование информации, указанной в настоящем подпункте, 

осуществляется в порядке, установленном законодательными актами; 

1.13. акционерное общество вправе осуществлять приобретение 

(отчуждение) акций собственной эмиссии с целью последующего 

совершения этим акционерным обществом сделок с акциями в качестве 

маркет-мейкера либо последующей передачи акций маркет-мейкеру для 

совершения сделок с акциями в торговой системе организатора торговли 

ценными бумагами, в том числе фондовой биржи, направленных на 

поддержание ликвидности акций.  

Решение вопросов приобретения (отчуждения) акционерным 

обществом акций собственной эмиссии для цели, указанной в части первой 

настоящего подпункта, относится к компетенции общего собрания 

акционеров либо, если это предусмотрено уставом акционерного общества, 

к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества; 

1.14. залог акций юридических лиц Республики Беларусь 

осуществляется без передачи залогодержателю прав, удостоверяемых 

этими ценными бумагами. 

Запрещается заключение договоров: 

мены, предусматривающих передачу акций открытого акционерного 

общества Республики Беларусь, за исключением случаев обмена именных 

приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционерных 

обществ, созданных в процессе преобразования государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также иных 

случаев, установленных Президентом Республики Беларусь; 

займа, предусматривающих передачу акций акционерного общества 

Республики Беларусь, за исключением случаев совершения юридическим 

лицом, осуществляющим брокерскую деятельность, маржинальных сделок, 

юридическим лицом, осуществляющим клиринговую деятельность, сделок 

в целях обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами, а также 

иных случаев, установленных законодательными актами. 

Внесение акций закрытого акционерного общества Республики 

Беларусь в качестве вклада в уставный фонд юридического лица 

допускается после получения отказа других акционеров и самого 

акционерного общества от приобретения данных акций либо неполучения 

согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами 

преимущественного права на приобретение акций (права акционерного 

общества на приобретение акций), установленного в частях первой - пятой 

и седьмой статьи 73 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных 
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обществах».   

Дарение акций юридических лиц Республики Беларусь может 

осуществляться только Республике Беларусь (ее административно-

территориальным единицам) либо лицам, являющимся по отношению к 

дарителю родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, супругом 

(супругой), родителями супруга (супруги), полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами, сводными братьями и сестрами, 

внуками, бабкой, дедом, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь; 

1.15. юридические лица, за исключением банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества 

«Банк развития Республики Беларусь», вправе осуществлять эмиссию 

депозитарных облигаций при условии, что объявленный в уставе 

юридического лица уставный фонд сформирован. 

Банки, небанковские кредитно-финансовые организации и открытое 

акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» не вправе 

осуществлять эмиссию депозитарных облигаций. 

Эмиссия депозитарных облигаций осуществляется без 

государственной регистрации их выпуска, а также без регистрации 

проспекта эмиссии и заверения краткой информации об эмиссии 

республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Отчет об итогах размещения выпуска депозитарных облигаций в 

республиканский орган государственного управления, осуществляющий 

государственное регулирование рынка ценных бумаг, не представляется.  

Регистрация выпусков депозитарных облигаций, проспекта эмиссии 

таких облигаций осуществляется центральным депозитарием ценных бумаг 

в Республике Беларусь в порядке и на условиях, определяемых Советом 

Министров Республики Беларусь либо уполномоченным им 

республиканским органом государственного управления, с присвоением 

выпускам депозитарных облигаций национальных и международных 

идентификационных кодов. 

Владельцами депозитарных облигаций могут являться только 

квалифицированные инвесторы, лица, являющиеся собственниками, 

участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, и иные 

лица, определяемые республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Учет прав на депозитарные облигации осуществляется в 

депозитарной системе Республики Беларусь на счетах «депо», открытых в 

центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь. Прием 

выпусков депозитарных облигаций на централизованный учет в 
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депозитарную систему и присвоение каждому выпуску депозитарных 

облигаций национального идентификационного кода производятся 

центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь в 

порядке, установленном республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Выплата дохода, погашение (досрочное погашение), досрочный 

выкуп депозитарных облигаций осуществляется эмитентом при условии 

отсутствия неисполненных по его вине обязательств по иным облигациям, 

эмитированным эмитентом. В случае открытия в отношении эмитента 

депозитарных облигаций конкурсного либо ликвидационного 

производства требования владельцев депозитарных облигаций, включая 

требования по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по 

депозитарным облигациям, удовлетворяются после удовлетворения 

требований всех иных кредиторов. 

При реорганизации эмитента депозитарных облигаций в форме 

слияния или присоединения его к другой организации, а также в форме 

разделения, выделения или преобразования осуществляется замена 

эмитента депозитарных облигаций на его правопреемника при условии, что 

все обязательства по депозитарным облигациям определенного выпуска 

переходят к одному правопреемнику и этот правопреемник вправе 

осуществлять эмиссию депозитарных облигаций; 

1.16. для финансирования строительства объекта жилищного 

строительства и (или) иного объекта недвижимости, связанного с объектом 

жилищного строительства, либо его части (далее – объект строительства) 

путем эмиссии жилищных облигаций привлекаются только денежные 

средства*.  

Размещение жилищных облигаций по цене ниже их номинальной 

стоимости не допускается. 

Эмиссия жилищных облигаций допускается при условии 

документального подтверждения местными исполнительными и 

распорядительными органами финансирования возведения части объекта 

строительства за счет собственных (привлеченных) средств (кроме 

денежных средств, привлеченных путем эмиссии жилищных облигаций) в 

                                        
* Для целей настоящего Указа: 

под объектом жилищного строительства понимается многоквартирный или блокированный жилой дом, 

один или несколько одноквартирных жилых домов, относящиеся к ним в соответствии с проектной 

документацией инженерные и транспортные коммуникации, благоустройство и озеленение, иные объекты 

недвижимости; 

под иным объектом недвижимости понимается связанный с жилым домом объект недвижимости, 

относящийся к жилому дому в соответствии с проектной документацией на данный дом и расположенный на 

одном земельном участке, предоставленном для его строительства, в том числе ограждения, стоянки, гаражи, 

иные отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию жилого дома. 
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сумме, составляющей не менее 15 процентов от стоимости объекта 

строительства, определенной в проектной документации.  

Привлечение денежных средств путем эмиссии жилищных облигаций 

производится на текущие (расчетные) банковские счета со специальным 

режимом функционирования (далее в настоящем подпункте – специальные 

счета по жилищным облигациям), открытые для каждого объекта 

строительства в банке.  

Специальные счета по жилищным облигациям открываются банками 

независимо от наличия в банках решений (постановлений) о 

приостановлении операций по счетам эмитентов жилищных облигаций, и 

(или) постановлений (определений) о наложении ареста на денежные 

средства, находящиеся на их счетах, принятых (вынесенных) 

уполномоченным органом (должностным лицом). 

Эмитент жилищных облигаций вправе открыть только один 

специальный счет по жилищным облигациям в белорусских рублях для 

каждого объекта строительства для целей настоящего Указа.  

На специальный счет по жилищным облигациям подлежат 

зачислению только денежные средства, перечисленные владельцами 

жилищных облигаций по соответствующему объекту строительства. 

Если иное не установлено настоящим Указом, перечисленные 

владельцами жилищных облигаций на специальные счета по жилищным 

облигациям средства используются эмитентами жилищных облигаций 

только по целевому назначению на строительство объекта строительства, 

право на получение квадратного метра в котором удостоверяет жилищная 

облигация, и направляются на финансирование работ, затрат, включенных 

в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов жилищного 

строительства, и затрат, не включенных в данный сводный сметный расчет, 

но относимых на стоимость строительства. 

Денежные средства, зачисленные на специальный счет по жилищным 

облигациям в результате технической ошибки, списываются с этого счета в 

порядке, установленном законодательством.  

Не допускается: 

расходование со специальных счетов по жилищным облигациям 

денежных средств на цели, не указанные в части восьмой настоящего 

подпункта; 

перечисление на специальные счета по жилищным облигациям иных 

денежных средств, кроме указанных в части седьмой настоящего 

подпункта. 

Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, 

являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в 

бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных 

счетах по жилищным облигациям, не производится, арест на указанные 
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денежные средства не налагается, приостановление операций по 

специальным счетам по жилищным облигациям не осуществляется. 

Требования, определенные в части одиннадцатой настоящего 

подпункта, не распространяются на случаи: 

когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на 

специальных счетах по жилищным облигациям, производится на 

основании исполнительного документа, являющегося основанием для 

списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, вид взыскания 

по которому соответствует целевому назначению специального счета по 

жилищным облигациям; 

предусмотренные законодательством о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и распространения оружия массового 

поражения; 

предусмотренные в части тринадцатой настоящего подпункта. 

Денежные средства в необоснованно зачисленной на специальный 

счет по жилищным облигациям сумме взыскиваются с этого счета в 

порядке, установленном законодательством, при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

установлении государственными органами*  фактов необоснованного 

зачисления на специальный счет по жилищным облигациям денежных 

средств; 

наличии у эмитента жилищных облигаций задолженности 

по исполнительным производствам, налогам, сборам (пошлинам), пеням 

и иным обязательным платежам в бюджет и бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь. 

Взысканные денежные средства учитываются в счет задолженности, 

указанной в абзаце третьем части тринадцатой настоящего подпункта. 

Перечисляются эмитентами жилищных облигаций на их текущие 

(расчетные) банковские счета: 

денежные средства в необоснованно зачисленной на специальный 

счет по жилищным облигациям сумме при отсутствии у эмитента 

жилищных облигаций задолженности, указанной в абзаце третьем части 

тринадцатой настоящего подпункта; 

остатки неиспользованных на цели, указанные в части восьмой 

настоящего подпункта, денежных средств, образовавшиеся 

на специальных счетах по жилищным облигациям после исполнения 

эмитентом жилищных облигаций обязательств по жилищным облигациям, 

                                        
* Налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты, Комитета государственного контроля, органы принудительного исполнения. 
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а также на момент закрытия специальных счетов по жилищным 

облигациям. 

В течение десяти рабочих дней после исполнения обязательств по 

жилищным облигациям эмитенты жилищных облигаций, которым были 

открыты специальные счета по жилищным облигациям, обязаны направить 

в банки заявления об их закрытии. 

Возложить персональную ответственность за: 

неправомерное обращения взыскания на денежные средства, 

находящиеся на специальных счетах по жилищным облигациям, 

приостановление операций по данным специальным счетам, наложение 

ареста на находящиеся на них денежные средства – на руководителей 

уполномоченных органов (должностных лиц), осуществляющих такое 

взыскание, приостановление операций, наложение ареста; 

соблюдение требований, установленных в частях шестой, седьмой, 

абзаце третьем части десятой и части шестнадцатой настоящего  

подпункта, – на руководителей эмитентов жилищных облигаций. 

Эмитент жилищных облигаций один раз в год организует проведение 

аудита целевого использования привлекаемых денежных средств на 

строительство объектов строительства путем эмиссии жилищных 

облигаций в течение отчетного года и в пятидневный срок после получения 

аудиторского заключения, но не позднее 30 июня года, следующего за 

отчетным, представляет его копию в местные исполнительные и 

распорядительные органы, выдавшие разрешительную документацию на 

строительство объекта строительства. В случае выявления факта 

нецелевого использования эмитентом жилищных облигаций привлекаемых 

денежных средств на строительство объектов строительства путем эмиссии 

жилищных облигаций местные исполнительные и распорядительные 

органы в пятидневный срок информируют об этом республиканский орган 

государственного управления, осуществляющий государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Аудиторское заключение, указанное в части восемнадцатой 

настоящего подпункта, размещается эмитентом жилищных облигаций на 

едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее 30 июня 

года, следующего за отчетным. 

Эмитенты жилищных облигаций обязаны проводить экспертизу 

достоверности независимой оценки имущества, обременяемого залогом в 

качестве обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям, 

и представлять результаты данной экспертизы вместе с документами для 

государственной регистрации выпуска таких облигаций. 

В случаях прекращения действия документов, удостоверяющих право 

эмитента жилищных облигаций на земельный участок, необходимый для 

обеспечения строительства объекта строительства, либо акта выбора места 
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размещения земельного участка и решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об изъятии и предоставлении земельного 

участка и разрешении строительства объекта, эмитент жилищных 

облигаций не вправе размещать жилищные облигации, эквивалент 

номинальной стоимости которых удостоверяет право на получение 

определенного размера общей площади жилого и (или) нежилого 

помещения объекта строительства, расположенного на данном земельном 

участке.  

Местные исполнительные и распорядительные органы в течение пяти 

рабочих дней информируют республиканский орган государственного 

управления, осуществляющий государственное регулирование рынка 

ценных бумаг, о прекращении действия документов, указанных в части 

двадцать первой настоящего подпункта; 

1.17. юридическими лицами, осуществляющими профессиональную 

и биржевую деятельность по ценным бумагам, за исключением банков, 

небанковских кредитно-финансовых организаций, иных организаций, 

которые отражают в бухгалтерском учете совершаемые ими операции и 

составляют бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность в соответствии 

с нормативными правовыми актами Национального банка, 

регулирующими вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской и (или) 

финансовой отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, определяется размер чистых активов на последний 

календарный день отчетного периода (месяца) с представлением в 

установленном порядке таких сведений в республиканский орган 

государственного управления, осуществляющий государственное 

регулирование рынка ценных бумаг; 

1.18. участниками торгов ценными бумагами, помимо лиц, указанных 

в части первой статьи 36, части первой статьи 38 и части первой статьи 39 

Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», вправе выступать 

юридические и физические лица, перечень которых устанавливается 

республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

после допуска этих лиц к торгам в порядке и на условиях, установленных 

организатором торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржей.  

Юридические лица - нерезиденты, имеющие право осуществлять 

профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с 

иностранным правом, соответствующие требованиям, установленным 

республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

допускаются к торгам на фондовой бирже для совершения сделок с 

ценными бумагами от своего имени и за свой счет и (или) от своего имени 

и за счет клиента и (или) от своего имени и в интересах клиента (в интересах 
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третьего лица, указанного клиентом), не являющегося резидентом 

Республики Беларусь, в порядке и на условиях, установленных фондовой 

биржей, без регистрации открытия обособленного структурного 

подразделения иностранного юридического лица на территории 

Республики Беларусь в форме филиала или представительства, а также без 

специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдаваемого 

Министерством финансов; 

1.19. краткая информация об эмиссии облигаций может не 

составляться в случае раскрытия проспекта эмиссии облигаций на едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг; 

1.20. основаниями для отказа в государственной регистрации 

(регистрации) выпуска облигаций являются: 

нарушение эмитентом требований законодательства о ценных 

бумагах или о хозяйственных обществах, в том числе наличие в 

документах, представленных для государственной регистрации 

(регистрации) выпуска облигаций, сведений, не соответствующих 

установленным законодательством условиям эмиссии и обращения 

облигаций; 

несоответствие документов, представленных для государственной 

регистрации (регистрации) выпуска облигаций, и состава содержащихся в 

них сведений требованиям Закона Республики Беларусь «О рынке ценных 

бумаг» и иных актов законодательства о ценных бумагах или об 

административных процедурах; 

наличие в решении о выпуске облигаций (решении о программе 

эмиссии биржевых облигаций), иных документах, представленных для 

государственной регистрации (регистрации) выпуска облигаций, 

недостоверных и (или) неполных сведений; 

наличие в течение пяти лет до даты представления документов для 

государственной регистрации (регистрации) выпуска облигаций факта 

(фактов) неисполнения обязательств по облигациям: 

эмитентом, представившим документы для государственной 

регистрации (регистрации) выпуска облигаций; 

эмитентом, собственником имущества или участником (за 

исключением Республики Беларусь или ее административно-

территориальных единиц), владевшим более чем 25 процентами долей в 

уставном фонде (акций) либо членами совета директоров 

(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, 

лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного 

органа, которого на дату неисполнения обязательств по облигациям, 

являлось лицо, являющееся собственником имущества или участником (за 

исключением Республики Беларусь или ее административно-
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территориальных единиц), владеющее более чем 25 процентами долей в 

уставном фонде (акций), либо членами совета директоров 

(наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, 

лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного 

органа, эмитента, представившего документы для государственной 

регистрации (регистрации) выпуска облигаций; 

эмитентом, у которого на дату неисполнения обязательств по 

облигациям собственником имущества или участником (за исключением 

Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц), 

владевшим более чем 25 процентами долей в уставном фонде (акций), 

являлось лицо, представившее документы для государственной 

регистрации (регистрации) выпуска облигаций; 

эмитентом, лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа управляющей организации которого на дату 

неисполнения обязательств по облигациям являлось лицо, 

осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 

эмитента, представившего документы для государственной регистрации 

(регистрации) выпуска облигаций, либо его управляющей организации; 

1.21. денежные средства, указанные в части четвертой настоящего 

подпункта и поступившие брокерам, доверительным управляющим, 

депозитариям (далее в настоящем подпункте, если не указано иное – 

профессиональные участники) на основании заключенных договоров 

поручения, комиссии, или доверительного управления ценными бумагами, 

депозитарных договоров или иных договоров, предусматривающих 

выполнение работ (оказание услуг) профессиональными участниками по 

осуществлению посреднических операций с ценными бумагами (в том 

числе операций по выкупу и погашению ценных бумаг эмитентов) в 

интересах клиентов, работ и услуг, связанных с такими сделками (далее в 

настоящем подпункте - договоры), а также денежные средства, 

поступившие профессиональным участникам в соответствии с 

законодательством о ценных бумагах, учитываются на текущих 

(расчетных) банковских счетах профессионального участника со 

специальным режимом функционирования (далее в настоящем  

подпункте – специальные счета профессионального участника). 

Осуществление профессиональными участниками профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам с использованием денежных 

средств клиентов, а также денежных средств, поступивших им в 

соответствии с законодательством о ценных бумагах, без открытия 

специальных счетов профессионального участника не допускается. 

Специальные счета профессионального участника открываются 

банками независимо от наличия в банках решений (постановлений) о 

приостановлении операций по счетам профессиональных участников и 
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(или) постановлений (определений) о наложении ареста на денежные 

средства, находящиеся на указанных счетах, принятых (вынесенных) 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами органами 

(должностными лицами).  

Отдельные специальные счета профессионального участника 

открываются для учета:  

денежных средств клиентов, являющихся физическими лицами;  

денежных средств клиентов, являющихся юридическими лицами (за 

исключением случаев, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящей 

части); 

денежных средств каждого эмитента, в том числе поступающих в 

соответствии с законодательством для выкупа, выплаты дохода и 

погашения государственных ценных бумаг или ценных бумаг, 

эмитированных Национальным банком; 

денежных средств, поступающих для выплаты дохода и погашения 

эмиссионных ценных бумаг каждого эмитента-нерезидента, права на 

которые учитываются в депозитарной системе Республики Беларусь.  

Для учета денежных средств, указанных в части четвертой 

настоящего подпункта, открываются специальные счета 

профессионального участника в белорусских рублях и в соответствующей 

иностранной валюте. При этом в случаях, указанных в абзацах втором и 

третьем части четвертой настоящего подпункта, может открываться один 

специальный счет профессионального участника для учета денежных 

средств клиентов, являющихся физическими лицами, и один специальный 

счет профессионального участника для учета денежных средств клиентов, 

являющихся юридическими лицами.  

Денежные средства, зачисленные на специальный счет 

профессионального участника: 

имеют целевое назначение, определенное договорами либо 

законодательством о ценных бумагах. 

в результате технической ошибки, списываются с этого счета 

в порядке, установленном законодательством. 

Не допускается: 

расходование со специальных счетов профессионального участника 

денежных средств на цели, не предусмотренные в договоре либо не 

определенные законодательством о ценных бумагах; 

перечисление на специальный счет профессионального участника 

иных денежных средств, кроме указанных в части первой настоящего 

подпункта. 

Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, 

являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в 

бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных 
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счетах профессионального участника, не производится, арест на указанные 

денежные средства не налагается, приостановление операций по 

специальным счетам профессионального участника не осуществляется. 

Перечисляются профессиональным участником:  

денежные средства в необоснованно зачисленной на специальный 

счет профессионального участника сумме в течение пяти календарных дней 

с даты их зачисления на специальный счет профессионального участника – 

на текущие (расчетные) банковские счета, с которых эти средства были 

зачислены на специальный счет профессионального участника; 

остатки неиспользованных в соответствии с целевым назначением 

денежных средств, образовавшиеся на специальных счетах 

профессионального участника после исполнения обязательств, 

определенных договорами либо законодательством о ценных бумагах, а 

также на момент закрытия специальных счетов профессионального 

участника, – на текущие (расчетные) банковские счета клиентов 

профессионального участника либо лиц, осуществивших зачисление этих 

средств на специальный счет профессионального участника в соответствии 

с законодательством о ценных бумагах. 

Профессиональный участник после исполнения обязательств, 

определенных договорами либо законодательством о ценных бумагах, а 

также в случае отсутствия денежных средств на специальном счете 

профессионального участника в течение одного года и иных случаях, 

предусмотренных законодательством о ценных бумагах и (или) 

договорами, вправе направить в банки заявления о закрытии специальных 

счетов профессионального участника. 

Профессиональный участник обязан направить в банки заявления о 

закрытии специальных счетов профессионального участника в 

десятидневный срок со дня: 

принятия (вынесения) решения о ликвидации профессионального 

участника; 

аннулирования, прекращения действия специального разрешения 

(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам, составляющие работы и услуги по которому 

соответствуют направлению деятельности профессионального участника, в 

рамках которого был открыт специальный счет профессионального 

участника. 

Возложить персональную ответственность за: 

неправомерное обращение взыскания на денежные средства, 

находящиеся на специальных счетах профессионального участника, 

приостановление операций по данным специальным счетам, наложение 

ареста на находящиеся на них денежные средства - на руководителей 
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уполномоченных органов (должностных лиц), осуществляющих такое 

взыскание, приостановление операций, наложение ареста; 

соблюдение требований, установленных в частях первой, шестой и 

тринадцатой настоящего подпункта, - на руководителей 

профессиональных участников. 

Порядок осуществления раздельного учета и представления 

отчетности профессиональными участниками по денежным средствам 

клиентов, по денежным средствам, поступающим в соответствии с 

законодательством о ценных бумагах, определяется республиканским 

органом государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг, и Национальным банком; 

1.22. акционерное общество вправе приобретать акции собственной 

эмиссии, находящиеся в государственной собственности, без учета 

положений абзацев пятого и седьмого части второй, части четвертой статьи 

77 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII  

«О хозяйственных обществах». 

2. В Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.  

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь»: 

в части первой пункта 102 Положения о порядке организации и 

проведения проверок, утвержденного этим Указом: 

слова «аудитора - индивидуального предпринимателя» и «аудитором 

- индивидуальным предпринимателем» заменить соответственно словами 

«аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя» и «аудитором, осуществляющим деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя»; 

в перечне контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных 

проводить проверки, и сфер их контрольной (надзорной) деятельности, 

утвержденного этим Указом: 

в пункте 3 слова «контроль за соблюдением аудиторскими 

организациями и аудиторами - индивидуальными предпринимателями 

законодательства об аудиторской деятельности в банках, небанковских 

кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских 

холдингах» заменить словами «контроль за соблюдением аудиторскими 

организациями и аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, законодательства об аудиторской 

деятельности в банках, открытом акционерном обществе «Банк развития 

Республики Беларусь», небанковских кредитно-финансовых организациях, 

банковских группах, банковских холдингах»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
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«19. Министерство финансов 

Департамент по ценным бумагам 

Департамент государственных 

знаков 

территориальные органы 

Министерства финансов** 

контроль за соблюдением страховыми 

организациями и страховыми 

брокерами законодательства, 

регулирующего страховую 

деятельность 

надзор за деятельностью страховых 

организаций и страховых брокеров 

контроль за соблюдением 

законодательства в сфере деятельности 

с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями 

контроль за соблюдением 

аудиторскими организациями и  

аудиторами, осуществляющими 

деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

законодательства об аудиторской 

деятельности, за исключением 

контроля за соблюдением 

законодательства об аудиторской 

деятельности в банках, открытом 

акционерном обществе «Банк развития 

Республики Беларусь», небанковских 

кредитно-финансовых организациях, 

банковских группах, банковских 

холдингах 

контроль за соблюдением 

законодательства, регулирующего 

лотерейную деятельность и 

деятельность по организации и 

проведению электронных 

интерактивных игр, условий 

проведения лотерей и электронных 

интерактивных игр 

контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства, а также 

законодательства, 

предусматривающего использование 
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бюджетных средств, в том числе за 

целевым и эффективным 

использованием средств, выделяемых 

из бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов, по всем 

направлениям и видам расходов 

 контроль за эмиссией (выдачей), 

обращением и погашением ценных 

бумаг, деятельностью 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, специальных 

финансовых организаций, 

акционерных инвестиционных фондов, 

управляющих организаций 

инвестиционных фондов, 

специализированных депозитариев 

инвестиционных фондов 

 контроль за разработкой и 

производством бланков ценных бумаг 

и документов с определенной степенью 

защиты, а также документов с 

определенной степенью защиты и 

специальных материалов для защиты 

их от подделки». 

3. В Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 

«О финансировании коммерческих организаций под уступку прав 

(требований)»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о финансировании коммерческих 

организаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных 

путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций 

(прилагается).»; 

из пункта 2 слова «и надзор» исключить; 

дополнить Указ пунктом 21 следующего содержания: 

«Специальные финансовые организации являются источниками 

формирования кредитных историй по кредитным сделкам, право 

требования по которым были уступлены специальной финансовой 

организации при секьюритизации.»; 

в Положении о финансировании коммерческих организаций под 

уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии 
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облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций, утвержденном этим 

Указом: 

в пункте 2: 

абзац второй дополнить словами «поступления процентных доходов 

от размещения денежных средств, входящих в состав выделенных активов, 

в банковские вклады (депозиты), предоставленное обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям (при наличии)»; 

абзац восьмой после слов «прав (требований)» дополнить словами «с 

дисконтом или без дисконта»; 

абзац девятый дополнить словами «, а также по правам, 

обеспечивающим исполнение обязательства должника по уступленным 

правам (требованиям), в том числе праву залогодержателя по договору о 

залоге»; 

пункт 6 дополнить словами «; размещать временно свободные 

денежные средства, входящие в состав выделенных активов, во вклады 

(депозиты), совершать операции, связанные с реализацией прав, 

обеспечивающих исполнение обязательства должника по уступленным 

правам (требованиям), в том числе права залогодержателя по договору о 

залоге»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Специальной финансовой организации запрещается выступать в 

качестве инициатора и осуществлять иные виды предпринимательской 

деятельности, кроме: 

совершения операций секьюритизации; 

операций, указанных в пунктах 6, 8 и 17 настоящего Положения; 

осуществления инвестиций способами, предусмотренными абзацами 

вторым, четвертым и пятым статьи 4 Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях»; 

осуществления деятельности, указанной в абзацах втором - четвертом 

части третьей статьи 30 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 

231-З «О рынке ценных бумаг»; 

размещения средств от своего имени на счетах и (или) во вклады 

(депозиты) в банках; 

совершения иных действий, определенных законодательными актами 

Республики Беларусь, республиканским органом государственного 

управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 

ценных бумаг.»; 

из пункта 10 слова «и надзора» исключить; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Права (требования), входящие в состав выделенных активов, за 

счет которых осуществляется исполнение обязательств по одному выпуску 

облигаций, должны быть однородными. 
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Сумма номинальных стоимостей облигаций одного выпуска, 

находящихся в обращении, должна соответствовать соотношению со 

стоимостью выделенных активов, за счет которых осуществляется 

исполнение обязательств по облигациям этого выпуска, и стоимостью 

(размером) предоставленного специальной финансовой организацией 

обеспечения исполнения обязательств по облигациям этого выпуска (при 

его наличии), устанавливаемому республиканским органом 

государственного управления, осуществляющим государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Под облигациями, находящимися в обращении, понимаются 

размещенные облигации, за исключением облигаций, выкупленных 

специальной финансовой организацией и находящихся на ее счете «депо». 

В течение двух месяцев с даты необеспечения соотношения, 

указанного в части второй настоящего пункта, специальная финансовая 

организация для обеспечения такого соотношения: 

осуществляет досрочный выкуп или досрочное погашение облигаций; 

вправе предоставить обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям этого выпуска (в случае эмиссии необеспеченных облигаций) 

либо предоставить дополнительное обеспечение или осуществить замену 

обеспечения (в случае эмиссии обеспеченных облигаций).»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Специальная финансовая организация с соблюдением 

требования, установленного в пункте 28 настоящего Положения, 

использует выделенные активы исключительно для исполнения 

обязательств по эмитированным ею облигациям по одной операции 

секьюритизации, приобретения финансовых активов за счет временно 

свободных денежных средств, входящих в состав этих выделенных 

активов, размещения временно свободных денежных средств, входящих в 

состав выделенных активов, во вклады (депозиты), для оплаты услуг по 

учету и хранению данных выделенных активов, эмиссии и погашению 

облигаций, эмитированных по этой операции секьюритизации, 

депозитарному учету прав на облигации в депозитарной системе 

Республики Беларусь, иных услуг, связанных с обеспечением сохранности 

этих выделенных активов и совершением сделок с ними (далее – услуги по 

операции секьюритизации), для уплаты установленных законодательством 

налогов, сборов (пошлин), а также для оплаты труда (включая 

обязательные платежи в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения, платежи по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 

работников специальной финансовой организации, осуществляющих 

функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, 

работников, совершающих действия, связанные с эмиссией, обращением и 
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погашением облигаций, эмитированных специальной финансовой 

организацией, выплатой дохода по ним, приобретением за счет временно 

свободных денежных средств, входящих в состав выделенных активов, 

финансовых активов, а также по отчуждению указанных финансовых 

активов (далее – оплата труда работников), либо для компенсации 

указанных расходов, произведенных специальной финансовой 

организацией ранее за счет собственных средств со своего текущего 

(расчетного) банковского счета.  

Оплата услуг по операции секьюритизации, осуществляемая 

специальной финансовой организацией за счет выделенных активов, 

производится только при отсутствии не исполненных в установленный 

срок обязательств по облигациям, исполнение которых должно 

осуществляться за счет этих выделенных активов. 

Оплата труда работников, осуществляемая специальной финансовой 

организацией за счет выделенных активов, производится только при 

отсутствии не исполненных в установленный срок обязательств по 

облигациям, исполнение которых должно осуществляться за счет этих 

выделенных активов, и по оплате услуг по операции секьюритизации, 

указанной в части второй настоящего пункта, а также при условии, что 

оплата труда работников не повлечет неисполнение таких обязательств.»; 

в пункте 17 слова «иных собственных средств, в том числе заемных 

средств (кредитов), специальной финансовой организации, а также за счет» 

заменить словами «собственных или заемных средств специальной 

финансовой организации, а также за счет обеспечения исполнения 

обязательства должника по уступленным правам (требованиям), в том 

числе праву залогодержателя по договору о залоге, либо»; 

в пункте 18: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В случае, если по договору уступки требования при секьюритизации 

специальной финансовой организацией у инициатора приобретаются права 

(требования) по кредитному договору, то в договоре уступки требования 

при секьюритизации устанавливается, что: 

прием поступлений по правам (требованиям) осуществляет 

инициатор с последующим перечислением этих поступлений специальной 

финансовой организации в порядке и сроки, предусмотренные договором 

уступки требования при секьюритизации; 

инициатор продолжает обеспечивать реализацию прав 

кредитополучателей, являющихся физическими лицами, предусмотренных 

частями десятой и одиннадцатой статьи 150 Банковского кодекса 

Республики Беларусь; 

специальная финансовая организация: 
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гарантирует соблюдение банковской тайны клиентов инициатора, 

кредитные договоры с которыми являются предметом договора уступки 

требования при секьюритизации; 

уведомляет кредитополучателя о факте перехода к ней прав 

(требований) по кредитному договору.»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Договор уступки требования при секьюритизации может 

предусматривать обязанность инициатора по требованию специальной 

финансовой организации предоставлять последней взамен уступленных 

прав (требований), входящих в состав выделенных активов, иные права 

(требования), соответствующие требованиям, установленным частью 

первой пункта 14 настоящего Положения, и обеспечивающие соблюдение 

соотношения, установленного частью второй пункта 14 настоящего 

Положения (далее – замена выделенных активов). В этом случае решение о 

выпуске и (или) проспект эмиссии облигаций должны содержать: 

основания для возникновения у инициатора обязанности по замене 

выделенных активов; 

положение о том, что приобретение облигаций специальной 

финансовой организации, решением о выпуске и (или) проспектом эмиссии 

которых предусмотрена возможность замены выделенных активов, 

означает согласие приобретателя таких облигаций с порядком (правилами) 

замены выделенных активов, который указан (которые указаны) в решении 

о выпуске и (или) проспекте эмиссии облигаций специальной финансовой 

организации.  

Договор уступки требования при секьюритизации, условия которого 

предусматривают возможность замены выделенных активов, должен 

содержать описание порядка (правил) замены выделенных активов. 

Специальные финансовые организации обязаны представлять в 

Национальный банк сведения, входящие в состав кредитной истории, в 

порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 10 ноября  

2008 г. № 441-З «О кредитных историях», по кредитным сделкам, право 

требования по которым были уступлены при секьюритизации, с даты 

уступки.»; 

пункт 20 дополнить частью следующего содержания: 

«Права (требования) должны переходить к специальной финансовой 

организации не позднее даты утверждения проспекта эмиссии облигаций.»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. По мере погашения (досрочного погашения) специальной 

финансовой организацией выпуска (части выпуска) облигаций, 

эмитированных в рамках одной операции секьюритизации, выделенные 

активы (часть выделенных активов), за счет которых осуществляется 

исполнение обязательств по облигациям, оставшиеся после погашения 
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(досрочного погашения) данного выпуска (части выпуска) облигаций, 

оплаты услуг по операции секьюритизации, уплаты установленных 

законодательством налогов, сборов (пошлин), а также оплаты труда 

работников, переводятся в состав собственных средств специальной 

финансовой организации, которыми специальная финансовая организация 

вправе распоряжаться по своему усмотрению (далее – вывод выделенных 

активов), при условии: 

наличия в решении о выпуске и (или) проспекте эмиссии облигаций 

обязанности специальной финансовой организации осуществить 

досрочный выкуп облигаций по требованию владельцев выпуска 

облигаций при выводе выделенных активов; 

достаточности выделенных активов для осуществления выкупа 

облигаций по требованию их владельцев и соблюдения соотношения, 

установленного частью второй пункта 14 настоящего Положения.»; 

в части первой пункта 23 слово «ими» заменить словами «не менее 

пятью процентами облигаций»; 

в пункте 24: 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Проспект эмиссии помимо лиц, указанных в законодательстве о 

ценных бумагах, подписывается инициатором и специализированным 

депозитарием, подтверждая тем самым достоверность информации: 

инициатором –указанной в абзацах втором, четвертом, седьмом и 

восьмом части первой настоящего пункта и содержащей сведения, 

относящиеся к инициатору и уступаемым им правам (требованиям); 

специализированным депозитарием – указанной в абзацах третьем и 

восьмом части первой настоящего пункта и содержащей сведения, 

относящиеся к специализированному депозитарию.»; 

после части третьей дополнить частью следующего содержания: 

«Инициатор и специализированный депозитарий, подписавшие 

проспект эмиссии, солидарно со специальной финансовой организацией 

несут субсидиарную ответственность за ущерб, причиненный специальной 

финансовой организацией инвестору вследствие содержащейся в 

указанном проспекте недостоверной и (или) неполной информации, 

указанной в части третьей настоящего пункта.»; 

в части четвертой слово «Лица» заменить словами «Иные лица»; 

в пункте 25: 

абзацы третий и четвертый части первой изложить в следующей 

редакции: 

«по приобретению инициатором (его аффилированными лицами, если 

инициатор является хозяйственным обществом) доли в уставном фонде 

(акций) в размере десяти и более процентов специальной финансовой 

организации и (или) специализированного депозитария (их 
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аффилированных лиц), и (или) по приобретению предприятия как 

имущественного комплекса специализированного депозитария; 

по приобретению специализированным депозитарием доли в 

уставном фонде (акций) в размере десяти и более процентов специальной 

финансовой организации (ее аффилированных лиц), и (или) предприятия 

как имущественного комплекса инициатора (его аффилированных лиц, 

если инициатор является хозяйственным обществом), облигаций 

специальной финансовой организации, эмитированных в рамках данной 

операции секьюритизации, доли в уставном фонде (акций) в размере десяти 

и более процентов  инициатора (его аффилированных лиц, если инициатор 

является хозяйственным обществом);»; 

в абзацах втором и третьем части второй слова «принадлежат акции» 

заменить словами «принадлежат доли в уставном фонде (акции) в размере 

десяти и более процентов», слова «акции (доли в уставном фонде)» 

заменить словами «доли в уставном фонде (акции) в размере десяти и более 

процентов»; 

часть четвертую пункта 26 изложить в следующей редакции: 

«Денежные средства, входящие в состав выделенных активов, 

зачисляются на текущий (расчетный) банковский счет со специальным 

режимом функционирования, особенности функционирования которого 

определены в приложении.»; 

часть четвертую пункта 27 после слова «активов» дополнить словами 

«по одной операции секьюритизации»; 

пункт 30 дополнить словами «, центрального депозитария ценных 

бумаг в Республике Беларусь». 

 

Приложение 
к Указу Президента 
Республики Беларусь 
11.05.2017 № 154 

(в редакции Указа 

Президента  

Республики Беларусь 

___________ № _____) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 

 

1. Специальный счет открывается банком независимо от наличия 

в банке решений (постановлений) о приостановлении операций по счетам 

специальной финансовой организации и (или) постановлений 

(определений) о наложении ареста на денежные средства, находящиеся 
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на счетах этой специальной финансовой организации, принятых 

(вынесенных) уполномоченным органом (должностным лицом). 

Специальная финансовая организация вправе открыть только один 

специальный счет в рамках одной операции секьюритизации. 

2. Источником формирования средств на специальном счете являются 

денежные средства, входящие в состав выделенных активов, относящихся 

к одной операции секьюритизации. 

3. Денежные средства, зачисленные на специальный счет:  

имеют целевое назначение, определенное в пункте 15 Положения о 

финансировании коммерческих организаций под уступку прав 

(требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, 

либо с последующей эмиссией облигаций, утвержденного настоящим 

Указом; 

в результате технической ошибки, списываются с этого счета 

в порядке, установленном законодательством. 

4. Не допускаются: 

расходование со специального счета денежных средств на цели, не 

предусмотренные в пункте 15 Положения о финансировании коммерческих 

организаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных 

путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций, 

утвержденного настоящим Указом; 

перечисление на специальный счет иных денежных средств, кроме 

указанных в пункте 2 настоящего приложения. 

5. Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, 

являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в 

бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальном 

счете, не производится, арест на указанные денежные средства не 

налагается, приостановление операций по специальному счету не 

осуществляется. 

Требования, определенные в части первой настоящего пункта, 

не распространяются на случаи: 

когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся 

на специальном счете, производится на основании исполнительного или 

иного документа, являющегося основанием для списания денежных 

средств со счетов в бесспорном порядке, вид взыскания по которому 

соответствует целевому назначению специального счета; 

предусмотренные законодательством о предотвращении легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и распространения оружия массового 

поражения; 

7. Перечисляются специальной финансовой организацией на ее 

текущие (расчетные) банковские счета: 
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денежные средства в необоснованно зачисленной на специальный 

счет сумме; 

остатки неиспользованных денежных средств, образовавшиеся 

на специальных счетах после завершения операции секьюритизации, к 

которой они относятся, а также на момент закрытия специального счета. 

8. Специальная финансовая организация обязана направить в банк 

заявление о закрытии специального счета в десятидневный срок после 

завершения операции секьюритизации, в рамках которой он был открыт. 

Специальная финансовая организация обязана направить в банки 

заявления о закрытии всех специальных счетов в десятидневный срок с 

даты принятия (вынесения) решения о ликвидации специальной 

финансовой организации. 

9.  Возложить персональную ответственность за: 

неправомерное обращение взыскания на денежные средства, 

находящиеся на специальных счетах, приостановление операций 

по данным специальным счетам, наложение ареста на находящиеся на них 

денежные средства – на руководителей уполномоченных органов 

(должностных лиц), осуществляющих такое взыскание, приостановление 

операций, наложение ареста; 

соблюдение требований, установленных в части второй пункта 1, 

пункте 2, абзаце третьем пункта 4 и пункта 8 настоящего приложения, – 

на руководителей специальных финансовых организаций. 

 

 

 

 


