
Обоснование необходимости принятия  
постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43»  

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Министерства финансов Республики 

Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43» (далее – Постановление) разработан в 

целях оптимизации состава представляемой отчетности на рынке ценных 

бумаг и содержащихся в ней сведений.    

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Постановлением вносятся изменения в постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии 

информации на рынке ценных бумаг» (далее – постановление № 43). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

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

акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

Законом о нормативных правовых актах и иными законодательными 

актами.  

В этой связи внесение изменений в постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь должно осуществляться путем принятия 

отдельного постановления Министерства финансов Республики Беларусь. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

3.1. В рамках оптимизации состава представляемой отчетности на 

рынке ценных бумаг (далее – отчетность) принято решение о 

нецелесообразности дальнейшего систематического сбора информации, 

предоставляемой закрытыми акционерными обществами. 

Справочно. Согласно частям третьей и четвертой статьи 55  
Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З (далее – Закон  
№ 231-З) эмитент, осуществивший эмиссию эмиссионных ценных бумаг, 
за исключением акций закрытого акционерного общества, обязан 
составлять квартальную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность 
и раскрывать информацию о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности в форме ежеквартального и годового отчетов. При этом 
эмитент, осуществивший эмиссию эмиссионных ценных бумаг, за 
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исключением акций закрытого акционерного общества: 
размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, 

а также публикует в печатных средствах массовой информации, и (или) 
размещает на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной 
сети Интернет, и (или) доводит до сведения неопределенного круга лиц 
иным образом, определенным республиканским органом государственного 
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка 
ценных бумаг, годовой отчет в срок не позднее одного месяца после его 
утверждения в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь о хозяйственных обществах; 

представляет ежеквартальный, годовой отчеты в республиканский 
орган государственного управления, осуществляющий государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. 

Требования к содержанию отчетов, срокам их раскрытия 
устанавливаются республиканским органом государственного управления, 
осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, включая 
представление отчетности, участниками рынка ценных бумаг определен 
Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, 
утвержденной постановлением № 43 (далее – Инструкция № 43), исходя 
из норм которой закрытые акционерные общества обязаны представлять  
годовой отчет в составе формы 1 «Информация об акционерном 
обществе и его деятельности» и формы 2 «Информация об 
аффилированных лицах»  согласно приложению к Инструкции № 43. При 
этом публичное раскрытие закрытыми акционерными обществами 
информации на рынке ценных бумаг не осуществляется. 

Анализ экономической сути такой организационно-правовой формы, 

как закрытые акционерные общества, свидетельствует о том, что они не 

являются публичными компаниями. Наиболее часто встречающееся 

количество акционеров в акционерном обществе составляет от 2 до 4 лиц, 

при этом интенсивность сменяемости состава акционеров в закрытых 

акционерных обществах крайне низка.  

Значительная часть информации, которая в настоящее время 

представляется регулятору закрытыми акционерными обществами в 

соответствии с Инструкцией № 43, может быть получена регулятором по 

запросу от закрытого акционерного общества в рамках осуществления 

регулятором контрольных полномочий на рынке ценных бумаг. 

В этой связи Постановлением вносятся необходимые изменения в 

пункт 8 Инструкции № 43, направленные на прекращение представления 

закрытыми акционерными обществами отчетности регулятору. 

3.2. В соответствии с пунктом 551 приложения 1 (Сводные целевые 

показатели, характеризующие достижение цели государственной 

программы «Управление государственными финансами и регулирование 

финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года, целевые 

показатели, характеризующие выполнение ее задач) к Государственной 

программе «Управление государственными финансами и регулирование 
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финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением  Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта  

2020 г. № 143 (далее – постановление Правительства № 143), по задаче 

«Задача 4. Внедрение и развитие механизма размещения государственных 

облигаций посредством использования каналов дистанционного 

банковского обслуживания» Министерством финансов подлежит 

отслеживание выполнения такого показателя, как «Доля объема сделок с 

ценными бумагами, совершенных с использованием систем 

дистанционного обслуживания, в общем объеме сделок, совершенных с 

ценными бумагами в течение года» (далее – отслеживаемый показатель). 

Для получения возможности сбора Министерством финансов 

информации о выполнении отслеживаемого показателя требуется 

включение в состав сведений, представляемых профучастниками 

регулятору в рамках представления отчетности, соответствующих 

показателей и порядка их заполнения. В этой связи раздел I «Операции с 

ценными бумагами» формы 4 «Информация о деятельности 

профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – форма 4) 

дополняется позицией 032 «Сделки с акциями и облигациями, 

совершенные профессиональным участником рынка ценных бумаг с 

использованием систем дистанционного обслуживания» в разрезах сделок 

размещения и сделок обращения, организованного и неорганизованного 

рынка ценных бумаг, а также позицией 033 «Совершенные на 

неорганизованном рынке сделки с акциями и облигациями, в которых 

профучастник не выступал стороной, зарегистрированные им с 

использованием систем дистанционного обслуживания»  в разрезе видов 

эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций).  

Кроме того, с целью получения возможности формирования 

Министерством финансов аналитической информации о структуре 

открытых в национальной депозитарной системе счетов «депо» раздел IV 

«Депозитарная деятельность» формы 4 дополняется позицией 059, которая 

позволит с ежеквартальной периодичностью определять в масштабах всей 

национальной депозитарной системы количество счетов «депо», открытых 

юридическим и физическим лицам, в том числе резидентам и нерезидентам 

Республики Беларусь, в разрезе счетов «депо», на которых учитываются 

только акции, только облигации, либо как акции, так и облигации. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – проведенный 

анализ показал, что для получения регулятором возможности 

аккумулирования аналитической информации, необходимой для оценки 

степени выполнения отслеживаемого показателя, определенного 
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постановлением Правительства № 143, целесообразно внесение 

соответствующих изменений в постановление № 43; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения – проведенный анализ актов показал, что 

указанные акты отсутствуют; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения – проведенный 

анализ показал, что международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования 

Постановления, отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам  

и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования, – Постановление 

не содержит положений, противоречащих международным договорам 

Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, 

относящимся к соответствующей сфере правового регулирования, ввиду 

отсутствия последних. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

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

договорах Республики Беларусь», – не имеется. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, 

относящиеся к предмету правового регулирования проекта, –

Постановление разработано с учетом анализа предложений участников 

рынка ценных бумаг, полученных при проведении правового мониторинга.  

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 

а также результаты оценки регулирующего воздействия – принятие 

Постановления не повлечет негативных социальных, финансово-

экономических, экологических последствий и позволит получить 

Министерству финансов инструментарий для проведения анализа сделок с 

ценными бумагами, совершенных с использованием систем 

дистанционного обслуживания,  и состава открытых в национальной 

депозитарной системе счетов «депо», а также позволит снизить нагрузку на 

закрытые акционерные общества по представлению ими отчетности. 
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8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений – публичное обсуждение проекта постановления 

осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» в период с 15 марта 

2022 г. по 25 марта 2022 г. Проект постановления был размещен на 

официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной 

сети Интернет, а также направлен для рассмотрения членами общественно-

консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка 

ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь в период 

с 15 марта 2022 г. по 25 марта 2022 г. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи  

с принятием (изданием) нормативного правового акта. 

Изменения, подлежащие внесению в нормативные правовые акты, 

проекты, подлежащих подготовке, а также нормативные правовые акты (их 

структурные элементы), подлежащие признанию утратившими силу в 

связи с принятием (изданием) нормативного правового акта, отсутствуют. 

 
Министр финансов 
Республики Беларусь  Ю.М.Селиверстов 
 

___ ______ 2022 г. 

 


