
Обоснование необходимости принятия  
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об 

изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь  
от 18 августа 2016 г. № 651» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 18 августа 2016 г. № 651» (далее – проект постановления) разработан в 

целях совершенствования порядка аттестации специалистов рынка ценных 

бумаг, в том числе порядка выдачи, приостановления и прекращения 

действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг 

(далее – квалификационный аттестат), а также в целях обеспечения 

автоматизации процессов подачи документов, выдачи (продления 

действия) и получения квалификационных аттестатов, оптимизации 

порядка допуска к прохождению аттестации претендентов на получение 

квалификационных аттестатов (далее – претенденты), продления срока 

действия квалификационных аттестатов аттестованных специалистов 

рынка ценных бумаг, работы аттестующего органа.  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Проектом постановления вносятся изменения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651 «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации специалистов рынка ценных 

бумаг».  

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 Совета Министров 

Республики Беларусь должно осуществляться путем принятия 

постановления Совета Министров 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. 

В целях автоматизации деятельности Департамента по ценным 

бумагам Министерства финансов Республики Беларусь создана и введена в 
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эксплуатацию «Автоматизированная система организации работы 

Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики 

Беларусь» (далее – АСОР ДЦБ). В рамках АСОР ДЦБ реализованы 

функции предоставления претендентами документов через личный 

кабинет, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Личный кабинет предоставляет его пользователю возможность 

подать необходимые документы, заполнить формы анкеты и заявления, а 

также предварительно зарегистрироваться на компьютерное тестирование 

и ознакомиться с графиком проведения аттестации в электронном формате. 

В целях практической реализации описанных подходов проектом 

постановления вносятся изменения в порядок предоставления 

претендентами и аттестованными специалистами необходимых 

документов в электронном виде. При невозможности использования АСОР 

ДЦБ проектом постановления предусмотрен иной порядок предоставления 

информации (в письменной форме на бумажных носителях). 

Проектом постановления вносятся изменения в порядок допуска к 

прохождению аттестации. В части требований к деловой репутации 

претендента обязательным является отсутствие непогашенной или 

неснятой судимости. 

Также проектом постановления отменяется необходимость 

предоставления копии свидетельства о признании документа об 

образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности документу об образовании Республики Беларусь. Данные 

изменения оправданны с точки зрения развития интеграционных 

процессов. 

Меняются порядок и условия приостановления, прекращения 

действия квалификационного аттестата. 

Так, действие квалификационного аттестата приостанавливается на 

срок, предоставленный для устранения нарушения законодательства о 

ценных бумагах, повлекшего приостановление действия 

квалификационного аттестата, который может быть не менее 7 дней и не 

более 6 месяцев. 

При этом аттестующий орган не менее чем за пять рабочих дней до 

даты, с которой приостанавливается действие квалификационного 

аттестата, письменно уведомляет не только специалиста рынка ценных 

бумаг, но и профессионального участника рынка ценных бумаг или 

эмитента, работником которых является специалист рынка ценных бумаг, 

допустивший нарушение законодательства о ценных бумагах, повлекшее 

приостановление действия квалификационного аттестата, а также 

фондовую биржу о принятом решении. 

Переаттестация специалиста рынка ценных бумаг, в отношении 

которого принято решение о приостановлении действия 
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квалификационного аттестата, осуществляется на основании заявления, 

поданного им в аттестующий орган с момента получения уведомления о 

переаттестации. 

Расширен и уточнен перечень случаев, когда действие 

квалификационного аттестата прекращается на случаи совершения 

действий (бездействие) специалиста рынка ценных бумаг, которые привели 

к прекращению действия (аннулированию) специального разрешения 

(лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам. 

Формы заявления, анкеты претендента, квалификационного аттестата 

специалиста рынка ценных бумаг приведены в соответствие с 

требованиями Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 

«О защите персональных данных». 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения –  

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения – проведенный анализ 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 проекта 

постановления, отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам  

и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования, – проект 

постановления 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, 
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относящиеся к предмету правового регулирования проекта, –  

не имеется.   

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 

проект постановления не повлечет негативных социальных, финансово-

экономических, экологических последствий. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений – публичное обсуждение проекта постановления 

планируется провести на сайте «Правовой форум Беларуси» после 

проведения процедуры согласования заинтересованными 

государственными органами, а также рассмотрения членами общественно-

консультативного (экспертного) совета по вопросам развития рынка 

ценных бумаг при Министерстве финансов Республики Беларусь. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению  

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи  

с принятием (изданием) нормативного правового акта. 

После принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 августа 2016 г. № 651» внесение изменений либо 

дополнений в иные нормативные правовые акты, признание их 

утратившими силу, а также принятие новых нормативных правовых актов 

не потребуется.  

 

Министр финансов 
Республики Беларусь                                                         Ю.М.Селиверстов  
 

______   __________2022 г. 


