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 №  
 

 
г. Мінск г. Минск 

 

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

 

 

На основании абзаца двенадцатого части первой статьи 8, части 

четвертой статьи 55 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. 

№ 231-З «О рынке ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве 

финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, 

Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг, утвержденную постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43, следующие изменения: 

в пункте 8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«8. Открытыми акционерными обществами представляются:»; 

из абзаца первого подпункта 8.1 слова «открытыми акционерными 

обществами» исключить; 

подпункт 8.2 исключить; 

в подпункте 8.3: 

слова «8.3. ежеквартальный» и «подпунктах 8.1, 8.2» заменить 

соответственно словами «8.2. ежеквартальный» и «подпункте 8.1»; 

в приложении к этой Инструкции: 

в форме 4 «Информация о деятельности профессионального 

участника рынка ценных бумаг»: 

раздел I «Операции с ценными бумагами» дополнить позициями 

следующего содержания: 
«Сделки с акциями и 

облигациями, совершенные 

профучастником с 

использованием систем 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



2 
  

дистанционного 

обслуживания, в том числе: 

032 

сделки с акциями, в том 

числе: 

032.

1 
       

на организованном рынке, в 

том числе: 
 08       

в процессе размещения  08.1       

в процессе обращения  08.2       
на неорганизованном рынке, 

в том числе: 
 09       

в процессе размещения  09.1       
в процессе обращения  09.2       
сделки с облигациями, в том 

числе: 

032.

2 
       

на организованном рынке, в 

том числе: 
 08       

в процессе размещения  08.1       
в процессе обращения  08.2       
на неорганизованном рынке, 

в том числе: 
 09       

в процессе размещения  09.1       
в процессе обращения   09.2       
Совершенные на 

неорганизованном рынке 

сделки с акциями и 

облигациями, в которых 

профучастник не выступал 

стороной, 

зарегистрированные им с 

использованием систем 

дистанционного 

обслуживания, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

033 

  

     

с акциями 
033.

1 
       

с облигациями 
033.

2 
      

»; 

раздел IV «Депозитарная деятельность» после позиции: 
«1 2 3» 

дополнить позициями следующего содержания: 
«Количество открытых счетов «депо», в том 

числе: 
059 

 

юридическим лицам, в том числе: 059.1  

резидентам Республики Беларусь, в том числе: 059.1.1  

счетов «депо», на которых учитываются только 

акции 
059.1.1.1 
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счетов «депо», на которых учитываются только 

облигации 
059.1.1.2 

 

счетов «депо», на которых учитываются акции и 

облигации 
059.1.1.3 

 

нерезидентам Республики Беларусь, в том 

числе: 
059.1.2 

 

счетов «депо», на которых учитываются только 

акции 
059.1.2.1 

 

счетов «депо», на которых учитываются только 

облигации 
059.1.2.2 

 

счетов «депо», на которых учитываются акции и 

облигации 
059.1.2.3 

 

физическим лицам, в том числе: 059.2  

резидентам Республики Беларусь, в том числе: 059.2.1  

счетов «депо», на которых учитываются только 

акции 
059.2.1.1 

 

счетов «депо», на которых учитываются только 

облигации 
059.2.1.2 

 

счетов «депо», на которых учитываются акции и 

облигации 
059.2.1.3 

 

 

нерезидентам Республики Беларусь, в том 

числе: 
059.2.2 

 

счетов «депо», на которых учитываются только 

акции 
059.2.2.1 

 

счетов «депо», на которых учитываются только 

облигации 
059.2.2.2 

 

счетов «депо», на которых учитываются акции и 

облигации 
059.2.2.3 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

Министр  Ю.М.Селиверстов 
 


