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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
2022 г.   №     г. Минск  

 

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

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 августа 2016 г. № 651 «Об утверждении Положения о порядке 

аттестации специалистов рынка ценных бумаг» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 

слово «года» заменить словами «г. № 231-З»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

1.2. в Положении о порядке аттестации специалистов рынка ценных 

бумаг, утвержденном этим постановлением: 

1.2.1. по тексту Положения: 

слова «законодательства Республики Беларусь» заменить словом 

«законодательства»; 

слова «к настоящему Положению» исключить; 

1.2.2. в пункте 10: 

в части второй: 

из абзаца четвертого слова «, а также копия свидетельства о 

признании документа об образовании, выданного в иностранном 

государстве, и установлении его эквивалентности документу об 

образовании Республики Беларусь (при необходимости)» исключить; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«документ, подтверждающий отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости.»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Документы, указанные в части второй настоящего пункта, 

представляются в письменной либо электронной (в виде электронного 

документа либо электронной копии документа на бумажном носителе) 
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форме через электронный личный кабинет, размещенный в глобальной 

компьютерной сети Интернет (далее – интернет-ресурс), доступ к которому 

осуществляется с использованием логина и пароля (далее – электронный 

личный кабинет).»; 

1.2.3. в абзаце третьем пункта 13 цифры «51.5, 51.6» заменить 

цифрами «51.5 – 51.7, 51.9»; 

1.2.4. часть третью пункта 16 после слова «выдаче» дополнить 

словами «(продлении действия)»; 

1.2.5. в пункте 19: 

в абзаце втором слова «в порядке» заменить словами «по 

предварительной записи претендентов (аттестованных специалистов рынка 

ценных бумаг) с учетом»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«направляет на адрес электронной почты, указанный претендентом, 

аттестованным специалистом рынка ценных бумаг в предоставленной им 

анкете, логин и пароль, необходимые для прохождения аттестации 

(переаттестации) данным лицом.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«График проведения аттестации размещается на интернет-ресурсе.»; 

1.2.6. пункт 24 дополнить частью следующего содержания: 

«Запись претендентов (специалистов рынка ценных бумаг) на 

квалификационный экзамен может осуществляться ими самостоятельно 

через электронный личный кабинет.»; 

1.2.7. в пункте 36: 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«документ, подтверждающий отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Документы, указанные в части первой настоящего пункта, 

представляются в письменной либо электронной (в виде электронного 

документа либо электронной копии документа на бумажном носителе) 

форме через электронный личный кабинет.»; 

1.2.8. в пункте 46: 

в части второй слова «на срок до одного года» заменить словами «на 

срок, предоставленный для устранения выявленного нарушения 

законодательства о ценных бумагах, повлекшего приостановление 

действия квалификационного аттестата, который не может быть менее 7 

дней и более 6 месяцев»; 

часть третью после слов «специалиста рынка ценных бумаг» 

дополнить словами «, профессионального участника рынка ценных бумаг 

или эмитента, работником которых является специалист рынка ценных 
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бумаг, допустивший нарушение законодательства о ценных бумагах, 

повлекшее приостановление действия квалификационного аттестата, а 

также фондовую биржу»; 

1.2.9. пункт 47 после слов «об устранении» и «подтверждающих 

документов» дополнить соответственно словами «(невозможности 

устранения)» и «(при их наличии)»; 

1.2.10. часть первую пункта 49 после слова «заявления» дополнить 

словами «, поданного им в аттестующий орган с момента получения 

уведомления о переаттестации,»; 

1.2.11. в пункте 51: 

подпункт 51.7 изложить в следующей редакции: 

«51.7. непредставление специалистом рынка ценных бумаг в 

аттестующий орган в течение срока, установленного аттестующим 

органом, заявления о прохождении переаттестации в соответствии с 

пунктом 49 настоящего Положения и (или) непрохождение им 

переаттестации в порядке, установленном пунктами 49 и 50 настоящего 

Положения;»; 

дополнить пункт подпунктом 51.9 следующего содержания: 

«51.9. если действия (бездействие) специалиста рынка ценных бумаг 

привели к прекращению действия (аннулированию) специального 

разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам.»; 

1.2.12. пункт 53 после слов «прекращения действия 

квалификационного аттестата» дополнить словами «, а также 

профессионального участника рынка ценных бумаг или эмитента, 

работником которых является этот специалист рынка ценных бумаг, 

фондовую биржу.»; 

1.3. в приложении 1 к Положению о порядке аттестации специалистов 

рынка ценных бумаг: 

позицию:  

«Контактный телефон _________________» заменить позицией: 

«Контактный телефон, электронный адрес (e-mail) ________»; 

1.4. в приложении 2 к Положению о порядке аттестации специалистов 

рынка ценных бумаг: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Документ, удостоверяющий личность, ____________ серия (при 

наличии) и номер ______________ наименование либо код 

государственного органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, 

дата выдачи _____________________________________________________ 

идентификационный номер (при наличии) __________________________»; 
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в пункте 7 слова «(категория, период действия)» заменить словами 

«(номер, категория, период действия)»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Место жительства (для граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Республики Беларусь, указывается в соответствии с данными 

регистрационного учета)»; 

в пункте 9 слово «телефон» заменить словами «контактный телефон, 

электронный адрес (e-mail)»; 

1.5. в приложении 3 к Положению о порядке аттестации специалистов 

рынка ценных бумаг: 

позиции: 

«Паспорт ________________________________________________ 

(серия, номер) 

выдан ________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

Идентификационный номер_____________» изложить в следующей 

редакции: 

«Документ, удостоверяющий личность__________________________  

серия (при наличии) и номер 

выдан __________________________________________________________ 

наименование либо код государственного органа, выдавшего 

документ, дата выдачи 

Идентификационный номер (при наличии) ____________________»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением абзацев шестого и седьмого подпункта 

1.2.2, абзацев третьего – шестого подпункта 1.2.5, подпункта 1.2.6, абзацев 

четвертого и пятого подпункта 1.2.7 пункта 1, которые вступают в силу с 1 

января 2023 г. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 

  

 
 


