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На основании абзаца шестого части первой статьи 8, абзаца шестого 

части третьей статьи 38 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. 

№ 231-З «О рынке ценных бумаг», абзацев пятнадцатого и семнадцатого 

пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З 

«Об инвестиционных фондах», 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 постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь от 25 мая 2018 г. № 38 «О некоторых вопросах регулирования 

деятельности на рынке ценных бумаг и в сфере инвестиционных фондов» 

следующие изменения: 

преамбулу после слов «статьи 28» дополнить словами «, абзаца 

шестого части третьей статьи 38»; 

в пункте 1: 

подпункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«цифровые знаки (токены);»; 

дополнить пункт подпунктом 1.21 следующего содержания: 

«1.21. фондовая биржа вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, не относящуюся к профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным бумагам, в случаях, указанных в абзацах  

втором – пятом части третьей статьи 38 Закона Республики Беларусь  

«О рынке ценных бумаг», и в случае совершения за счет собственных 

средств и средств формируемых в соответствии с законодательством 

гарантийных фондов сделок купли-продажи ценных бумаг, указанных в 

части второй настоящего подпункта, в том числе на организованном 

рынке, при посредничестве профессионального участника рынка ценных 
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бумаг, не являющегося стороной по указанным сделкам с ценными 

бумагами. 

К ценным бумагам, сделки купли-продажи с которыми в 

соответствии с частью первой настоящего подпункта вправе совершать 

фондовая биржа, относятся: 

государственные облигации Республики Беларусь; 

облигации Национального банка Республики Беларусь; 

облигации банков Республики Беларусь и открытого акционерного 

общества «Банк развития Республики Беларусь»; 

облигации, эмитированные резидентами Республики Беларусь и 

прошедшие листинг на фондовой бирже;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

Министр  Ю.М.Селиверстов 
 


