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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 12 марта 1992 

года «О ценных бумагах и фондовых биржах», Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка 

ценных бумаг», Инструкцией о порядке осуществления профессиональной 

деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 112, иными 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь, Уставом Открытого 

акционерного общества «Белорусский народный банк» (далее - Банк), а также 

иными локальными  правовыми актами Банка.  

Настоящий Порядок устанавливает в системе Банка порядок 

осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, имеющей в 

качестве составляющих работ и услуг брокерскую, дилерскую деятельность.  

1.2. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг в 

соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право осуществления 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее – 

Лицензия). Сделки по обращению ценных бумаг осуществляются только при 

условии получения Банком Лицензии и соответствующих аттестатов на 

сотрудников, предоставляющих право на ведение профессиональной  

деятельности с ценными бумагами в порядке, определяемом центральным 

органом, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг.  

1.3. Для целей настоящего Порядка нижеперечисленные термины 

используются в следующих значениях:  

брокерская деятельность – посредническая деятельность Банка по 

совершению сделок с ценными бумагами за счет клиента в качестве поверенного 

или комиссионера; 

дилерская деятельность – коммерческая деятельность Банка по 

совершению сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет, а также 



 

за свой счет при посредничестве (с использованием услуг) других лиц с правом 

одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в том числе на условиях 

публичного объявления; 

клиент – лицо, заключившее с Банком договор, устанавливающий условия, 

перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг (далее – 

Клиент); 

портфель ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, обеспечивающая 

удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, 

надежности;  

протокол – протокол о результатах торгов ценными бумагами на ОАО 

«Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее Биржа), подписанный 

участниками торгов и оформленный в соответствии с локальными документами 

Биржи (далее протокол); 

профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, в 

том числе Банк, осуществляющее одну или несколько видов профессиональной 

деятельности по ценным бумагам и получивший Лицензию; 

публичное объявление - предложение неограниченному кругу лиц о 

покупке и (или) продаже ценных бумаг в определенный период времени, 

обеспечивающее возможность лицам, намеревающимся совершить сделку, 

ознакомиться с условиями сделки до ее совершения; 

участник торгов – профучастник, допущенный к торгам через электронную 

торговую систему Биржи  в соответствии с законодательством и правилами 

биржи. В качестве участника торгов выступает Банк. 

1.4. При внесении изменений и дополнений в законодательство Республики 

Беларусь, регулирующее профессиональную деятельность по ценным бумагам, а 

также в соответствующие локальные нормативные правовые акты, следует 

руководствоваться данными изменениями и дополнениями до уточнения 

настоящего Порядка. 

Во всем ином, что не оговорено настоящим Порядком, Банк 

руководствуется законодательством Республики Беларусь.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ 

2.1. В рамках Лицензии Банк осуществляет брокерскую деятельность, 

дилерскую деятельность. Банк  вправе предоставлять консультационные услуги в 

области операций с ценными бумагами при наличии у работников Службы 

Казначейства квалификационного аттестата первой категории на право 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

2.2. Банк оказывает услуги по организации выпуска юридическими лицами 

облигаций. 

2.3. Банк оказывает услуги другим профессиональным участникам рынка 

ценных бумаг по резервированию денежных средств на корреспондентском счете 

Банка для участия в торгах биржи. 



 

2.4. Банк осуществляет учет (регистрацию) сделок и договоров комиссии, 

поручения по ценным бумагам. 

2.5. Договоры и иные документы, сопровождающие сделки (в том числе 

копии переданных/полученных векселей), хранятся Банком в соответствии с 

действующей номенклатурой дел и должны представляться по требованию 

Департамента по ценным бумагам Министерства финансов и иных 

уполномоченных органов (лиц) в порядке, установленном законодательством 

(далее – Государственный орган). 

2.6. Протоколы о результатах торгов хранятся Банком бессрочно. 

2.7. При осуществлении Банком профессиональной деятельности по 

ценным бумагам контроль за проведением операций, подлежащих особому 

контролю, осуществляется в соответствии с законодательством и локальными 

нормативными   актами Банка, регулирующими правила внутреннего контроля в 

целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования террористической деятельности. 

2.8. Осуществление Банком профессиональной деятельности по ценным 

бумагам, оказание услуг Клиентам осуществляется на платной основе в 

соответствии с действующим Сборником плат (вознаграждений) в Банке. 

2.9. Банк не вправе отказывать Клиентам в выполнении работ и 

предоставлении услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Порядком, за исключением случаев, когда выполнение работ и предоставление 

услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах (в этих 

случаях Банк обязан отказать Клиентам в осуществлении профессиональной 

деятельности по ценным бумагам).  

2.10. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным 

бумагам запрещаются и признаются манипулированием рынком ценных бумаг, 

влекущим ответственность в соответствии с законодательными актами, действия 

(бездействие), оказывающие влияние на спрос на ценную бумагу и (или) 

предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов 

ценной бумагой, признаваемое существенным при отклонении от параметров, 

устанавливаемых Государственным органом. 

 

3. Брокерская деятельность 

3.1. Банк осуществляет брокерскую деятельность со следующими ценными 

бумагами: 

государственные ценные бумаги (ГКО, ГДО, облигации государственного 

сберегательного и государственного выигрышного валютного займа); 

КО Национального банка;  

облигации юридических лиц, в том числе банков; 

акции.  

3.2. Брокерская деятельность по ценным бумагам осуществляется Банком 

на основании заключенного с Клиентом договора комиссии по типовой форме   

или договора поручения по типовой форме. Договор комиссии (поручения) с 



 

клиентами от имени Банка вправе заключать работники Службы Казначейства в 

соответствии с предоставленными полномочиями.    

3.3. Работник Службы Казначейства, уполномоченный на осуществление 

брокерской деятельности (далее - Брокер),  может: 

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки 

РЕПО, в соответствии с законодательством; 

до совершения сделок с ценными бумагами делать публичное объявление о 

покупке или продаже ценных бумаг Клиента, в том числе в котировочной 

автоматизированной системе биржи и (или) в средствах массовой информации; 

проводить размещение ценных бумаг эмитента; 

оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и 

обращения ценных бумаг, а также давать рекомендации по оценке ценных бумаг; 

оказывать услуги по информационному обеспечению участников рынка 

ценных бумаг; 

выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением 

брокерской деятельности, не противоречащие законодательству. 

3.4. Во исполнение договора поручения или комиссии Брокер может 

совершать сделки с третьими лицами как на биржевом рынке (только по договору 

комиссии), так и на внебиржевом рынке.   

3.5. Сделки с ценными бумагами совершаются в простой письменной 

форме путем заключения договора, подписанного лицами, совершающими сделку, 

либо должным образом уполномоченными ими представителями.  

Существенными условиями договора поручения или комиссии являются: 

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства 

(место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей), сторон договора; 

наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа; 

наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) 

ценных бумаг; 

предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) 

доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно 

исполнение сделки;  

размер, форма и порядок получения Банком вознаграждения; 

ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими своих обязательств; 

сроки, форма и порядок предоставления Брокером Клиенту информации об 

исполнении договора; 

иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

В случае заключения Брокером договора поручения или комиссии с лицом, 

сделавшим предложение о покупке (скупке) акций, условия сделок с акциями, в 

отношении которых сделано такое предложение, совершаемых во исполнение 



 

данного договора поручения или комиссии, должны соответствовать условиям, 

указанным в предложении о покупке (скупке) акций. 

3.6. Брокер обязан: 

сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во 

исполнение договора комиссии или поручения, а также сохранять в тайне 

сведения о таких сделках; 

потребовать от представителей Клиента подтверждения их полномочий на 

представление интересов Клиента; 

действовать на наиболее выгодных для Клиента условиях; 

исполнять поручения Клиента в порядке их поступления в полном 

соответствии с полученными от него указаниями; 

при выполнении поручений Клиента потребовать от Клиента 

представления документов, предусмотренных Инструкцией о порядке совершения 

сделок с ценными бумагами на территории Республики Беларусь, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 сентября 

2006 г. N 112, подтверждающих соответствие поручений клиента 

законодательству о ценных бумагах; 

уведомлять Клиента о приостановлении действия Лицензии или ее 

аннулирования в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления 

действия или аннулирования Лицензии; 

в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды 

Клиентом влечет обратный эффект для Банка либо наоборот), в том числе 

связанного с осуществлением Банком дилерской деятельности, немедленно 

уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все 

необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента; 

совершать сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в 

приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка; 

отказывать в подаче заявки на продажу акций в торговую систему биржи в 

случае отчуждения акций, в отношении которых облисполкомы, Минский 

горисполком имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением 

этого преимущественного права. 

3.7. Клиент обязан иметь счет «депо» в соответствии с законодательством. 

3.8. При заключении договора комиссии (поручения), по которому 

предполагается продажа ценных бумаг, Клиент гарантирует, что на момент 

подписания договора отчуждаемые им ценные бумаги никому не проданы, не 

подарены, не заложены, под запрещением и арестом не состоят, судебного спора о 

них не имеется, свободны от любых прав и притязаний третьих лиц. 

3.9. Сроки и время перечисления денежных средств, перевода ценных 

бумаг, подачи заявок, предоставления отчетов оговариваются Банком в договоре 

комиссии (поручения) с Клиентом самостоятельно, исходя из соответствующих 

условий и принципов взаимодействия на рынке ценных бумаг с учетом 

действующего законодательства. 

3.10. В случае расторжения (прекращения) договора поручения или 



 

комиссии либо в случае аннулирования Лицензии стороны подписывают акт 

сверки расчетов по данному договору, в соответствии с которым Брокер обязан не 

позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо 

аннулирования Лицензии передать Клиенту: 

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не 

использованные для совершения сделок; 

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным 

сделкам; 

доверенность (при наличии). 

В случае приостановления действия Лицензии вышеперечисленные 

действия осуществляются по требованию Клиента не позднее пяти рабочих дней с 

момента приостановления действия Лицензии. 

3.11. Обращение акций и облигаций на внебиржевом рынке 

осуществляется с обязательной регистрацией Брокером совершаемой сделки в 

порядке, определяемом центральным органом, осуществляющим контроль и 

надзор за рынком ценных бумаг.  

3.12. После регистрации сделки Брокер представляет информацию об 

условиях заключения зарегистрированных сделок купли-продажи акций и 

облигаций в порядке и объеме, установленными органом, осуществляющим 

контроль и надзор за рынком ценных бумаг. 

 

4. Дилерская деятельность 

4.1. При осуществлении дилерской деятельности работник Службы 

Казначейства может: 

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки 

РЕПО, в соответствии с законодательством; 

до совершения сделок с ценными бумагами делать публичное объявление, 

в том числе в котировочной автоматизированной системе биржи и (или) в 

средствах массовой информации, включая право на одновременное публичное 

объявление цен покупки и продажи ценных бумаг;- оказывать консультационные 

услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг; 

выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением 

дилерской деятельности, не противоречащие законодательству. 

4.2. Операции с ценными бумагами совершаются работником Службы 

Казначейства  в пределах указанных в доверенностях полномочий.  

Заместитель Генерального директора, курирующий Службу Казначейства, 

начальник Службы Казначейства в рамках проводимой процентной и 

инвестиционной политики устанавливают для работников  Службы Казначейства, 

уполномоченных на осуществление дилерской деятельности параметры 

заключаемых сделок. 

4.3. Сделки с ценными бумагами совершаются в простой письменной 

форме путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг,   подписанного 



 

лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими 

представителями. 

Договор должен содержать следующие существенные условия: 

вид договора; 

полное наименование, местонахождение (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, место жительства (в соответствии с данными паспорта 

(либо документа, его заменяющего) для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии); 

предмет договора, включая полное наименование юридического лица, 

осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, а также наименование ценной 

бумаги с указанием ее вида, категории, типа; 

номинальную стоимость ценной бумаги; 

количество ценных бумаг; 

цену (договорную) одной ценной бумаги (за исключением договора 

дарения, мены); 

сумму договора; 

порядок расчетов; 

иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

4.4. Работник Службы Казначейства обязан: 

по требованию Клиента до совершения сделки ознакомить его с 

Лицензией, настоящим Порядком, квалификационным аттестатом работника 

Службы Казначейства, осуществляющего сделку (заключающего договор) от 

имени Банка, режимом работы (время обслуживания Клиентов) Банка, размером 

платы (вознаграждения) за операции, осуществляемые Банком, типовыми  

формами договоров; 

совершать сделки с ценными бумагами на условиях публичного 

объявления в течение указанного в нем срока.  

4.5. Обращение акций и облигаций на внебиржевом рынке осуществляется 

с обязательной регистрацией работником Службы Казначейства совершаемой 

сделки в порядке, определяемом центральным органом, осуществляющим 

контроль и надзор за рынком ценных бумаг.  

После регистрации сделки работник Службы Казначейства  представляет 

информацию об условиях заключения зарегистрированных сделок купли-продажи 

акций и облигаций в порядке и объеме, определяемом центральным органом, 

осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг.  

 

5. Регистрация и учет сделок с ценными бумагами 

5.1. При заключении Банком договоров, связанных с проведением 

профессиональной деятельности по ценным бумагам, работник Службы 

Казначейства обязан проверить правоспособность контрагента. 

5.2. Документами, подтверждающими правовой статус контрагента, 

являются: 



 

5.2.1. для резидента Республики Беларусь: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 

учредительные документы; 

специальное разрешение (лицензия), если вид деятельности, вытекающий 

из предмета договора, подлежит лицензированию; 

доверенность представителя - если договор будет заключаться 

представителем контрагента; 

документ, из текста которого четко вытекает, что лицо, которое будет 

подписывать договор, занимает должность (пост), которая позволяет действовать 

на основании учредительных документов без оформления специальных 

полномочий (приказ о назначении, решение собственников и т.д.); 

5.2.2. для нерезидента Республики Беларусь: 

выписка из торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны его учреждения; 

учредительные документы (уставы, положения, агримент и т.д.) или 

выписки из них; 

доверенность представителя - если договор заключается представителем 

контрагента; 

документ, из текста которого четко вытекает, что лицо, которое будет 

подписывать договор, занимает должность (пост), которая позволяет действовать 

на основании учредительных документов без оформления специальных 

полномочий (приказ о назначении, решение собственников и т.д.); 

5.2.3. для юридических лиц – резидентов стран-участниц Содружества 

Независимых Государств в качестве документов, подтверждающих юридический 

статус контрагента, могут быть представлены: 

учредительные документы (устав, учредительный договор); 

свидетельство о регистрации в качестве юридического лица. 

Банк, при необходимости, вправе истребовать надлежащий перевод 

указанных документов. 

5.3. Регистрация Клиента на бирже осуществляется согласно требованиям 

биржи, изложенным в анкете. После регистрации Клиента на бирже ему 

присваивается уникальный регистрационный код. 

5.4. Ввод заявок (распоряжений) и заключение согласно поступившим 

заявкам (распоряжениям) сделок с ценными бумагами на первичном и вторичном 

рынке осуществляется участником торгов в торговой системе биржи, программно-

техническом комплексе Национального банка Республики Беларусь.   

5.5. В случае удовлетворения (частичного удовлетворения) или 

неудовлетворения заявки (распоряжения)  Клиента работник Службы 

Казначейства формирует отчет о совершенных сделках в сроки, установленные 

договором. Отчет составляется в двух экземплярах, подписывается 

уполномоченным работником Службы Казначейства, скрепляется печатью, и один 



 

экземпляр передается Клиенту. 

5.6. В Банке ведется раздельный учет собственных и принадлежащих 

Клиенту денежных средств и ценных бумаг, находящихся в его распоряжении. 

Учет денежных средств и ценных бумаг Клиента ведется отдельно по Клиентам и 

заключенным с ними договорам в порядке, установленном законодательством. 

5.7. При заключении сделки с ценными бумагами операция вносится 

работником Службы Казначейства в программный модуль по ведению учета 

ценных бумаг (при его наличии) с последующим оформлением Свидетельства 

сделки, которое является основанием для отражения операций с ценными 

бумагами в бухгалтерском учете. Свидетельство сделки подписывается 

исполнителем, начальником Службы Казначейства, Заместителем Генерального 

директора и передается Службе бухгалтерского учета.  Руководитель Службы 

Казначейства (исполняющий обязанности руководителя Службы Казначейства) 

осуществляет текущий административный контроль сделки путем подписания 

Свидетельства. В случае отсутствия руководителя Службы Казначейства или 

заключения сделок с ценными бумагами   руководителем Службы Казначейства 

текущий административный контроль сделки осуществляет Заместитель 

Генерального директора Банка, курирующий Службу Казначейства. 

Последующий контроль за исполнением сделки осуществляется Службой 

Казначейства и Службой бухгалтерского учета посредством получения выписки. 

5.8. В случае  если сделка с ценными бумагами отражается без оформления 

Свидетельства, учет приобретения и выбытия ценных бумаг осуществляется 

Службой бухгалтерского учета на основании  первичных документов.  

Первичными документами, являющимися основанием приобретения права 

собственности на ценные бумаги являются: 

для депозитных сертификатов:  договор, акт приема-передачи, депозитный 

сертификат; 

для краткосрочных облигаций Национального банка, приобретенных на 

аукционе: заявка на участие в аукционе, протокол об удовлетворении заявки, 

переданные (полученные) по системе электронного документооборота рынка 

ценных бумаг; 

для ценных бумаг, допущенных к размещению или обращению на торгах 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: протокол о результатах аукциона 

или протокол о результатах торгов, оформленные в соответствии с регламентом   

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»; 

для других ценных бумаг: документы,  в соответствии с действующим 

законодательством.   

5.9. Свидетельство по сделке, оформленное в соответствии с п.5.7  

Порядка, первичные документы, предусмотренные п.5.8 Порядка, подлежат 

передаче работником Службы Казначейства в Службу бухгалтерского учета для 

отражения совершенных сделок по счетам бухгалтерского учета Банка, а также 

для осуществления расчетов с контрагентами. Последующее сопровождение 

заключенной сделки по счетам бухгалтерского учета (переоценка, учет 



 

справедливой стоимости, купонного/дисконтного дохода, а также формирование 

резерва на покрытие возможных убытков, подверженным кредитному риску) 

осуществляется Службой бухгалтерского учета Банка.  

5.10. Служба бухгалтерского учета Банка осуществляют текущий 

финансовый контроль сделок. Служба бухгалтерского учета при осуществлении 

финансового контроля проверяет соблюдение изложенных в Свидетельстве 

(первичных документах)  условий сделки. В случае нарушения контрагентом 

условий сделки Служба бухгалтерского учета информирует об этом Службу 

Казначейства с приложением информации, подтверждающей факт нарушения. 

5.11. Передача документов в Службу бухгалтерского учета осуществляется 

работниками Службы казначейства в течение операционного дня в соответствии с 

Графиком документооборота Банка.  

5.12. Учет сделок, совершенных на внебиржевом рынке, осуществляется 

работником Службы Казначейства  в хронологическом порядке в учетных 

регистрах (далее - журнал).  

5.13. Сведения о сделках, совершенных на биржевом рынке, отражаются в 

журналах на бумажном носителе в виде суммарных данных по каждому виду 

ценных бумаг. 

5.14. Работник  Службы Казначейства  ведет журналы на бумажном 

носителе или в электронном виде (далее - электронный журнал). 

Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей 

коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

Журналы хранятся бессрочно. 

Журналы на бумажном носителе нумеруются, шнуруются, и 

подписываются уполномоченными лицами и скрепляются печатью Банка.  

5.15. Работник Службы Казначейства в установленном законодательством  

порядке и сроки обязан предоставлять в Департамент по ценным бумагам, ОАО  

«Белорусская валютно-фондовая биржа» информацию  о  деятельности Банка как 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

 


