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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа предназначена для сотрудников профессиональных
участников рынка ценных бумаг, претендующих на право получения
квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг I-II категории.
Программа рассчитана на специалистов имеющих преимущественно экономическое
и юридическое образование, а так же студентов выпускных курсов, получающих
экономическое либо юридическое образование.
Цель данной образовательной программы - содействовать формированию у
слушателей целостного представления о системе государственного регулирования
рынка ценных бумаг и корпоративного управления, обмену опытом работы в
условиях динамично развивающегося, суверенного, цивилизованного белорусского
государства. Программа освещает вопросы экономики Беларуси: результаты,
текущую статистику и перспективы
Задачи программы:
•
ознакомить с основными понятиями и инструментами фондового рынка, их
классификацией;
•
проанализировать систему развития в республике рынка ценных бумаг путем
мобилизации финансовых ресурсов, их перераспределения и эффективного
использования;
•
систематизировать представления слушателей о корпоративном управлении,
выпуске и размещении ценных бумаг в Республике Беларусь;
• рассмотреть актуальные вопросы государственного регулирования рынка
ценных бумаг.
Для проведения занятий привлекаются ведущие специалисты Министерства
финансов Республики Беларусь, Департамента по ценным бумагам, преподаватели
ВУЗов.
При проведении занятий используются современные интерактивные методы
обучения, такие как дискуссии, круглые столы, используется обмен опытом
применения изучаемых методологий на практике, подбор примеров из собственной
профессиональной
деятельности,
знакомство
с
дополнительными
информационными источниками, а также применяются технические средства
обучения.
Итоговая аттестация организуется в форме собеседования, в ходе которого
комиссия выясняет степень владения необходимыми компетенциями, методологией
и основными теоретическими понятиями по рассматриваемым вопросам.
Программа разработана специалистами Министерства финансов Республики
Беларусь, Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, преподавателями Академии
Управления при Президенте Республики Беларусь совместно с Центром повышения
квалификации руководящих работников и специалистов Минфина.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I
Инструменты фондового рынка и их классификация
1.1
Сущность ценных бумаг, их классификация
Понятие ценной бумаги, свойства, функции, формы. Признаки ценной
бумаги. Потребительская стоимость и качество
ценной бумаги. Срок
существования, принадлежность ценной бумаги. Лицо, обязанное по ценной бумаге.
Классы, виды, категории ценных бумаг. Ценная бумага как совокупность прав.
Ценная бумага как объект гражданско-правовых сделок.
Способы передачи прав по ценным бумагам. Экономическая роль ценных бумаг.
Сравнительная характеристика ценных бумаг.
1.2
Эмиссионные ценные бумаги. Приватизационные чеки
Виды и формы эмиссионных ценных бумаг. Обязательные реквизиты
эмиссионных ценных бумаг. Возникновение и фиксация прав на эмиссионные
ценные бумаги, возникновение прав, удостоверяемых эмиссионными ценными
бумагами.
Акции: понятие, виды, типы, инвестиционные качества, стоимостная оценка.
Цена акции: номинальная, эмиссионная, рыночная, балансовая. Права,
удостоверенные акцией. Дивиденд. Доходность акции. Капитализация акций.
Способы размещения акций. Обращение акций. Дробление и консолидация акций.
Разновидности акций в международной практике. Кумулятивные и конвертируемые
акции.
Облигации: понятие, виды, характеристика, стоимостная оценка. Доход по
облигациям, доходность облигаций. Обеспеченные и необеспеченные облигации.
Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям. Дисконтные и
процентные облигации. Конвертируемые облигации. Способы и сроки погашения
облигаций. Факторы, определяющие цену заимствования для эмитента. Кредитный
рейтинг эмитента облигаций.
Именные приватизационные чеки «Имущество»: понятие, назначение,
стоимость, способы использования. Порядок обмена ИПЧ «Имущество» на акции.
1.3
Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального
банка Республики Беларусь
Цели и условия эмиссии государственных ценных бумаг и ценных бумаг
Национального банка. Виды государственных ценных бумаг их характеристика.
Исполнение обязательств по облигациям. Облигации для юридических и
физических лиц. Организация размещения и обращения государственных ценных
бумаг и ценных бумаг Национального банка Республики Беларусь. Сроки
обращения облигаций, виды сделок.
Порядок проведения аукционов по размещению облигаций. Содержание
конкурентных и не конкурентных предложений, особенности их удовлетворения.
Порядок совершения сделок с облигациями при их обращении. Сделки
РЕПО, сделки до погашения. Источники и порядок погашения государственных
облигаций.
Ценообразование. Текущая стоимость, доходность. Межгосударственный

рынок государственных ценных бумаг.
Внешние государственные облигационные займы. Еврооблигации.
1.4
Векселя.
Общая характеристика векселя, его функции. Виды векселей. Форма векселя,
обязательные реквизиты, отступления от обязательных реквизитов.
Процентные и дисконтные векселя. Акцепт векселя, аваль, индоссамент, виды
индоссаментов. Сроки платежа по векселю. Протест векселя. Лица, солидарно
обязанные по векселю. Требования к порядку совершения сделок с векселями.
Использование векселей при расчетах по внешнеторговым договорам.
1.5
Производные и прочие ценные бумаги (финансовые инструменты).
Понятие, виды и назначение производных ценных бумаг. Опцион: понятие,
виды, позиции в опционной торговле. Фьючерс: понятие, отличительные
особенности, применение. Механизм заключения сделок с производными ценными
бумагами. Хеджинговые и спекулятивные операции с производными ценными
бумагами.
Закладные: понятие закладной, ее назначение, форма. Государственная
регистрация закладной и перехода прав по закладной. Аннулирование закладной.
Депозитарные расписки: понятие, назначение
Товарораспорядительные документы (чеки, коносаменты, складские
свидетельства): их назначение и особенности.
1.6
Секьюритизация.
Понятие и виды
1.7
Деятельность инвестиционного фонда.
Институты коллективного инвестирования. Основные категории и понятия;
виды инвестиционных фондов, особенности организационной структуры
акционерного и паевого инвестиционных фондов, требования к управлению,
деятельность инвестиционного фонда.
Управляющие компании и специализированные депозитарии: функции и
ограничения деятельности.
Инструменты коллективных инвестиций:
акция акционерного инвестиционного фонда.
инвестиционный пай: понятие назначение особенности выдачи.
Перспективы развития инвестиционных фондов в Республике Беларусь.
II Корпоративное управление
Хозяйственное общество. Зависимое и дочернее хозяйственные общества.
Акционерное общество. Организационно-правовые особенности открытых и
закрытых акционерных обществ (ОАО, ЗАО). Создание акционерных обществ,
учредительные документы. Формирование уставного фонда, вклады в уставный
фонд. Требования к размеру уставного фонда, чистых активов. Пути и источники
увеличения уставного фонда акционерного общества, порядок уменьшения
уставного фонда. Реорганизация акционерных обществ. Формы реорганизации.
Ликвидация акционерного общества. Органы управления акционерным обществом.
Общее собрание акционеров: порядок, форма и периодичность проведения;
исключительная компетенция общего собрания акционеров. Основания проведения

внеочередного общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров с правом голоса. Способы голосования.
Состав Совета директоров (Наблюдательного совета). Порядок избрания
председателя и членов Совета директоров, их компетенция, принятие решений.
Кумулятивное голосование.
Участие представителей государства в управлении акционерным обществом.
Исполнительный орган акционерного общества. Ревизионная комиссия. Понятие
аффилированных лиц акционерного общества. Порядок ведения учета
аффилированных лиц в акционерном обществе. Сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность аффилированных лиц. Крупные сделки. Принятие
решения о совершении крупной сделки. Права владельцев простых (обыкновенных)
и привилегированных акций. Права акционеров на получение информации, право
требовать выкупа акций акционерным обществом, инициировать проведение
внеочередного общего собрания акционеров, преимущественное право на покупку
акции и другие права в соответствии с законодательством. Ответственность
акционеров по обязательствам общества.
Порядок принятия решения о выплате дивидендов. Условия, при которых
эмитент не вправе принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а
также выплачивать дивиденды.
Формирование списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов на акции, находящиеся в доверительном управлении, в залоге,
выкупленные обществом на баланс.
Порядок работы акционерного общества с реестром владельцев ценных
бумаг.
III
Эмиссия ценных бумаг
Понятия: эмиссия эмиссионных ценных бумаг, эмитент, выпуск
эмиссионных ценных бумаг, дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг,
эмитент-нерезидент. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Порядок
принятия решения о выпуске ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Внесение изменений в государственный реестр ценных бумаг. Требования к
документам, представляемым для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесения изменений в Государственный
реестр ценных бумаг.
Основания для отказа в государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта
эмиссии ценных бумаг, внесении изменений в Государственный реестр ценных
бумаг.
Недобросовестная эмиссия эмиссионных ценных бумаг. Приостановление,
запрещение эмиссии эмиссионных ценных бумаг. Признание эмиссии эмиссионных
ценных бумаг несостоявшейся.
Особенности эмиссии акций
Эмиссия акций при создании акционерного общества. Эмиссия акций в случае
увеличения уставного фонда. Особенности эмиссии акций открытым и закрытым
акционерными обществами. Порядок проведения подписки на акции, сроки,

досрочное прекращение подписки. Порядок эмиссии акций, размещаемых путем
открытой продажи. Особенности эмиссии акций, размещаемых с использованием
иностранных депозитарных расписок. Проспект эмиссии акций, краткая
информация об эмиссии: содержание, порядок утверждения. Раскрытие
информации о размещении акций. Эмиссия акций при реорганизации акционерных
обществ. Эмиссия акций при преобразовании государственных предприятий в
акционерные общества.
Порядок уменьшения уставного фонда. Аннулирование акций в связи с
реорганизацией, ликвидацией акционерных обществ.
Особенности эмиссии облигаций.
Требования, предъявляемые к эмитентам облигаций. Способы обеспечения
исполнения обязательств эмитента по облигациям, а также требования,
предъявляемые к обеспечению, зависимость объема обеспечиваемых обязательств
от способа обеспечения. Особенности эмиссии облигаций без обеспечения.
Требования к содержанию решения о выпуске облигаций и проспекта эмиссии.
Особенности эмиссии облигаций банками, небанковскими кредитно-финансовыми
организациями, местными исполнительными и распорядительными органами.
Особенности эмиссии жилищных облигаций.
Особенности эмиссии документарных облигаций. Порядок размещения, обращения
и погашения облигаций, выплаты дохода. Конвертация облигаций.
Изменение сведений, содержащихся в решении о выпуске облигаций, проспекте
эмиссии облигаций. Замена эмитента облигаций в случае его реорганизации.
Аннулирование выпуска (части выпуска) облигаций.
IV
Инвестиционные проекты и конъюнктура фондового рынка
Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг.
Методы анализа инвестиционных качеств ценных бумаг, применяемые в мировой
практике. Цели и задачи анализа. Понятие низкой и высокой конъюнктуры
фондового рынка. Фундаментальный анализ. Оценка финансового состояния
предприятия - эмитента на основе его отчетности. Технический анализ
конъюнктуры фондового рынка. Биржевые индексы: понятие, методы расчета.
Рейтинг ценных бумаг. Расчет текущей и конечной (среднегодовой) доходности
ценных бумаг, доходности портфеля ценных бумаг. Расчет текущей стоимости
ценных бумаг.Расчет ориентировочной курсовой стоимости ценных бумаг.
V
Риск, виды финансового риска. Минимизация риска
Цели и риски инвестирования в ценные бумаги. Виды рисков на рынке
ценных бумаг. Снижение рисков. Общие требования к формированию фондового
портфеля, выбор оптимального портфеля ценных бумаг. Взаимосвязь риска
инвестирования в ценные бумаги и доходов. Факторы, определяющие текущую
стоимость ценных бумаг. Исследование надежности и ликвидности ценных бумаг.
VI
Актуальные вопросы рынка ценных бумаг.

6.1
Правовое регулирование оценочной деятельности. Оценка пакетов
акций для продажи, передача в залог, в иных случаях
Обязательность проведения оценки. Оценка государственного имущества:
особенности проведения, виды стоимости. Независимая и внутренняя оценка.
Оценка имущества при его приватизации. Принятие решений о приватизации и
отчуждении. Осуществление контроля за приватизацией государственной
собственности. Оценка пакетов акций для продажи, передачи в залог, в иных
случаях.
6.2
Особенности обновленной базы данных и ее использование при
тестировании специалистов
Знакомство с программой тестирования специалистов, подготовка к сдаче
квалификационного экзамена на аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-2-й
категории.
Ознакомление с инструкцией пользователя программой. Правила и порядок
тестирования. Порядок завершения тестирования. Распечатка протокола результатов
тестирование, ознакомление слушателя с результатом тестирования, подпись
протокола слушателем.
6.3
Актуальные вопросы рынка ценных бумаг.
Механизм заключения сделок с производными ценными бумагами. Американские
и глобальные депозитарные расписки. Процедура эмиссии ценных бумаг. Порядок
выпуска и государственной регистрации акций. Совершенствование работы
специалистов рынка ценных бумаг.
Обмен опытом.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы для проведения собеседования.
1. Создание акционерных обществ. Порядок формирования уставного фонда.
2. Пути и источники увеличения уставного фонда акционерного общества.
3. Порядок уменьшения уставного фонда.
4. Цели и порядок приобретения эмитентом акций собственного выпуска.
5. Приобретение эмитентом акций по требованию его акционеров.
6. Органы управления акционерным обществом. Исключительная компетенция
общего собрания акционеров.
7. Порядок избрания Совета директоров (Наблюдательного совета).
8. Права владельцев простых (обыкновенных) и привилегированных акций.
9. Выплата дивидендов на акции.
10. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
11. Эмиссия акций при создании акционерного общества.
12. Эмиссия акций дополнительного выпуска; источники увеличения уставного
фонда.
13. Эмиссия акций дополнительного выпуска закрытым акционерным обществом.
14. Порядок эмиссии акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
15. Порядок эмиссии акций, размещаемых путем открытой подписки.
16. Порядок эмиссии акций, размещаемых путем открытой продажи.
17. Порядок и случаи внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг .
18. Консолидация, дробление акций.
19. Требования, предъявляемые к эмитентам корпоративных облигаций.
20. Требования по обеспечению исполнения обязательств по облигациям.
21. Порядок эмиссии облигаций банками.
22. Порядок эмиссии облигаций местных займов.
23. Особенности эмиссии жилищных облигаций.
24. Особенности эмиссии документарных облигаций.
25. Порядок размещения и обращения облигаций.
26. Погашение облигаций. Конвертация облигаций.
27. Аннулирование (исключение из Государственного реестра) выпусков облигаций.
28. Биржевые инструменты. Допуск ценных бумаг к торгам.
29. Процедура листинга, делистинга ценных бумаг. Внесписочные ценные бумаги.
30. Режимы торгов с негосударственными ценными бумагами в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа».
31. Участники торгов. Порядок проведения операций по купле-продаже ценных
бумаг, ценообразование в рамках биржевой торговли.
32. Белорусская котировочная автоматизированная система "Бекас": участники
системы, порядок и сроки представления информации.
33. Биржевые облигации. Особенности эмиссии биржевых облигаций.
34. Требования, предъявляемые к организаторам торговли ценными бумагами.
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Инструкция о порядке осуществления депозитарной деятельности,
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 28
апреля 2018 г. № 30;
74.
Инструкция о порядке депозитарного учета прав на бездокументарные
закладные, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь 22 июня 2009 г. № 82;
75.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
17 марта 2016 г. №13 «О некоторых вопросах расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг»;
76.
Инструкция об условиях и порядке осуществления клиринговой
деятельности, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33 «Об утверждении Инструкции об условиях и
порядке осуществления клиринговой деятельности»;
77.
Инструкция об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентовнерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и
порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в
качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденная
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г.
№ 42;
78.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
5 апреля 2016 г. № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности к

профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных
требований к их руководителям и работникам»;
79.
Инструкция о порядке осуществления профессиональными участниками
рынка ценных бумаг раздельного учета денежных средств, утвержденная
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г.
№ 18/25;
80.
Инструкция о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденная
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 июня 2012 г.
№ 35;
81.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
5 апреля 2016 г. № 18 «Об установлении формы требования (предписания) об
устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах»;
82.
Инструкция о порядке обращения именных приватизационных чеков
«Имущество», утвержденная постановлением Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 22;
83.
Инструкция о порядке обмена принадлежащих Республике Беларусь
акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации
государственного имущества, на именные приватизационные чеки «Имущество»
гражданам Республики Беларусь через обособленные подразделения открытого
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», утвержденная
постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от
22 мая 2007 г. № 29;
84.
Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц,
осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в
части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет
Министерство финансов Республики Беларусь, утвержденная постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 96;
85.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
19 июля 2016 г.№ 65 «О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84»;
86.
Инструкция о порядке учета, оценки и реализации (погашения)
арестованных, конфискованных или обращенных в доход государства иным
способом ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 55;
87.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
30 сентября 2016 г. № 89 «Об установлении типовой формы договора о
предоставлении поручительства»;
88.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 6 мая
2016 г. № 32 «О некоторых вопросах, связанных с деноминацией официальной
денежной единицы Республики Беларусь»;
89.
Закон Республики Беларусь от 17 июля 2017 года № 52-З «Об
инвестиционных фондах»;

90.
Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 «О
финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)»;
91.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 15
декабря 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах осуществления операций
секьюритизации»;
92.
Правила заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг в ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» от 01.12.2003 № 250, утвержденные
протоколом заседания Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 29.08.2003 № 43;
93.
Порядок работы белорусской котировочной автоматизированной
системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и представления
информации об условиях заключения зарегистрированных сделок, утвержденный
протоколом заседания Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» от 08.02.2008 № 10;
94.
Положение о маркет-мейкерах по ценным бумагам, обращающимся в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденное Наблюдательным
советом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 24.09.2013 № 15;
95.
Правила листинга эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», утвержденные протоколом заседания Наблюдательного
совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 11.09.2017 № 23;
96.
Положение
об
осуществлении
клиринговой
деятельности
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 27.02.2004 № 48, утвержденное
приказом Генерального директора ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
от 27.02.2004 № 21;
97.
Положение о Секции срочного рынка ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 12.04.2007 № 8;
98.
Положение о Секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 12.06.2017 № 16;
99.
Типовые условия обращения ценных бумаг в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа», утвержденные решением Правления ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» от 14.10.2008 № 100;
100. Правила подачи в Белорусскую котировочную автоматизированную
систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС) индикативных
заявок на продажу акций, в отношении которых облисполкомы, Минский
горисполком имеют преимущественное право на приобретение, утвержденные
решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 05.09.2011
№ 71.
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