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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа предназначена для сотрудников акционерных
обществ, претендующих на право получения квалификационного аттестата
специалиста рынка ценных бумаг 3-й категории и аттестата категории С. Программа
рассчитана на специалистов выполняющих работы, связанные с выпуском,
размещением, обращением и погашением ценных бумаг, в качестве сотрудника
эмитента либо сотрудника профучастника.
Цель данной образовательной программы - содействовать формированию у
слушателей целостного представления о системе государственного регулирования
рынка ценных бумаг и обмену опытом работы в условиях динамично
развивающегося, суверенного, цивилизованного белорусского государства.
Задачи программы:
− сформировать у слушателей целостное представление о государственном
регулировании рынка ценных бумаг Республики Беларусь;
− ознакомить слушателей с основными направлениями корпоративного
управления, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;
− систематизировать представления слушателей о фондовом рынке Республики
Беларусь;
− развить навыки слушателей системно анализировать проблемы, возникающие в
процессе работы, принимать адекватные решения;
− выявить и обсудить актуальные вопросы государственного регулирования рынка
ценных бумаг.
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 совместно специалистами Департамента по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка
Республики Беларусь, РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг» и Центра повышения квалификации руководящих работников и
специалистов Минфина.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I

Экономика Беларуси: результаты, текущая ситуация, перспективы

Положения Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы.
Общемировые показатели развития экономики.
Белорусская экономика в мировом масштабе.
Основные показатели развития экономики Беларуси.
II Рынок ценных бумаг
Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг как
составная часть финансового рынка. Цели, функции, структура рынка ценных бумаг
и его роль в рыночной экономике. Классификация рынков ценных бумаг. Участники
рынка ценных бумаг. Цели и задачи эмитентов, инвесторов, профессиональных
участников рынка ценных бумаг (далее – профучастники). Ликвидность рынка,
прозрачность, нормы профессиональной этики. Инфраструктура рынка ценных
бумаг Республики Беларусь.
III Государственное регулирование рынка ценных бумаг
3.1 Система регулирования рынка ценных бумаг
Цели и задачи системы государственного регулирования рынка ценных
бумаг. Основные направления регулирования рынка ценных бумаг. Инфраструктура
органов государственного управления, осуществляющих регулирование рынка
ценных бумаг, общность моделей управления и контроля для государственных и
корпоративных ценных бумаг. Саморегулируемые организации профучастников:
необходимость их функционирования, основные задачи деятельности, формы
образования и источники финансирования, приоритеты и недостатки относительно
системы государственного регулирования.
3.2 Правовые основы осуществления деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Беларусь
Субъекты и объекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность физических лиц. Понятие сделки. Виды сделок (односторонние,
многосторонние). Формы сделок и последствия их несоблюдения. Сделки,
совершенные под условием. Ничтожные сделки. Мнимые и притворные сделки.
Основания и последствия признания сделок недействительными.
Понятие договора. Представительство при совершении сделок. Полномочия
представителя. Доверенность. Срок доверенности. Прекращение доверенности.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Договор залога. Права залогодателя
по отношению к заложенному имуществу. Права залогодержателя. Основания для
обращения взыскания на заложенное имущество. Договор поручительства. Стороны
договора. Основания прекращения договора. Понятие банковской гарантии. Гарант,
принципал и бенефициар как стороны банковской гарантии. Оферта. Публичная
оферта. Акцепт. Заключение договора на основании оферты.
Нормативно-правовая база по эмиссии и обращению ценных бумаг,
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, учету и
раскрытию информации.
Права, обязанность, ответственность участников рынка ценных бумаг.

IV Инструменты фондового рынка и их классификация
4.1 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.
4.2 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,
пути использования.
4.3 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. Межгосударственный рынок государственных
ценных бумаг. Внешние государственные облигационные займы. Еврооблигации.
4.4 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. Регулирование выдачи и обращения векселей в Республике Беларусь.
4.5 Производные и прочие ценные бумаги (финансовые инструменты)
Понятие, виды и назначение производных ценных бумаг. Опцион, фьючерс:
краткая характеристика, механизм заключения сделок.
Депозитарные расписки: понятие, назначение
V 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 величине 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.
Исполнительный орган акционерного общества. Ревизионная комиссия.
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
VI 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) эмиссионных 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 и внесения 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.
VII Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам в
Республике Беларусь
Понятие профессиональной деятельности по ценным бумагам.
Характеристика работ и услуг, составляющих профессиональную и
биржевую деятельность по ценным бумагам.
Особенности осуществления брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
Требования, предъявляемые к соискателям лицензии на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее - лицензия)
и лицензиатам.
Порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг, продления срока
действия квалификационных аттестатов.
VIII Правила совершения операций с корпоративными ценными бумагами

Порядок совершения сделок с акциями и облигациями.
Общие требования по совершению сделок с ценными бумагами на
организованном рынке.
Порядок осуществления сделок с ценными бумагами на неорганизованном
рынке.
Регистрация сделок. Требования к профучастникам, осуществляющим
регистрацию сделок.
Особенности совершения сделок с акциями закрытых акционерных обществ.
Особенности приобретения эмитентом акций собственной эмиссии.
Требования к операциям, связанным с приобретением крупных пакетов
акций.
Приобретение контрольного пакета акций. Приобретение акций лицами,
располагающими закрытой информацией на рынке ценных бумаг.
IX Депозитарная деятельность
Понятие депозитарной деятельности. Депозитарная система Республики
Беларусь. Функции центрального депозитария. Права и обязанности депозитария.
Основные ограничения прав депозитария. Ответственность депозитария.
Конфиденциальная информация о депоненте. Общие правила депозитарного учета.
Основания для осуществления депозитарной операции, требования к первичным
документам. Порядок открытия и закрытия счетов «депо» в депозитарии.
Особенности открытия и закрытия накопительных счетов «депо». Порядок
оформления и использования карточек с образцами подписей. Особенности
проведения депозитарных операций при передаче ценных бумаг в залог, в
доверительное управление. Внутридепозитарный и междепозитарный переводы
ценных бумаг. Выписка об операциях по счету «депо», выписка о состоянии счета
«депо». Депозитарное обслуживание эмитента. Заключение депозитарного договора
с эмитентом. Порядок проведения замены депозитария эмитента. Расторжение
депозитарного договора с эмитентом. Формирование реестра владельцев ценных
бумаг.
X Организация торговли ценными бумагами. Фондовая биржа
Требования, предъявляемые к организаторам торговли ценными бумагами.
Особенности создания и деятельности фондовой биржи, ее функции в соответствии
с законодательством. Допуск к участию в биржевых торгах: участники, трейдеры,
клиенты. Биржевые инструменты. Допуск ценных бумаг к обращению на фондовой
бирже: процедура, уровни допуска, требования допуска. Общий порядок биржевой
торговли ценными бумагами. Режимы торгов. Виды сделок. Регламент торгов.
Биржевые сборы. Особенности ценообразования на биржевых торгах: рыночная
цена, котировка, курс ценной бумаги. Биржевые облигации: условия эмиссии,
особенности регистрации.
Белорусская котировочная автоматизированная система «БЕКАС»:
назначение, функции, участники системы, порядок представления информации в
систему.
XI Банки на рынке ценных бумаг
Виды ценных бумаг, эмитируемых (выдаваемых) банками. Банковские

сертификаты: понятие, цели эмиссии (выдачи), банковских сертификатов Виды
банковских сертификатов. Передача прав по сертификату. Условия и порядок
выдачи сертификатов. Передача прав по сертификату. Инвестиционная деятельность
банков. Операции банков с ценными бумагами.
XII Представление отчетности и раскрытие информации участниками рынка
ценных бумаг. Налогообложение
Периодическая отчетность, представляемая эмитентами. Оперативная информация,
представляемая участниками рынка ценных бумаг. Порядок раскрытия информации.
Налогообложение.
Налогообложение доходов участников рынка ценных бумаг: объекты
налогообложения, ставки, льготы. Налогообложение доходов физических и
юридических лиц от операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов,
полученных в виде дивидендов, процентов. Особенности налогообложения выплат
акционерам в виде акций этого же эмитента, в виде увеличения номинальной
стоимости акций, выплат акционерам при ликвидации акционерного общества.
Государственная пошлина за осуществление юридически значимых
действий.
Плательщики, размер государственной пошлины, сроки уплаты пошлины,
льготы.
Решение задач.
XIII Надзор и контроль на рынке ценных бумаг. Система защиты прав и
законных интересов инвесторов
Задачи, функции и права органа, осуществляющего надзор и контроль за
рынком ценных бумаг.
Надзор и контроль за эмиссией, обращением и погашением ценных бумаг,
деятельностью профучастников рынка ценных бумаг.
Соблюдение правил совершения сделок с ценными бумагами. Выполнение
требований по раскрытию информации.
Контроль за предоставлением информации о приобретении крупных пакетов
акций.
Порядок проведения проверок: задачи, организация, права проверяемого и
проверяющего.
Оформление и реализация материалов проверок. Применяемые санкции.
Правовая база применения штрафных санкций.
Система защиты прав и законных интересов инвесторов.
Ограничения на рынке ценных бумаг, связанные с эмиссией и обращением
эмиссионных ценных бумаг. Манипулирование рынком ценных бумаг.
Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных
бумаг. Предписания и иные обязательные для исполнения решения ненормативного
характера
республиканского
органа
государственного
управления,
осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Защита прав и законных интересов инвесторов республиканским органом
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование
рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями профессиональных
участников рынка ценных бумаг, общественными объединениями инвесторов физических лиц.

XIV Актуальные вопросы рынка ценных бумаг и др.
14.1 Актуальные вопросы рынка ценных бумаг
Совершенствование работы специалистов рынка ценных бумаг.
Обмен опытом
14.2 Правовое регулирование оценочной деятельности.
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.
14.3 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 3-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.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы для собеседования.
1. Способы размещения акций, эмиссионная цена.
2. Облигации, их виды и формы, доходность, номинальная и текущая стоимость.
3. Именные приватизационные чеки «Имущество», их назначение, способы
использования.
4. Создание акционерных обществ. Формирование уставного фонда, вклады в
уставный фонд.
5. Порядок и источники увеличения уставного фонда акционерного общества.
6. Порядок уменьшения уставного фонда акционерного общества.
7. Порядок приобретения эмитентом акций собственного выпуска.
8. Приобретение эмитентом акций по требованию его акционеров.
9. Органы управления акционерным обществом. Исключительная компетенция
общего собрания акционеров.
10.Порядок избрания и состав Совета директоров (наблюдательного совета).
11.Формы проведения общего собрания акционеров. Кумулятивное голосование.
Внеочередное собрание акционеров.
12.Права владельцев простых (обыкновенных) и привилегированных акций.
13.Принятие решения и порядок выплаты дивидендов на акции. Размер
дивидендов по привилегированным акциям.
14.Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
15.Эмиссия акций при создании акционерного общества.
16.Эмиссия дополнительных выпусков акций закрытого акционерного общества.
17.Порядок проведения открытой подписки на акции, сроки, досрочное
прекращение подписки.
18.Порядок проведения закрытой подписки на акции.
19.Порядок эмиссии и государственной регистрации акций, размещаемых путем
открытой продажи.
20.Порядок эмиссии акций за счет источников собственных средств
акционерного общества.
21.Консолидация, дробление, изменение категории акций.
22.Эмиссия акций при реорганизации акционерных обществ.
23.Эмиссия акций при преобразовании государственных предприятий в
акционерные общества.
24.Порядок изменения номинальной стоимости акций.
25.Порядок эмиссии облигаций юридических лиц в Республике Беларусь.
26.Подготовка эмиссии выпуска облигаций. Проспект эмиссии.
27.Условия эмиссии облигаций, требования по обеспечению исполнения
обязательств по облигациям.
28.Особенности эмиссии жилищных облигаций.
29.Понятие брокерской деятельности. Отношения брокера с клиентом.
30.Понятие дилерской деятельности и особенности ее осуществления.
31.Понятие деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
Объекты и формы доверительного управления.
32.Общие требования, предъявляемые к соискателям лицензии и лицензиатам
для осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам.

33.Порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг, продления срока
действия квалификационных аттестатов.
34.Общие правила совершения сделок с акциями и облигациями.
35.Порядок осуществления сделок с ценными бумагами на неорганизованном
рынке.
36.Особенности совершения сделок с акциями закрытых акционерных обществ.
37.Требования к операциям, связанным с приобретением крупных пакетов
акций.
38.Особенности приобретения эмитентом акций собственного выпуска.
39.Приобретение контрольного пакета акций.
40.Приобретение акций руководящими работниками эмитента и иными лицам,
имеющими доступ к конфиденциальной информации эмитента.
41.Биржевые инструменты. Допуск ценных бумаг к участию в торгах.
42.Процедура листинга, делистинга ценных бумаг.
43.Внесписочные ценные бумаги.
44.Общий порядок совершения сделок купли-продажи ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
45.Белорусская котировочная автоматизированная система «БЕКАС», ее
функции и назначение.
46.Депозитарная система Республики Беларусь. Основные функции
депозитариев и центрального депозитария.
47.Ограничения при совмещении депозитарной деятельности с иными видами
профессиональной деятельности по ценным бумагам.
48.Конфиденциальная информация о депоненте.
49.Общие требования по открытию и закрытию счета «депо».
50.Открытие накопительных счетов депозитарием эмитента. Порядок
списания ценных бумаг с накопительного счета.
51.Депозитарное обслуживание эмитента. Заключение договора на
депозитарное обслуживание. Расторжение договора на депозитарное
обслуживание эмитента.
52.Формирование реестра владельцев ценных бумаг.
53.Периодическая отчетность эмитента ценных бумаг: состав, периодичность,
сроки. Требования по раскрытию информации.
54.Оперативная информация, представляемая эмитентами ценных бумаг в
территориальный орган по ценным бумагам и в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»: состав информации, сроки.
55.Оперативная информация, представляемая руководящими работниками
эмитента и иными лицами, имеющим доступ к конфиденциальной
информации эмитента.
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унитарных предприятий в открытые акционерные общества»;
34.
Закон Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. № 341-З
«Об обращении переводных и простых векселей»;
35.
Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
36.
Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3
«О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь»;
37.
Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования»;
38.
Указ Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69
«Об использовании векселей»;
39.
Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 278
«О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике
Беларусь»;
40.
Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277
«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»;

41.
Указ Президента Республики Беларусь от 29 июня 2015 г. № 279
«О налогообложении отдельных доходов»;
42.
Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 84
«О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных
депозитарных расписок»;
43.
Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2016 г. № 85
«О налогообложении отдельных доходов»;
44.
Единый перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156;
45.
Инструкция о некоторых вопросах эмиссии и государственной
регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденная постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 78;
46.
Инструкция о порядке согласования предложений о назначении
представителей государства в органы управления хозяйственных обществ,
утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 22 августа 2019 г. № 8;
47.
Инструкция о порядке обращения именных приватизационных чеков
«Имущество», утвержденная постановлением Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь от 5 апреля 2007 г. № 22;
48.
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;
49.
Инструкция о порядке эмиссии, обращения и погашения жилищных
облигаций, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 30 июня 2016 г. № 54;
50.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
5 сентября 2016 г. № 80 «О некоторых вопросах предоставления конфиденциальной
информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о
депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг»;
51.
Инструкция по выдаче, обращению и погашению депозитных и
сберегательных
сертификатов, утвержденная
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 219;
52.
Положение о лицензировании отдельных видов деятельности,
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
(главы 1-9, 39);
53.
Инструкция о порядке обращения ценных бумаг на территории
Республики Беларусь, утвержденная постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76.
54.
Инструкция о порядке осуществления депозитарной деятельности,
утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь
28 апреля 2018 г. № 30;

55.
Положение о порядке аттестации специалистов рынка ценных бумаг,
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
18 августа 2016 г. № 651;
56.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» (вместе с
Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг);
57.
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 6 мая
2016 г. № 32 «О некоторых вопросах, связанных с деноминацией официальной
денежной единицы Республики Беларусь»;
58.
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;
59.
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.
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