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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа разработана для слушателей образовательной
программы повышения квалификации специалистов рынка ценных бумаг 3-й
категории. 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.
Программа освещает вопросы результатов, текущей ситуации и перспективы
развития экономики Беларуси.
−
−
−
−

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;
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 зачета, 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, РУП «Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» совместно с Центром повышения
квалификации руководящих работников и специалистов Минфина.
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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. Инфраструктура рынка ценных бумаг
Республики Беларусь.
III.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Цели и задачи системы государственного регулирования рынка ценных
бумаг.
Совершенствование нормативно-правовой базы по эмиссии, обращению и
погашению ценных бумаг, лицензированию и осуществлению 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 Инструменты фондового рынка.
Классификация ценных бумаг: классы, виды, категории ценных бумаг.
Эмиссионные ценные бумаги. 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.
4.2 Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка
Республики Беларусь. Развитие рынка государственных ценных бумаг,
совершенствование нормативно-правовой базы.
Организация размещения и обращения государственных ценных бумаг и ценных
бумаг Национального банка Республики Беларусь.
Межгосударственный рынок государственных ценных бумаг.
Внешние государственные облигационные займы. Еврооблигации.
4.3 Векселя
Правовое регулирование вексельного обращения в Республике Беларусь.
Использование векселей при расчетах по внешнеторговым договорам.
Требования к порядку совершения сделок с векселями.
Внедрение новых видов ценных бумаг в Республике Беларусь.
V.
Корпоративное управление
Создание акционерных обществ, учредительные документы.
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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.
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.
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. Порядок
принятия решения о выплате дивидендов. Условия, при которых эмитент не вправе
принимать решение об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать
дивиденды.
Выплата дивидендов на акции, находящиеся в доверительном управлении, в
залоге, выкупленные обществом на баланс.
VI.
Эмиссия ценных бумаг
Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Порядок принятия решения о
выпуске ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг.
Требования к документам, представляемым для государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,
внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг.
Внесение изменений в государственный реестр ценных бумаг.
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. Проспект эмиссии акций, краткая информация об эмиссии:
содержание, порядок утверждения. Раскрытие информации о размещении акций.
Особенности эмиссии акций, размещаемых с использованием иностранных
депозитарных расписок. Эмиссия акций при реорганизации акционерных обществ.
Эмиссия акций при преобразовании государственных предприятий в акционерные
общества.
Особенности эмиссии облигаций.
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Требования к содержанию решения о выпуске облигаций и проспекта эмиссии.
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. 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. Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по
ценным бумагам
Характеристика работ и услуг, составляющих профессиональную и
биржевую деятельность по ценным бумагам.
Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам. Требования, предъявляемые к соискателям лицензии на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и лицензиатам.
Порядок аттестации специалистов рынка ценных бумаг, продления срока
действия квалификационных аттестатов.
VIII. Организация и совершенствование биржевой торговли ценными
бумагами
Допуск ценных бумаг к участию в торгах. Процедура листинга, делистинга
ценных бумаг. Внесписочные ценные бумаги.
Котировка ценных бумаг, котировальный лист, биржевые курсы.
Технология совершения сделок.
Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами.
Белорусская котировальная автоматизированная система «Бекас»
Выпуск биржевых облигаций
IX. Депозитарная
система,
организация
и
совершенствование
депозитарного учета ценных бумаг.
Понятие депозитарной деятельности. Депозитарная система Республики
Беларусь. Функции центрального депозитария. Права и обязанности депозитария.
Основные ограничения прав депозитария. Ответственность депозитария.
Конфиденциальная информация о депоненте. 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. 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.
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Формирование реестра владельцев ценных бумаг. Правовое регулирование
оценочной деятельности
X Организация и совершенствование биржевой торговли ценными
бумагами
Биржевые инструменты. Допуск ценных бумаг к обращению на фондовой
бирже: процедура, уровни допуска, требования допуска (понятия: листинг,
делистинг, котировальные листы, внесписочные ценные бумаги).
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 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.
XII Надзор и контроль на рынке ценных бумаг.
Общие требования, задачи и методы.
Надзор и контроль за эмиссией, обращением и погашением ценных бумаг,
деятельностью профучастников рынка ценных бумаг, соблюдением правил
совершения сделок с ценными бумагами, выполнением требований по раскрытию
информации. 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
7

участников рынка ценных бумаг, общественными объединениями инвесторов физических лиц.
XIII
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.
XIV
Актуальные вопросы рынка ценных бумаг
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
1. Особенности осуществления брокерской, дилерской деятельности и
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
2. Требования к операциям, связанным с приобретением крупных пакетов
акций.
3.
4.
5.
6.

Процедура эмиссии ценных бумаг.
Государственная регистрация ценных бумаг.
Совершенствование работы специалистов рынка ценных бумаг.
Обмен опытом
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы для проведения зачета
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 и размещения 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.
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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 внебиржевом
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. Внесписочные ценные
бумаги.
43.Общий порядок совершения сделок купли-продажи ценных бумаг в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
44.Белорусская котировочная автоматизированная система «БЕКАС», ее
функции и назначение.
45.Депозитарная система Республики Беларусь. Основные функции
депозитариев и центрального депозитария.
46.Ограничения при совмещении депозитарной деятельности с иными
видами профессиональной деятельности по ценным бумагам.
47.Конфиденциальная информация о депоненте.
48.Общие требования по открытию и закрытию счета «депо».
49.Открытие накопительных счетов депозитарием эмитента. Порядок
списания ценных бумаг с накопительного счета.
50.Депозитарное обслуживание эмитента. Заключение договора на
депозитарное обслуживание. Расторжение договора на депозитарное
обслуживание эмитента.
51.Формирование реестра владельцев ценных бумаг.
52.Периодическая отчетность эмитента ценных бумаг: состав, периодичность,
сроки. Требования по раскрытию информации.
53.Оперативная информация, представляемая эмитентами ценных бумаг в
территориальный орган по ценным бумагам и в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»: состав информации, сроки.
54.Оперативная информация, представляемая руководящими работниками
эмитента и иными лицами, имеющим доступ к конфиденциальной
информации эмитента.
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55.Порядок налогообложения доходов (дивидендов) по акциям.
56.Порядок налогообложения доходов по облигациям.
57.Порядок налогообложение доходов от операций с акциями.
58.Общая характеристика векселя, его функции.
59.Виды векселей. Форма векселя, обязательные реквизиты, отступления от
обязательных реквизитов.
60.Процентные и дисконтные векселя.
61.Акцепт векселя, аваль, индоссамент, виды индоссаментов.
62.Сроки платежа по векселю.
63.Протест векселя. Лица, солидарно обязанные по векселю.
64.Регулирование выдачи и обращения векселей в Республике Беларусь.
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