САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

1 августа 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 511/13

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 28 марта 2017 г.
№ 229/6
Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 г. № 229/6
”О стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до
2020 года“ следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
слово ”прилагаемую“ исключить;
дополнить пункт словом ”(прилагается)“;
1.2. в стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь
до 2020 года, утвержденной этим постановлением:
в части третьей главы 1:
из абзаца второго слова ”(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 06.10.2016, 1/16669)“ исключить;
из абзаца третьего слова ”(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.12.2016, 1/16792)“ исключить;
из абзаца четвертого слова ”(Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 15.04.2016, 5/41945)“ исключить;
из абзаца пятого слова ”О Республиканской программе развития
страховой деятельности на 2016 – 2020 годы“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.11.2016, 5/42916)“ исключить;
из абзаца шестого слова ”О плане совместных действий государственных
органов и участников финансового рынка по повышению финансовой
грамотности населения Республики Беларусь на 2013 – 2018 годы“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
30.01.2013, 5/36811)“ исключить;
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в главе 3:
в части второй слова ”конкурентное давление“ заменить словом
”конкуренцию“;
в части шестой слово ”динамики“ заменить словом ”ситуации“;
часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:
”В основном сформировано законодательство, регулирующее
деятельность на рынке ценных бумаг, созданы и развиваются базовые
элементы его инфраструктуры (депозитарная, биржевая и расчетноклиринговая системы), функционируют профессиональные участники
рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, доверительные управляющие),
обеспечивающие доступ инвесторов на рынок ценных бумаг, осуществляется
привлечение населения и организаций на этот рынок.“;
из подстрочного примечания к абзацу второму части четырнадцатой
слова ”(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.11.2015, 1/16092)“ исключить;
в главе 4:
в разделе ”Обеспечение финансовой стабильности“:
из части третьей слова ”(Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 16.06.2016, 5/42205)“ исключить;
абзац пятый части десятой изложить в следующей редакции:
”формирование эффективного рынка проблемных активов путем
осуществления комплекса мероприятий, в том числе расширения
компетенции открытого акционерного общества ”Агентство по управлению
активами“ в части работы с проблемными активами не только
сельскохозяйственных организаций;“;
в разделе ”Директивное кредитование и деятельность Банка
развития“:
абзац четвертый части четвертой изложить в следующей редакции:
”предоставление Банком развития кредитов в рамках оказания
государственной финансовой поддержки на принципах конкурсного
отбора и равного доступа юридических лиц всех форм собственности и
индивидуальных предпринимателей к участию в конкурсах.“;
часть пятую изложить в следующей редакции:
”Реализация данных подходов предполагает ежегодное утверждение
Советом Министров Республики Беларусь направлений и лимитов
директивного кредитования государственных программ и мероприятий
банками и Банком развития.“;
в части шестой слова ”по осуществлению директивного кредитования“
заменить словами ”по финансированию инвестиционных проектов в
рамках государственных программ и мероприятий“;
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в части восьмой:
в абзаце втором слова ”инвестиционных проектов за счет средств,
привлеченных“ заменить словами ”самостоятельно отбираемых инвестиционных
проектов за счет средств, привлеченных на внутреннем и внешнем
финансовом рынке,“;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
”экспортное кредитование с государственной поддержкой.“;
в части девятой слова ”Повышение конкурентоспособности в
Республике Беларусь“ заменить словами ”Расширение доступа к
финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике
Беларусь“;
в разделе ”Развитие рынка ценных бумаг“:
после части первой дополнить раздел частью следующего
содержания:
”Реализованные в последнее время стратегические инновации и
проекты, а также разработанные системные меры по развитию
финансового рынка призваны радикальным образом улучшить условия
работы всех категорий инвесторов на рынке ценных бумаг.“;
в части второй:
абзац первый изложить в следующей редакции:
”Для качественной структурной трансформации рынка ценных
бумаг, повышения эффективности и надежности функционирования его
инфраструктуры необходимо решение задач по следующим направлениям:“;
после абзаца первого дополнить часть абзацами следующего
содержания:
”увеличение предложения на рынке ценных бумаг, развитие новых
инструментов (видов ценных бумаг, сделок, операций), снятие барьеров
по свободному обращению ценных бумаг;
повышение спроса на ценные бумаги через создание новых и
развитие действующих элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг,
интеграция современных информационных технологий в практику работы
данного рынка, сохранение действующих и внедрение новых мер
фискального стимулирования развития рынка ценных бумаг;“;
из второго предложения части третьей раздела ”Развитие страхового
сектора“ слова ”, снятие ограничения по заключению государственными
организациями договоров страхования жизни и дополнительной пенсии
только с государственными страховыми организациями“ исключить;
в разделе ”Развитие небанковских финансовых организаций“:
в названии раздела слово ”небанковских“ заменить словом
”некредитных“;
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в частях первой и второй слово ”небанковских“ заменить словом
”некредитных“;
в части шестой слово ”статистической“ заменить словом
”информационной“;
части седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:
”Развитие микрофинансирования. В целях дальнейшего
повышения экономической эффективности и развития инфраструктуры
микрофинансирования продолжится работа по совершенствованию
законодательства на основе лучшей международной практики.
Меры по развитию рынка микрофинансирования включают:
совершенствование законодательства по вопросам деятельности
некоммерческих микрофинансовых организаций, в частности расширение
перечня лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов
финансовой взаимопомощи, регулирование вопросов создания и
функционирования некоммерческих микрофинансовых организаций в
организационно-правовой форме потребительского кооператива;
совершенствование законодательства, регулирующего отношения,
возникающие при предоставлении коммерческими микрофинансовыми
организациями (ломбардами) микрозаймов физическим лицам под залог
движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или
домашнего использования;
формирование условий для вовлечения в сферу микрофинансирования
на долгосрочной основе денежных средств физических лиц (членов
потребительских кооперативов);
формирование правовых и экономических условий для снижения
стоимости финансовых ресурсов, предоставляемых микрофинансовыми
организациями, в целях дальнейшего развития предпринимательства и
деловой инициативы;
совершенствование законодательства по вопросам регулирования
деятельности микрофинансовых организаций в части закрепления прав
потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями, в
том числе в отношении получения полной и достоверной информации об
условиях договора микрозайма, расчете процентов в соответствии с
договором микрозайма и правилами предоставления микрозайма, а также
раскрытия микрофинансовыми организациями информации о деятельности
по регулярному предоставлению микрозаймов путем ее размещения в местах
предоставления микрозаймов и на своих сайтах в глобальной
компьютерной сети Интернет;
информационное обеспечение микрофинансовой деятельности,
повышение финансовой грамотности населения и информированности
представителей малого бизнеса о возможностях микрофинансирования;
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включение микрофинансовых организаций, созданных в форме
потребительского кооператива, в программы финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства;
разработку законодательства, регулирующего деятельность сервисов
онлайн-заимствования, осуществляющих финансирование физических и
юридических лиц;
регулирование деятельности по предоставлению беспроцентных
займов.“;
в частях девятой и четырнадцатой слова ”внебиржевые беспоставочные“
заменить словами ”беспоставочные внебиржевые“ в соответствующем
падеже;
в разделе ”Инфраструктура финансового рынка“:
третье предложение части первой после слов ”системы
рейтингования,“ дополнить словами ”совершенствование инфраструктуры
фондового рынка,“;
в части пятой:
из абзаца второго слово ”предоставления“ исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
”проработку предложений о совершенствовании системы защиты
прав потребителей финансовых услуг.“;
из части одиннадцатой слова ”(Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 5/34983)“ исключить;
после части одиннадцатой дополнить раздел частями следующего
содержания:
”Институциональное
развитие
и
совершенствование
инфраструктуры рынка ценных бумаг. Институциональная структура –
совокупность институтов, выполняющих определенные функции и
взаимодействующих через инфраструктуру рынка для реализации своих
интересов.
Оптимальная организация инфраструктуры позволяет создать
условия для наиболее эффективного и своевременного осуществления
операций с ценными бумагами.
Инфраструктура рынка ценных бумаг в настоящее время состоит из:
торгово-клиринговой организации (ОАО ”БВФБ“);
расчетной организации (Национальный банк);
учетной системы (республиканское унитарное предприятие
”Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг“ и
депозитарии второго уровня);
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих
широкий спектр посреднических и иных услуг на рынке.
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Функционирующие институты инфраструктуры рынка ценных бумаг
будут совершенствоваться при возникновении объективной необходимости
в реализации комплексных системных мер развития финансового рынка.“;
приложение к этой стратегии изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
С.Румас

П.Каллаур

Приложение
к стратегии развития финансового рынка
Республики Беларусь до 2020 года
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь
01.08.2019 № 511/13)
ПЛАН
мероприятий по реализации стратегии развития
финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года
Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

Обеспечение финансовой стабильности
1. Регулярный мониторинг проблемных активов банковского
сектора (в том числе с точки зрения фискальных рисков), разработка и реализация мероприятий
по урегулированию необслуживаемых кредитов

подготовка аналитических ма- 2017 – 2020
териалов, осуществление организационно-технических мероприятий

Совет по финансовой стабильности, Национальный банк, Минфин,
Минэкономики

2. Совершенствование функционирования ГУ ”Агентство по гарантированному
возмещению
банковских вкладов (депозитов)
физических лиц“ (далее – Агентство по гарантированному возмещению)

подготовка аналитических ма- 2017 – 2020
териалов, осуществление организационно-технических мероприятий

Агентство по гарантированному
возмещению, Национальный банк
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

3. Создание системы урегулиро- изучение международного опы- 2019 – 2020
вания проблемных банков
та, разработка проекта Указа
Президента Республики Беларусь, других актов законодательства (при необходимости)

Агентство по гарантированному
возмещению, Национальный банк,
Ассоциация белорусских банков
(далее – АББ), Минфин, Минэкономики

4. Разработка и реализация ме- подготовка аналитических ма- 2017 – 2020
роприятий, направленных на на- териалов, разработка проектов
ращивание капитала Националь- нормативных правовых актов
ного банка и выход на безубыточную деятельность

Национальный банк, Минфин, Минэкономики

5. Повышение
защищенности разработка проекта нормативбанков-кредиторов от недобро- ного правового акта
совестных действий должников
путем совершенствования законодательства об экономической
несостоятельности (банкротстве)

2017 – 2020

Минэкономики, Национальный банк,
Минфин, банки, АББ

6. Содействие
формированию разработка проекта нормативрынка проблемных активов
ного правового акта

2019

Национальный банк, Минэкономики, Минфин, МНС, Госкомимущество, ОАО ”БВФБ“, ОАО
”Агентство по управлению активами“ и другие заинтересованные

Развитие банковской системы
7. Планомерное сокращение ди- ежегодное установление лими- 2017 – 2019
рективного кредитования
тов директивного кредитования

Минэкономики, Минфин, Национальный банк, банки, Банк развития
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

8. Повышение качества корпора- проведение
организационно- 2017 – 2020
тивного управления в банках до технических мероприятий
уровня, соответствующего международным стандартам

банки, АББ, Национальный банк

9. Развитие системы жилищных разработка проектов норматив- 2017 – 2020
строительных сбережений
ных правовых актов

Минстройархитектуры, Национальный банк, Минэкономики, Минфин, МНС

10. Развитие
банкинга

Национальный банк, Минфин, банки, АББ

инвестиционного подготовка аналитических ма- 2017 – 2020
териалов, оценка и реализация
предложений участников финансового рынка о расширении банковских услуг

11. Проведение работы по подготовке возможного участия Европейского банка реконструкции и
развития в акционерном капитале ОАО ”Белинвестбанк“

рассмотрение представленных 2017 – 2020
Европейским банком реконструкции и развития условий
участия в акционерном капитале ОАО ”Белинвестбанк“ и
направление предложений в
Правительство

Госкомимущество, Национальный
банк, Минэкономики, Минфин,
ОАО ”Белинвестбанк“

12. Поиск стратегического инвестора для продажи акций
ОАО
”Банк Дабрабыт“ (до
28 января 2019 г. – ОАО ”Банк
Москва – Минск“)

выполнение Плана мероприятий 2017 – 2020
Национального банка Республики Беларусь по отчуждению
принадлежащих ему акций
ОАО ”Банк Москва – Минск“
путем продажи стратегическому инвестору, утвержденного
постановлением
Правления

Национальный банк, ОАО ”Банк
Дабрабыт“
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

Национального банка Республики Беларусь от 31 мая 2016 г.
№ 288
Развитие других секторов финансового рынка
13. Уточнение статуса, механиз- осуществление организационма функционирования и опреде- но-технических мероприятий,
ление мандата Банка развития
подготовка проекта Указа
Президента Республики Беларусь,
предусматривающего
внесение изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261
”О создании открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“

2019

Национальный банк, Банк развития,
Минфин, Минэкономики

14. Выход Национального банка подготовка предложений
из состава акционеров и наблюдательного совета Банка развития

2019

Национальный банк, Минфин, Минэкономики, Банк развития

2019 – 2020

Госкомимущество, облисполкомы,
Минский
горисполком,
ОАО ”БВФБ“

2020

Госкомимущество, Минфин, Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком

15. Активизация продажи на
бирже государственных пакетов
акций, как правило организаций,
где доля государства не превышает 50 процентов

разработка проектов распоряжений Президента Республики
Беларусь, принятие решений
исполкомов при необходимости

16. Проработка вопроса об отме- подготовка предложений
не преимущественного права
облисполкомов, Минского гор-

5

Форма реализации

Срок выполнения, годы

17. Установление порядка и условий эмиссии, регистрации и
обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе
по упрощенной процедуре

разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь,
принятие других актов законодательства

2019 – 2020

Минфин, Национальный
РУП ”РЦДЦБ“

18. Установление возможности
эмиссии и обращения облигаций
с раздельным обращением номинала и купонов (стрипование облигаций)

разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь,
принятие других актов законодательства

2019 – 2020

Минфин,
РУП
ОАО ”БВФБ“

Наименование мероприятий

Исполнители

исполкома на приобретение акций хозяйственных обществ, а
также на покупку акций, приобретенных гражданами в ходе чековой приватизации и на льготных условиях

19. Регулярное и диверсифици- осуществление организацион- с 2019 г. на по- Минфин, ОАО ”БВФБ“
рованное по срокам предложение но-технических мероприятий
стоянной основыпусков государственных обве
лигаций, номинированных в белорусских рублях, с рыночными
характеристиками и размещением через торговую систему
ОАО ”БВФБ“

банк,

”РЦДЦБ“,

6

Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

20. Формирование механизмов разработка проекта Указа Препрямого участия инвесторов, не зидента Республики Беларусь
допущенных к торгам на фондовой бирже, в размещении и обращении отдельных видов ценных бумаг

2019 – 2020

Минфин, ОАО ”БВФБ“

21. Формирование законодательных условий для осуществления
корпоративных действий в акционерных обществах с использованием систем удаленного доступа, в том числе систем распределенных баз данных

подготовка предложений для
разработки законопроекта по
вопросам хозяйственных обществ

2019 – 2020

Минэкономики,
ПВТ, Минфин

22. Создание необходимых условий для привлечения отечественными субъектами хозяйствования инвестиций (в том числе
иностранных) и активного участия субъектов хозяйствования и
граждан в операциях на финансовом рынке

разработка проектов нормативных правовых актов, осуществление организационно-технических мероприятий

2017 – 2018

Минфин, Национальный банк,
Минэкономики, ОАО ”БВФБ“

23. Развитие (активизация) ин- осуществление организационститута маркет-мейкеров
но-технических мероприятий,
разработка проектов нормативных правовых актов (при необходимости)

2017 – 2018

ОАО ”БВФБ“, Минфин, Национальный банк, другие заинтересованные

администрация

7

Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

24. Стимулирование
развития разработка проектов нормативрынка биржевых облигаций
ных правовых актов, осуществление организационно-технических мероприятий

2017 – 2018

Минфин, Национальный
ОАО ”БВФБ“

25. Создание условий для дея- разработка проектов законов
тельности инвестиционных фон- Республики Беларусь, иных
дов
нормативных правовых актов

2017 – 2019

Минфин, Национальный банк

26. Проработка вопроса о предоставлении
стимулирующего
режима налогообложения (на период не менее 5 лет) в отношении доходов по инвестиционным
операциям
инвестиционных
фондов, а также доходов инвесторов, получаемых от участия в
таких фондах

подготовка предложений для
разработки проекта законодательного акта, предусматривающего внесение изменений в
Налоговый кодекс Республики
Беларусь, в целях предоставления стимулирующего режима налогообложения (на период не менее 5 лет) в отношении доходов по инвестиционным операциям инвестиционных фондов, а также доходов
инвесторов, получаемых от
участия в таких фондах

2020

27. Развитие механизма секьюритизации, расширение применения других финансовых инструментов

разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь,
иных нормативных правовых
актов

2017 – 2018

банк,

Минфин, МНС

Минфин, Национальный банк,
Минэкономики, Ассоциация участников рынка ценных бумаг (далее –
АУРЦБ)
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

28. Совершенствование
механизмов размещения и обращения
ценных бумаг иностранных эмитентов на торговой площадке
ОАО ”БВФБ“

разработка проектов нормативных правовых актов, осуществление организационно-технических мероприятий

2017 – 2020

Минфин, Национальный банк,
ОАО ”БВФБ“, РУП ”РЦДЦБ“

29. Проработка вопроса о допуске к обращению в ОАО ”БВФБ“
еврооблигаций Республики Беларусь

изучение международного опыта, подготовка предложений,
разработка проектов нормативных правовых актов (при необходимости)

2017 – 2018

Минфин, Национальный банк,
ОАО ”БВФБ“, РУП ”РЦДЦБ“

30. Изучение возможности перехода на унифицированный формат отчетности XBRL на рынке
ценных бумаг и в случае целесообразности организация работы
по его внедрению в Республике
Беларусь

изучение международного опыта перехода на унифицированный формат отчетности XBRL
на рынке ценных бумаг, осуществление
организационнотехнических мероприятий

2018 – 2020

Минфин, Национальный
АУРЦБ, Минсвязи

31. Совершенствование порядка
учета нефинансовыми организациями операций с производными
финансовыми инструментами

разработка
национального 2017 – 2018
стандарта бухгалтерского учета и отчетности, Инструкции
по бухгалтерскому учету операций с производными финансовыми инструментами

Минфин

32. Развитие института хеджирования валютных рисков субъектами хозяйствования путем использования производных финансовых инструментов

изучение международного опыта, анализ условий Республики
Беларусь, выработка практических рекомендаций

Национальный банк,
ОАО ”БВФБ“, АУРЦБ

2017

банк,

Минфин,

9

Наименование мероприятий
33. Реализация
мероприятий,
предусмотренных Республиканской программой развития страховой деятельности на 2016 –
2020 годы

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

разработка проектов норма- 2017 – 2020
тивных правовых актов, осуществление организационнотехнических мероприятий

Минфин, Национальный банк

34. Развитие рынка страховых разработка проектов указов 2019 – 2020
услуг:
Президента Республики Беларусь, постановлений Совета
стимулирование
развития Министров Республики Беластрахования жизни и дополни- русь, постановлений Минфительной пенсии, включая от- на, осуществление организамену условия об отнесении на ционно-технических
мерозатраты страховых взносов по приятий
договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии только в случае их
заключения с государственной
страховой организацией

Минфин, Национальный банк

расширение перечня инвестиционных объектов, в которые
могут вкладываться средства
страховых резервов страховых
организаций
предоставление страховым организациям бо́льших прав передачи рисков в перестрахование иностранным страховым
(перестраховочным) организациям
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

расширение использования современных информационных
технологий при оказании страховых услуг путем предоставления возможности страхователям заключать договоры
страхования в электронном
виде с использованием интернет-технологий
исключение обязанности белорусских участников страховых
организаций Республики Беларусь получать предварительное разрешение Минфина на
отчуждение долей в уставном
фонде (акций) в пользу иностранных инвесторов и (или)
страховых организаций, являющихся дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами по отношению к данным иностранным инвесторам
35. Совершенствование законо- разработка проектов норма- 2017 – 2020
дательства в области коммерче- тивных правовых актов
ского и некоммерческого микрофинансирования

Национальный банк, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

36. Совершенствование методи- разработка проекта норматив- 2017 – 2020
ки расчетов финансовых норма- ного правового акта
тивов, обязательных к соблюдению форекс-компаниями, а также поэтапное повышение требований к их собственному капиталу

Национальный банк

37. Создание необходимых пра- разработка проектов норма- 2017 – 2018
вовых условий для развития ли- тивных правовых актов
зинга жилья

Национальный банк, иные заинтересованные

38. Совершенствование бухгалтерского учета лизинговых операций, осуществляемых лизинговыми организациями

разработка национального стан- 2017 – 2018
дарта бухгалтерского учета лизинговых операций, основанного на международной практике и учитывающего международные стандарты финансовой отчетности и особенности
осуществления данного вида
деятельности в соответствии с
законодательством

Минфин, Национальный банк

39. Создание необходимых усло- разработка проектов нормативвий для финансирования вен- ных правовых актов, осущестчурных проектов
вление организационно-технических мероприятий

2017 – 2020

ГКНТ, Национальный банк, Минэкономики, Минфин, АУРЦБ, другие заинтересованные

40. Проработка вопроса об уста- подготовка предложений в
новлении льготного налогооб- Правительство Республики Беложения доходов иностранных ларусь
организаций, не осуществляю-

2020

ГКНТ, Белорусский инновационный фонд, МНС, Минфин, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

2019 – 2020

Банк развития, Минэкономики,
ГКНТ

щих деятельность в Республике
Беларусь через постоянное представительство, от отчуждения
долей в уставных фондах (паев,
акций) венчурных организаций
41. Создание необходимых усло- разработка проектов нормавий для финансирования венчур- тивных правовых актов и вненых проектов Банком развития
сение изменений в нормативные правовые акты

42. Поэтапное присвоение вы- осуществление организацион- 2017 – 2020
пускам ценных бумаг субъектов но-технических мероприятий
хозяйствования, в первую очередь включенным в котировальные листы биржи и проходящим
процедуру листинга, международных кодов ISIN и CFI

РУП ”РЦДЦБ“

43. Реализация проекта по полу- осуществление организациончению статуса регистрирующего но-технических мероприятий
агента локального операционного подразделения Local Operating
Unit в фонде Global Legal Entity
Identifier Foundation, обеспечивающего присвоение юридическому лицу международного
кода идентификации Legal Entity
Identifier в соответствии с международным стандартом ISO
17442

ОАО ”БВФБ“

2019 – 2020

13

Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

44. Разработка актов законода- разработка проекта Указа Претельства, регулирующих дея- зидента Республики Беларусь
тельность сервисов онлайнзаимствования, осуществляющих
финансирование физических и
юридических лиц

2019 – 2020

Национальный банк

45. Проработка вопроса о совершенствовании законодательства
в целях стимулирования допуска
ценных бумаг к размещению и
(или) обращению с включением
в котировальные листы организатора торговли ценными бумагами

изучение международного опыта, подготовка предложений,
разработка проектов нормативных правовых актов (при необходимости)

2019 – 2020

ОАО ”БВФБ“, АУРЦБ, Минфин

46. Проработка вопроса об освобождении от налогообложения
доходов иностранных организаций, полученных от предоставления синдицированных кредитов белорусским заемщикам

изучение международного опыта, подготовка предложений,
разработка проектов нормативных правовых актов (при необходимости)

2019 – 2020

Национальный банк, МНС, Минфин, АББ

Совершенствование инфраструктуры финансового рынка
47. Развитие взаимодействия де- осуществление организационпозитарной и расчетно-клирин- но-технических мероприятий
говой системы Республики Беларусь с центральными депозитариями ЕАЭС

2017 – 2018

Минфин, Национальный банк,
РУП ”РЦДЦБ“, ОАО ”БВФБ“
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Срок выполнения, годы

Исполнители

48. Проработка вопроса об ак- изучение международного опыта, подготовка аналитических
ционировании РУП ”РЦДЦБ“
материалов

2017 – 2018

Минфин, РУП ”РЦДЦБ“

49. Проработка вопроса о фор- изучение международного опымировании на базе ОАО ”БВФБ“ та, подготовка предложений
холдинга (группы компаний) в
составе биржи, центрального депозитария, других компаний,
выполняющего функции организатора торговли, центрального
контрагента, клирингового центра, расчетного банка, центрального депозитария и репозитария

2017 – 2018

ОАО ”БВФБ“, Национальный банк,
Минфин, РУП ”РЦДЦБ“

50. Развитие
организованного изучение
международного
рынка, в том числе по следую- опыта с проведением его анащим направлениям:
лиза, использование технической помощи и аналитических
расширение перечня обращае- материалов, полученных от
мых финансовых инструмен- международных финансовых
тов (секьюритизированные про- организаций, выработка адапдукты, клиринговые сертификаты тированных предложений для
участия, финансовые инструмен- внедрения на рынке, осущестты срочных сделок, драгоцен- вление
организационноные металлы)
технических мероприятий

2017 – 2020

ОАО ”БВФБ“, банки, АББ, Национальный банк, Минфин

Наименование мероприятий

организация торгов кредитными и депозитными ресурсами

Форма реализации
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

изучение
международного
опыта с проведением его анализа, использование технической помощи и аналитических
материалов, полученных от
международных финансовых
организаций, выработка адаптированных предложений для
внедрения на рынке

2017 – 2020

Национальный банк, банки, АББ,
АУРЦБ

развитие биржевых технологий
оптимизация расчетов по биржевым операциям
51. Изучение
международного
опыта развития неорганизованного рынка (использование производных финансовых инструментов, в том числе кредитных
дефолтных свопов и другого)

52. Обеспечение функционирова- осуществление организацион- 2017 – 2020
ния и развития единого информа- но-технических мероприятий
ционного ресурса финансового
рынка, в том числе:
рынка ценных бумаг и страхового рынка

Минфин,
ОАО
РУП ”РЦДЦБ“

”БВФБ“,

других сегментов финансового
рынка

Национальный банк, ОАО ”Небанковская кредитно-финансовая организация ”Единое расчетное и
информационное
пространство“
(далее – ЕРИП)
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Наименование мероприятий

Форма реализации

53. Обеспечение
эффективной
защиты прав и законных интересов потребителей финансовых
услуг, включая:

изучение
международного
опыта, проведение анализа,
подготовка предложений, разработка проектов нормативных правовых актов, осуществление организационных мероприятий

Срок выполнения, годы

Национальный банк, Минфин,
МАРТ, ОАО ”БВФБ“, банки, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных
бумаг, ассоциации

повышение доступности и качества предоставляемых финансовых услуг населению,
малому и среднему бизнесу и
обеспечение прозрачности деятельности участников финансового рынка

2017 – 2020

повышение финансовой грамотности населения

2017 – 2020

проработку предложений о совершенствовании системы защиты прав потребителей финансовых услуг

2019 – 2020

54. Совершенствование правового регулирования отношений,
связанных с функционированием
реестра движимого имущества,
обремененного залогом, обеспечение включения в реестр ин-

разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений
в Указ Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2015 г.
№ 539 ”О реестре движимого

Исполнители

2017 – 2020

Национальный банк, Минфин
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Срок выполнения, годы

Исполнители

55. Разработка плана совместных разработка проекта нормативдействий государственных орга- ного правового акта
нов и участников финансового
рынка по повышению финансовой грамотности населения на
2019 – 2024 годы

2018 – 2019

Национальный банк, межведомственный координационный совет по
повышению финансовой грамотности населения, созданный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 2 ноября 2012 г. № 1009/15

56. Совершенствование цифровых технологий финансового
рынка, включая развитие систем
дистанционного обслуживания
участников финансового рынка,
в том числе:

2017 – 2020

Наименование мероприятий

Форма реализации

формации о залогах, обеспечи- имущества, обремененного завающих обязательства эмитентов логом“, осуществление оргапо облигациям
низационно-технических мероприятий

рынка ценных бумаг и страхового рынка
остальных сегментов финансового рынка

разработка проектов нормативных правовых актов, осуществление организационно-технических мероприятий

Минфин, АУРЦБ, ОАО ”БВФБ“
Национальный банк, ОАО ”БВФБ“,
ЕРИП
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

57. Организация информационного обмена между регуляторами и участниками финансового рынка, в том числе:

разработка проектов нормативных правовых актов (при
необходимости), осуществление организационно-технических
мероприятий

2017 – 2020

Минфин, Национальный банк,
Минсвязи, ЕРИП, ОАО ”БВФБ“,
банки, другие заинтересованные

58. Создание необходимых усло- разработка проекта нормативвий для функционирования на- ного правового акта
ционального рынка рейтинговых
услуг

2018 – 2019

Национальный банк, Минэкономики, Минфин, АУРЦБ

59. Либерализация
системы

валютной разработка проектов нормативных правовых актов

2017 – 2020

Национальный банк, Минфин, Минэкономики, другие заинтересованные

60. Расширение использования осуществление организационторговой площадки ОАО ”БВФБ“ но-технических мероприятий
при размещении государственных облигаций, номинированных в белорусских рублях и иностранной валюте, местных исполнительных и распорядительных органов, а также выполнение иных операций с ценными
бумагами, стороной по которым

2017 – 2018

ОАО ”БВФБ“, Минфин

рынка ценных бумаг и страхового рынка
остальных сегментов финансового рынка
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

выступает орган государственного управления, государственный
орган или местный исполнительный и распорядительный орган
Развитие интеграционных процессов
61. Взаимодействие с междуна- заключение соглашений, про- 2017 – 2020
родными регуляторами (в сферах ведение встреч, семинаров,
рынка ценных бумаг и произ- стажировок
водных финансовых инструментов, страховых услуг и других)

Минфин, Национальный банк

62. Реализация мероприятий по подписание соглашения
вступлению в Международную вступлении в IOSCO
организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO)

Минфин, МИД

о 2018 – 2020

63. Формирование единого бир- подготовка проектов между- 2017 – 2020
жевого пространства в странах народных договоров, нормаЕАЭС, включая допуск ино- тивных правовых актов
странных брокеров и дилеров к
торгам с ценными бумагами в
торговой системе ОАО ”БВФБ“

Минфин, Национальный банк,
ОАО ”БВФБ“, РУП ”РЦДЦБ“

64. Снижение барьеров в разме- подготовка проекта междуна- 2019 – 2020
щении и обращении ценных бу- родного договора
маг на территории ЕАЭС

Минфин,
АУРЦБ

Национальный

банк,
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Наименование мероприятий

Форма реализации

Срок выполнения, годы

Исполнители

65. Организация обмена сведе- подготовка проекта соответст- 2017 – 2020
ниями, входящими в состав кре- вующего соглашения
дитных историй, на основе взаимодействия между уполномоченными органами, организациями и агентами государств –
членов ЕАЭС

Национальный банк

66. Реализация положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года о
гармонизации законодательства
государств – членов ЕАЭС в финансовой сфере

Минфин, Национальный банк,
ОАО ”БВФБ“, другие заинтересованные

подготовка проектов международных договоров, нормативных правовых актов, основанных на гармонизированных
подходах к регулированию
общего финансового рынка,
осуществление организационно-технических мероприятий

с 2020 года

