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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Операционный регламент торгового дня по сделкам c иностранной
валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее –
Операционный регламент) разработан в соответствии с Уставом
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), Инструкцией о
порядке биржевой торговли иностранной валютой, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 14.06.2016 № 322 (далее – Инструкция), Правилами проведения торгов
иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Правила торгов) и иными локальными правовыми актами Биржи.
2.
Настоящий Операционный регламент устанавливает содержание и
продолжительность торгового дня, перечень и параметры финансовых
инструментов, допущенных к торгам на Бирже, а также другие особенности
совершения сделок покупки (продажи) финансовых инструментов.
3.
Настоящий Операционный регламент, все изменения и дополнения
к нему согласовываются с Национальным банком, утверждаются
уполномоченным органом управления Биржи и доводятся до сведения
участников торгов не позднее чем за пять рабочих дней до дня вступления их в
силу одним из способов: общим извещением посредством Системы
межведомственного электронного документооборота, в форме документа по
электронной почте и/или размещением пресс-релиза на официальном сайте
Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by).
4.
Все приложения к настоящему Операционному регламенту
являются его неотъемлемой частью.
5.
Термины и определения, используемые в настоящем Операционном
регламенте, понимаются в значениях, определенных для них Инструкцией,
Правилами торгов, Правилами осуществления клиринга и расчетов по



Изменения и дополнения учтены в вышеизложенной редакции ЛПА и прилагаются дополнительно
как справочная информация
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биржевым сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – Правила клиринга и расчетов).
ГЛАВА 2
ТОРГОВЫЕ ДНИ, ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
6.
Торги иностранными валютами проводятся ежедневно, кроме
выходных дней, государственных праздников и праздничных дней,
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими.
Торговая сессия по совершению сделок СВОП не проводится, если дата
исполнения по первой и/или второй части сделки СВОП приходится на
нерасчетный день.
Информация о графике проведения торгов иностранными валютами
размещается на официальном сайте Биржи www.bcse.by в глобальной
компьютерной сети Интернет.
7.
Решение об изменении даты проведения торгов принимается
Председателем Правления Биржи по согласованию с Национальным банком.
Обо всех изменениях, касающихся даты проведения торгов, Биржа
доводит до сведения участников торгов одним из способов: общим извещением
посредством Системы межведомственного электронного документооборота, в
форме документа по электронной почте и/или размещением пресс-релиза на
официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.bcse.by).
8.
По причинам, не зависящим от Биржи, а также по причинам сбоев,
неисправностей и отказов оборудования, неисправностей и отказов систем
связи, сбоев в работе программного обеспечения начало и завершение
определенных настоящим Операционным регламентом периодов может
происходить в иное время, чем указано в настоящем Операционном регламенте.
9.
Перечень финансовых инструментов, допущенных к биржевым
торгам, и их основные параметры установлены приложениями 1 и 2.
Для отдельных категорий участников торгов Правлением Биржи может
быть принято решение об установлении перечня разрешенных режимов
совершения сделок, кодов расчетов, финансовых инструментов.
Правление Биржи вправе принять решение о временном прекращении
допуска (возобновлении допуска) отдельных финансовых инструментов к
биржевым
торгам,
за
исключением
финансовых
инструментов,
средневзвешенный курс по сделкам которых используется для установления
официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США, евро
и российскому рублю, а также финансовых инструментов специальной сессии,
в следующих случаях:
отсутствие сделок с финансовыми инструментами в течение двух и более
месяцев;
модернизация торгового и(или) расчетного модуля торговой системы;
изменение механизмов торгов и(или) расчетов.
Перечень разрешенных режимов совершения сделок, кодов расчетов,
финансовых инструментов для отдельных категорий участников торгов,
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информацию о прекращении (возобновлении) допуска отдельных финансовых
инструментов к биржевым торгам Биржа доводит до сведения участников
торгов одним из способов: общим извещением посредством Системы
межведомственного электронного документооборота, в форме документа по
электронной почте, размещением пресс-релиза на официальном сайте Биржи в
глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by).
ГЛАВА 3
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
10. Действие настоящей Главы распространяется на финансовые
инструменты с кодами расчетов S-T+n и SWAP/S-REPO, перечисленные в
приложении 1, расчеты по которым осуществляются через торговые счета
Биржи и торговые счета участников торгов в соответствии с Правилами
клиринга и расчетов.
11. В целях снижения рисков, связанных с проведением торгов
иностранными валютами, осуществлением клиринга и расчетов, Биржа может
применять следующие меры:
11.1. устанавливать лимиты отклонения значений обменных курсов (цен
сделок СВОП, далее – цен), по которым осуществляются сделки покупки
(продажи) финансовых инструментов, сделки СВОП, от значения базового
курса (цены);
11.2. устанавливать ограничения совокупного объема покупки и
продажи финансовых инструментов в рамках торгового дня;
11.3. устанавливать участнику торгов режим зачисления денежных
средств;
11.4. предъявлять к участникам торгов требования о внесении
индивидуального клирингового обеспечения;
11.5. формировать и использовать гарантийные фонды для обеспечения
исполнения обязательств по сделкам.
12. Лимиты отклонения значений обменных курсов (цен) от значения
базового курса (цены) подразделяются на:
12.1. преодолимые;
12.2. непреодолимые.
13. Преодолимые лимиты отклонения значений обменных курсов (цен)
от значения базового курса (цены) могут устанавливаться участниками торгов
в торговой системе по финансовым инструментам (сделкам СВОП) во
избежание технических ошибок при подаче заявок.
За базовый курс (цену) для установления преодолимых лимитов
отклонения значений обменных курсов (цен) принимается текущее значение
средневзвешенного курса (цены) по финансовому инструменту (сделке СВОП),
рассчитанное на момент подачи заявки по данному финансовому инструменту
(сделке СВОП).
Если на момент подачи участником торгов заявки не совершено ни одной
сделки по финансовому инструменту (сделки СВОП), в качестве базового курса
(цены) используется средневзвешенный курс (цена), установленный по

4

результатам предыдущих торгов по данному финансовому инструменту (сделке
СВОП).
Если торги по финансовому инструменту не проводились в течение 10
рабочих дней, в качестве базового курса по финансовому инструменту
используется официальный курс, установленный Национальным банком
(центральным банком)1 на день проведения торгов.
Если сделка СВОП не совершалась в течение 10 рабочих дней, в качестве
базовой цены сделки СВОП используется цена, которая рассчитывается в
соответствии с пунктом 15 настоящего Операционного регламента.
В случае если реквизиты заявки, подаваемой в торговую систему,
нарушают преодолимые лимиты отклонения значений обменных курсов (цен)
от значения базового курса (цены), торговая система выдает соответствующее
предупреждающее сообщение. После получения данного сообщения участник
торгов может произвести корректировку реквизитов заявки. В случае, если
сообщение проигнорировано участником торгов, заявка поступает на обработку
в торговую систему.
14. Непреодолимые лимиты отклонения значений обменных курсов
(цен) от значения базового курса (цены) рассчитываются и устанавливаются в
торговой системе по финансовым инструментам (сделкам СВОП) в
соответствии с Методикой расчета отклонений обменных курсов,
утверждаемой уполномоченным органом управления Биржи.
В случае если реквизиты заявки, подаваемой в торговую систему,
нарушают непреодолимые лимиты отклонения значений обменных курсов
(цен) от значения базового курса (цены), данная заявка отклоняется торговой
системой с выдачей соответствующего сообщения.
15. Базовая цена сделки СВОП рассчитывается по следующей формуле:
𝐶сопр_вал × 𝐷СВОП
1 + 100 × 𝐷
сопр_вал
∆баз = 𝐾 ×
−1
𝐶вал_лота × 𝐷СВОП
1 + 100 × 𝐷
вал_лота
(
)

где
∆баз − базовая цена сделки СВОП, округленная до шага цены, в
сопряженной валюте;
𝐾 − курс для расчета базовой цены сделки СВОП;
𝐶сопр_вал − процентная ставка межбанковских кредитов, вкладов
(депозитов) в сопряженной валюте финансового инструмента, по которому
совершается сделка СВОП;
𝐶вал_лота − процентная ставка межбанковских кредитов, вкладов
(депозитов) в валюте лота финансового инструмента, по которому совершается
сделка СВОП;
𝐷СВОП − количество календарных дней, на которое дата исполнения
второй части сделки СВОП отстоит от даты исполнения первой части сделки
СВОП;
𝐷сопр_вал − временная база расчета ставки по сопряженной валюте;
𝐷вал_лота − временная база расчета ставки по валюте лота.
1

Центральный банк Российской Федерации, Европейский центральный банк
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Описание параметров, используемых для расчета базовой цены сделки
СВОП, приведено в приложении 3.
16. Ограничения совокупного объема покупки и продажи финансового
инструмента в рамках торгового дня устанавливаются в торговой системе
трейдерами участников торгов.
В отношении участника торгов, не установившего соответствующие
ограничения, действуют нулевые значения ограничений совокупных объемов
покупки и продажи финансовых инструментов с кодами расчетов S-T+n и
SWAP/S-REPO, допущенных к торгам в режиме «непрерывный двойной
аукцион».
17. В соответствии с Правилами клиринга и расчетов участнику торгов
на основании решения Правления Биржи устанавливается режим зачисления
денежных средств.
18. Биржа устанавливает для каждого участника торгов требование о
внесении индивидуального клирингового обеспечения обязательств в
белорусских рублях и каждой иностранной валюте, являющейся валютой лота
и/или сопряженной валютой финансовых инструментов с кодами расчетов
S-T+n и SWAP/S-REPO, допущенных к торгам на Бирже в режиме
«непрерывный двойной аукцион» и «дискретный аукцион», путем
установления коэффициентов обеспечения обязательств:
18.1. перечень валют, которые могут быть использованы для
обеспечения обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте), а также
коэффициенты обеспечения обязательств устанавливаются решением
Правления Биржи. В случаях, предусмотренных локальными правовыми
актами Биржи, указанные коэффициенты обеспечения обязательств могут быть
установлены на основании приказа Председателя Правления Биржи или лица,
исполняющего его обязанности.
Коэффициенты обеспечения обязательств в белорусских рублях
(иностранной валюте) могут устанавливаться Биржей как для всех участников
торгов, так и для каждого участника торгов индивидуально;
18.2. информация о перечне валют, которые могут быть использованы
для обеспечения обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте), и об
установленных для всех участников торгов коэффициентах обеспечения
обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте) доводится до
сведения участников торгов одним из способов: общим извещением
посредством Системы межведомственного электронного документооборота, в
форме документа по электронной почте, размещением пресс-релиза на
официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.bcse.by) не позднее дня вступления в силу решения Правления либо
приказа Председателя Правления Биржи или лица, исполняющего его
обязанности.
Информация об установленных для участника торгов индивидуальных
коэффициентах обеспечения обязательств в белорусских рублях (иностранной
валюте) доводится до сведения участников торгов одним из способов:
извещением посредством Системы межведомственного электронного
документооборота, в форме документа по электронной почте, посредством
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подсистемы «Почтовые сообщения» торговой системы не позднее дня
вступления в силу решения Правления либо приказа Председателя Правления
Биржи или лица, исполняющего его обязанности;
18.3. расчет требуемого индивидуального клирингового обеспечения
обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте) производится по
следующим формулам:
𝑜
Об𝑖(𝑇+𝑛) = max(−П𝑖(𝑇+𝑛) ; 0) × 𝛾𝑖(𝑇+𝑛)
;
𝑚

𝑝

Об𝐵𝑌𝑁 = ∑ ∑ Об𝑖(𝑇+𝑛) × 𝐾𝑖об ,
𝑛=0 𝑖=1

где
Об𝑖(𝑇+𝑛) −
индивидуальное
клиринговое
обеспечение
неттообязательства в i-ой иностранной валюте (белорусских рублях) на каждую дату
исполнения;
П𝑖(𝑇+𝑛) − плановая позиция в i-ой иностранной валюте (белорусских
рублях) на каждую дату исполнения;
𝑜
𝛾𝑖(𝑇+𝑛)
− коэффициент обеспечения обязательств в i-ой иностранной
валюте (белорусских рублях) на каждую дату исполнения, установленный
решением Правления Биржи;
T+n – дата исполнения, отстоящая от текущей даты (Т) на
соответствующее количество календарных дней (n);
max − математическая функция, возвращающая максимальное значение
из заданного диапазона;
Об𝐵𝑌𝑁 −
суммарное
требуемое
индивидуальное
клиринговое
обеспечение нетто-обязательства по всем датам исполнения, пересчитанное в
белорусские рубли;
𝐾𝑖об − курс пересчета индивидуального клирингового обеспечения неттообязательства в i-ой иностранной валюте (белорусских рублях) в белорусские
рубли, который устанавливается приложением 4;
𝑚 − максимальное количество календарных дней, на которое дата
исполнения отстоит от текущей даты;
i – изменяющийся номер валюты от 1 до p, где 𝑝 − количество валют,
являющихся валютой лота и/или сопряженной валютой финансовых
инструментов с кодами расчетов S-T+n и SWAP/S-REPO, допущенных к торгам
на Бирже;
18.4.
при подаче участником торгов заявки на покупку или продажу
финансового инструмента в торговой системе производится проверка
выполнения следующего условия:
𝑞

Об𝐵𝑌𝑁 ≤ ∑ Ср𝑖 × 𝐾𝑖об ,
𝑖=1

где
Об𝐵𝑌𝑁 −
суммарное
требуемое
индивидуальное
клиринговое
обеспечение нетто-обязательства по всем датам исполнения, пересчитанное в
белорусские рубли;
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Ср𝑖 − сумма денежных средств в i-ой иностранной валюте (белорусских
рублях), зачисленная участником торгов в качестве индивидуального
клирингового обеспечения;
𝐾𝑖об − курс пересчета индивидуального клирингового обеспечения неттообязательства в i-ой иностранной валюте (белорусских рублях) в белорусские
рубли, который устанавливается приложением 4;
i – изменяющийся номер валюты от 1 до q, где 𝑞 − количество валют,
включенных в перечень валют, которые могут быть использованы для
обеспечения обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте);
18.5. в случае невыполнения условия проверки в соответствии с
подпунктом 18.4 пункта 18 настоящего Операционного регламента заявка
участника торгов отклоняется торговой системой.
19. Порядок формирования и использования гарантийных фондов для
обеспечения исполнения обязательств по сделкам определен Положением о
гарантийных фондах валютного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа».
ГЛАВА 4
ТОРГИ
20. Время проведения торговых сессий в режимах «непрерывный
двойной аукцион», «дискретный аукцион» и «переговорные сделки»
установлено Временным регламентом торгов (приложение 5).
21. Допустимая продолжительность операций по вводу команд на
открытие (закрытие) торгов в каждом из режимов торгов не превышает 5 минут.
22. Параметры лимитных заявок с сохранением в котировках,
содержащих дополнительное условие «скрыть количество», установлены
приложением 6.
23. В случаях, предусмотренных Правилами клиринга и расчетов, в
ходе торгов может осуществляться принудительное закрытие нетто-позиций
недобросовестного участника торгов. Для этого между участниками торгов и
недобросовестным участником торгов совершаются сделки покупки (продажи)
финансовых инструментов, направленные на прекращение (уменьшение)
неисполненных недобросовестным участником торгов нетто-обязательств.
Принудительное закрытие нетто-позиций может проводиться в ходе
торговой сессии в режиме «непрерывный двойной аукцион» и/или специальной
сессии в режиме «дискретный аукцион» в порядке, предусмотренном
Правилами клиринга и расчетов.
24. В сроки, определенные Временным регламентом торгов, участники
торгов выполняют следующее:
24.1. указывают в торговой системе суммы сделок, совершенных в
режимах «непрерывный двойной аукцион», «дискретный аукцион» и
«переговорные сделки» за счет средств государственного бюджета;
24.2. изменяют в торговой системе параметры «код клиента», «код
(наименование) товара/направление» в сделках, совершенных в ходе торгов в
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режимах «непрерывный двойной аукцион», «дискретный аукцион» и
«переговорные сделки» (без изменения иных параметров сделок).
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СДЕЛОК,
ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ
25. Биржевые сделки, совершенные с финансовыми инструментами,
перечисленными в приложении 1, оформляются биржевым свидетельством,
примерная форма которого приведена в приложении 7.
Биржевое свидетельство подписывается трейдером участника торгов и
ведущим торгов с использованием электронной цифровой подписи
посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД биржевое свидетельство
выдается на бумажном носителе в двух экземплярах, которые подписываются
трейдером участника торгов и ведущим торгов. Один экземпляр остается на
Бирже, второй – представляется участнику торгов.
26. По результатам торгов в режиме «переговорные сделки» сделки,
совершенные с финансовыми инструментами, перечисленными в
приложении 2, оформляются биржевым свидетельством, примерная форма
которого приведена в приложении 8.
По запросу участников сделки, представленному с использованием
модуля обмена сообщениями торговой системы, биржевое свидетельство по
сделке может быть сформировано и подписано в течение 5 минут после
получения соответствующего запроса. В этом случае участники сделки
выполняют для данной сделки действия, указанные в пункте 24 настоящего
Операционного регламента, до представления запроса на Биржу.
Биржевое свидетельство подписывается трейдерами обоих участников
сделки и ведущим торгов с использованием электронной цифровой подписи
посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД биржевое свидетельство
выдается на бумажном носителе в трех экземплярах, которые подписываются
трейдерами обоих участников сделки и ведущим торгов. Один экземпляр
остается на Бирже, второй и третий экземпляры представляются сторонам
сделки.
27. Сделки, совершенные в режиме «переговорные сделки»,
подлежащие исполнению в день, отличный от дня совершения сделки, могут
быть расторгнуты в любой торговый день до даты исполнения по сделке
(исключая дату исполнения) в период времени, определенный Временным
регламентом торгов. Факт расторжения сделки оформляется уведомлением о
расторжении сделки, примерная форма которого приведена в приложении 9.
Уведомление о расторжении сделки подписывается трейдерами обоих
участников сделки и ведущим торгов с использованием электронной цифровой
подписи посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД уведомление о расторжении
сделки выдается на бумажном носителе в трех экземплярах, которые
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подписываются трейдерами обоих участников сделки и ведущим торгов. Один
экземпляр остается на Бирже, второй и третий экземпляры представляются
сторонам сделки.
27¹. По результатам торгов в режимах «непрерывный двойной аукцион»
и «дискретный аукцион» информация о суммах биржевого и клирингового
сборов, взимаемого по совершенным сделкам, оформляется отчетом о
биржевом и клиринговом сборах, примерная форма которого приведена в
приложении 9¹.
Отчет о биржевом и клиринговом сборах подписывается ведущим торгов
с использованием электронной цифровой подписи посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД отчет о биржевом и
клиринговом сборах выдается на бумажном носителе в двух экземплярах,
которые подписываются ведущим торгов. Один экземпляр остается на Бирже,
второй – представляется участнику торгов.
27². По результатам торгов в режиме «переговорные сделки»
информация о суммах биржевого сбора, взимаемого по совершенным сделкам,
оформляется отчетом о биржевом сборе, примерная форма которого приведена
в приложении 9².
Отчет о биржевом сборе подписывается ведущим торгов с
использованием электронной цифровой подписи посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД отчет о биржевом сборе
выдается на бумажном носителе в двух экземплярах, которые подписываются
ведущим торгов. Один экземпляр остается на Бирже, второй – представляется
участнику торгов.
28. По результатам торгов в режимах «непрерывный двойной
аукцион», «дискретный аукцион» и «переговорные сделки» информация о
суммах сделок, совершенных за счет средств государственного бюджета, а
также о размерах биржевого и клирингового сборов, взимаемого с указанных
сумм, отражается в справке об уплате биржевого сбора по сделкам,
совершенным за счет средств государственного бюджета, примерная форма
которой приведена в приложении 10.
Справка подписывается трейдером участника торгов и ведущим торгов с
использованием электронной цифровой подписи посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД справка выдается на
бумажном носителе в двух экземплярах, которые подписываются трейдером
участника торгов и ведущим торгов. Один экземпляр остается на Бирже,
второй – представляется участнику торгов.
29. Подписание документов, перечисленных в пунктах 25-28
настоящего Операционного регламента, осуществляется в сроки, определенные
Временным регламентом торгов.
30. Расчеты по результатам совершенных в торговой системе сделок с
финансовыми инструментами, перечисленными в приложении 1,
осуществляются в порядке и сроки, определенные Правилами клиринга и
расчетов.
31. Расчеты по результатам совершенных в торговой системе сделок с
финансовыми инструментами, перечисленными в приложении 2,
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осуществляются в порядке и сроки, указанные в биржевом свидетельстве (не
позднее даты исполнения). Дата исполнения по сделке определяется
участниками торгов самостоятельно.
Управление развития и планирования бизнеса

Приложение 1
к
Операционному
регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО
«Белорусская
валютно-фондовая
биржа»
ПЕРЕЧЕНЬ
финансовых инструментов, допущенных к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в режимах «непрерывный двойной аукцион» и «дискретный аукцион»
1. Режим «непрерывный двойной аукцион»
1.1. Торговая сессия
1.1.1. Сделки покупки, продажи, конверсии
Финансовый
инструмент

Валюта лота

Код
валюты
лота

Сопряженная
валюта

Код
сопряж.
валюты

Лот

Шаг цены

Количество
единиц
иностранной
валюты для
определения
обменного
курса

EUR/BYN_TOD

Евро

EUR

Белорусский
рубль

BYN

1 000 евро

0,0001 бел. руб.

1

Т+0

S-T+n

EUR/RUB_TOD

Евро

EUR

Российский рубль

RUB

1 000 евро

0,0001 российских
рублей

1

Т+0

S-T+n

EUR/USD_TOD

Евро

EUR

Доллар США

USD

1 000 евро

0,0001 доллара США

1

Т+0

S-T+n

EUR/USD_TOM

Евро

EUR

Доллар США

USD

1 000 евро

0,0001 доллара США

1

Т+1

S-T+n

RUB/BYN_TOD

Российский
рубль

RUB

BYN

10 000 российских
рублей

0,0001 бел. руб.

100

Т+0

S-T+n

USD/BYN_TOD

Доллар США

USD

BYN

1 000 долларов США

0,0001 бел. руб.

1

Т+0

S-T+n

USD/RUB_TOD

Доллар США

USD

RUB

1 000 долларов США

0,0001 российских
рублей

1

Т+0

S-T+n

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Российский рубль

Дата
исполнения
(Т+n)2

Код
расчетов

Дата исполнения – дата, в которую обязательства по сделке должны быть исполнены участником торгов. T+n – дата, отстоящая от даты совершения сделки (Т)
на соответствующее количество календарных дней (n). В случае, если дата исполнения по финансовому инструменту (в валюте лота и/или сопряженной валюте)
приходится на нерасчетный день, то дата исполнения по этому финансовому инструменту автоматически переносится на ближайший следующий за ним расчетный день.
2

2

1.1.2. Сделки СВОП

Финансовый
инструмент

Валюта
лота

Код
валюты
лота

EUR/BYN_T0Т1

Евро

EUR

EUR/BYN_T0Т2

Евро

EUR

EUR/BYN_T0Т3

Евро

EUR

EUR/BYN_T0Т4

Евро

EUR

EUR/BYN_T0Т5

Евро

EUR

RUB/BYN_T0Т1

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

RUB/BYN_T0Т2

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

RUB/BYN_T0Т3

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

RUB/BYN_T0Т4

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

RUB/BYN_T0Т5

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

Сопряженная
валюта

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

Код
сопряж.
валюты

Лот

BYN

100 000 евро

BYN

100 000 евро

BYN

100 000 евро

BYN

100 000 евро

BYN

100 000 евро
1 000 000
российских
рублей
1 000 000
российских
рублей
1 000 000
российских
рублей
1 000 000
российских
рублей
1 000 000
российских
рублей

Шаг
цены

0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.

Количество
единиц
иностранной
валюты для
определения
базового/
итогового
курса
1
1
1
1
1

Базовый курс

официальный
курс4
официальный
курс
официальный
курс
официальный
курс
официальный
курс

Дата исполнения
(T+n/ t+d)3
первая
вторая
часть
часть
сделки
сделки
СВОП
СВОП
(T+n)
(t+d)
Т+0

t+1

Т+0

t+2

Т+0

t+3

Т+0

t+4

Т+0

t+5

Код
расчетов

SWAP/SREPO
SWAP/SREPO
SWAP/SREPO
SWAP/SREPO
SWAP/SREPO

0,000001
бел. руб.

100

официальный
курс

Т+0

t+1

SWAP/SREPO

0,000001
бел. руб.

100

официальный
курс

Т+0

t+2

SWAP/SREPO

0,000001
бел. руб.

100

официальный
курс

Т+0

t+3

SWAP/SREPO

0,000001
бел. руб.

100

официальный
курс

Т+0

t+4

SWAP/SREPO

0,000001
бел. руб.

100

официальный
курс

Т+0

t+5

SWAP/SREPO

T+n – дата, отстоящая от даты совершения сделки (Т) на соответствующее количество календарных дней (n) (первая часть сделки СВОП);
t+d – дата, отстоящая от даты исполнения обязательств по первой части сделки СВОП (t) на соответствующее количество календарных дней (d) (вторая часть
сделки СВОП).
В случае, если дата исполнения по первой и/или второй части сделки СВОП приходится на нерасчетный день, торги по соответствующему финансовому
инструменту не проводятся.
4
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, являющейся валютой лота финансового инструмента, по которому совершается
сделка СВОП, установленный Национальным банком на день проведения торгов.
3

3

USD/BYN_T0Т1
USD/BYN_T0Т2
USD/BYN_T0Т3
USD/BYN_T0Т4
USD/BYN_T0Т5

Доллар
США
Доллар
США
Доллар
США
Доллар
США
Доллар
США

USD
USD
USD
USD
USD

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

BYN
BYN
BYN
BYN
BYN

100 000 долларов
США
100 000 долларов
США
100 000 долларов
США
100 000 долларов
США
100 000 долларов
США

0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.

1
1
1
1
1

официальный
курс
официальный
курс
официальный
курс
официальный
курс
официальный
курс

Т+0

t+1

Т+0

t+2

Т+0

t+3

Т+0

t+4

Т+0

t+5

SWAP/SREPO
SWAP/SREPO
SWAP/SREPO
SWAP/SREPO
SWAP/SREPO

1.1.3. Сделки СВОП, совершаемые Биржей с участниками клиринга в целях проведения расчетов по результатам торгов

Финансовый
инструмент

Валюта
лота

Код
валюты
лота

Сопряженная
валюта

Код
сопряж.
валюты

Количество
единиц
иностранной
валюты для
определения
базового/
итогового
курса

Лот

Шаг
цены

BYN

1 евро

0,000001
бел. руб.

1

EUR/BYN_T0Т1_S

Евро

EUR

Белорусский
рубль

EUR/BYN_T0Т2_S

Евро

EUR

Белорусский
рубль

BYN

1 евро

0,000001
бел. руб.

1

EUR/BYN_T0Т3_S

Евро

EUR

Белорусский
рубль

BYN

1 евро

0,000001
бел. руб.

1

RUB/BYN_T0Т1_S

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

100
российских
рублей

0,000001
бел. руб.

100

RUB/BYN_T0Т2_S

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

100
российских
рублей

0,000001
бел. руб.

100

Базовый курс

Средневзвешенный
курс5 по финансовому
инструменту
EUR/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
EUR/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
EUR/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
RUB/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
RUB/BYN_TOD

Дата исполнения
(T+n/ t+d)
первая
вторая
часть
часть
сделки
сделки
СВОП
СВОП
(T+n)
(t+d)

Код
расчетов

Т+0

Т+1

SWAP/SREPO

Т+0

Т+2

SWAP/SREPO

Т+0

Т+3

SWAP/SREPO

Т+0

Т+1

SWAP/SREPO

Т+0

Т+2

SWAP/SREPO

Используется средневзвешенный курс, установленный в дату совершения сделки СВОП в целях проведения расчетов по результатам торгов. Если торги по
финансовым инструментам EUR/BYN_TOD, RUB/BYN_TOD, USD/BYN_TOD в дату совершения сделки СВОП в целях проведения расчетов по результатам торгов не
проводились, в качестве базового курса используется официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, являющейся валютой лота финансового
инструмента, с которым совершается указанная сделка СВОП, установленный Национальным банком на день проведения торгов.
5

4

RUB/BYN_T0Т3_S

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

100
российских
рублей

0,000001
бел. руб.

100

USD/BYN_T0Т1_S

Доллар
США

USD

Белорусский
рубль

BYN

1 доллар
США

0,000001
бел. руб.

1

USD/BYN_T0Т2_S

Доллар
США

USD

Белорусский
рубль

BYN

1 доллар
США

0,000001
бел. руб.

1

USD/BYN_T0Т3_S

Доллар
США

USD

Белорусский
рубль

BYN

1 доллар
США

0,000001
бел. руб.

1

Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
RUB/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
USD/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
USD/BYN_TOD
Средневзвешенный
курс по финансовому
инструменту
USD/BYN_TOD

SWAP/SREPO

Т+0

Т+3

Т+0

Т+1

SWAP/SREPO

Т+0

Т+2

SWAP/SREPO

Т+0

Т+3

SWAP/SREPO

2. Режим «дискретный аукцион»
2.1. Специальная сессия
2.1.1. Сделки покупки, продажи

Финансовый
инструмент

Валюта
лота

Код
валюты
лота

Сопряженная
валюта

Код
сопряж.
валюты

Лот

EUR/BYN_SBR

Евро

EUR

Белорусский
рубль

BYN

1 евро

RUB/BYN_SBR

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

100 российских
рублей

USD/BYN_SBR

Доллар
США

USD

Белорусский
рубль

BYN

1 доллар США

EUR/BYN_SC

Евро

EUR

Белорусский
рубль

BYN

1 евро

RUB/BYN_SC

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

100 российских
рублей

USD/BYN_SC

Доллар
США

USD

Белорусский
рубль

BYN

1
доллар США

Шаг
цены

0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.

Количество
единиц
иностранной
валюты для
определения
обменного
курса

Коэффициент
специальной
сессии k

Дата
исполнения
(Т+n)

Код расчетов

1

0,998

Т+0

S-T+n

100

0,998

Т+0

S-T+n

1

0,998

Т+0

S-T+n

1

1,002

Т+0

S-T+n

100

1,002

Т+0

S-T+n

1

1,002

Т+0

S-T+n

Приложение 2
к
Операционному
регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО
«Белорусская
валютно-фондовая
биржа»
ПЕРЕЧЕНЬ
финансовых инструментов, допущенных к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в режиме «переговорные сделки»
Финансовый
инструмент

Валюта лота

Код
валюты
лота

Сопряженная
валюта

Код сопряж.
валюты

Лот

Шаг
цены

1 000
австралийских
долларов
1 000
канадских
долларов
1 000
швейцарских
франков
1 000
китайских
юаней
10 000 чешских
крон
1 000 датских
крон
1 000 фунтов
стерлингов
100 000
форинтов

0,0001
бел. руб.

AUD/BYN_PS

Австралийский
доллар

AUD

Белорусский
рубль

BYN

CAD/BYN_PS

Канадский доллар

CAD

Белорусский
рубль

BYN

CHF/BYN_PS

Швейцарский
франк

CHF

Белорусский
рубль

BYN

CNY/BYN _PS

Китайский юань

CNY

Белорусский
рубль

BYN

CZK/BYN_PS

Чешская крона

CZK

BYN

DKK/BYN_PS

Датская крона

DKK

GBP/BYN_PS

Фунт стерлингов

GBP

HUF/BYN_PS

Форинт

HUF

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

BYN
BYN
BYN

Количество
ед. валюты
лота для
установления
курса
1

Код расчетов

NS

0,0001
бел. руб.

1

0,0001
бел. руб.

1

0,0001
бел. руб.

10

0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.

100

NS

10

NS

1

NS

1 000

NS

NS
NS
NS

2

ILS

Белорусский
рубль

BYN

ISK/BYN_PS

Новый
израильский
шекель
Исландская крона

ISK

Белорусский
рубль

BYN

JPY/BYN_PS

Йена

JPY

BYN

KZT/BYN_PS

Тенге

KZT

BYN

100 000 тенге

NOK/BYN_PS

Норвежская крона

NOK

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

1 000 новых
израильских
шекелей
10 000
исландских
крон
10 000 йен

BYN

NZD/BYN_PS

Новозеландский
доллар

NZD

Белорусский
рубль

BYN

PLN/BYN_PS

Злотый

PLN

BYN

SEK/BYN_PS

Шведская крона

SEK

TRY/BYN_PS

Турецкая лира

TRY

UAH/BYN_PS

Гривна

UAH

EUR/BYN_PS

Евро

EUR

RUB/BYN_PS

Российский рубль

RUB

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

1 000
норвежских
крон
1 000
новозеландских
долларов
1 000 злотых

USD/BYN_PS

Доллар США

USD

Белорусский
рубль

BYN

ILS/BYN_PS

BYN

1 000 шведских
крон
1 000 турецких
лир
10 000 гривен

BYN

100 евро

BYN

1000
российских
рублей
100 долларов
США

BYN
BYN

0,0001
бел. руб.

10

0,0001
бел. руб.

100

0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.

100

NS

1 000

NS

10

NS
NS

NS

0,0001
бел. руб.

1

0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.
0,0001
бел. руб.

10

NS

10

NS

10

NS

100

NS

1

NS

0,0001
бел. руб.

100

1

NS

NS
NS

Приложение 3
к
Операционному
регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
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ПАРАМЕТРЫ
для расчета базовой цены сделки СВОП
Курс (𝐾)

𝐶сопр_вал

EUR/BYN

Официальный
курс
белорусского
рубля
по
отношению
к
евро,
установленный
Национальным банком на
день проведения торгов

365(366)

Однодневная ставка LIBOR по евро,
опубликованная на странице <LIBOR>
агентства «Рейтер»

360

EUR/RUB

Официальный
курс
российского
рубля
по
отношению
к
евро,
установленный Центральным
банком
Российской
Федерации
на
день
проведения торгов
Курс доллара США по
отношению
к
евро,
установленный Европейским
центральным банком на день
проведения торгов
Официальный курс
белорусского рубля по
отношению к российскому
рублю, установленный

Средняя процентная ставка однодневных
межбанковских
кредитов,
вкладов
(депозитов) в национальной валюте
(белорусских
рублях)
за
день,
предшествующий дню расчета базовой
цены сделки СВОП, опубликованная на
официальном сайте Национального банка
Однодневная ставка MosPrime Rate за день,
предшествующий дню расчета базовой
цены сделки СВОП, опубликованная на
официальном сайте Центрального банка
Российской Федерации и/или на странице
<MOSPRIME=> агентства «Рейтер»

365(366)

Однодневная ставка LIBOR по евро,
опубликованная на странице <LIBOR>
агентства «Рейтер»

360

Однодневная ставка LIBOR по доллару
США, опубликованная
на странице
<LIBOR> агентства «Рейтер»

360

Однодневная ставка LIBOR по евро,
опубликованная на странице <LIBOR>
агентства «Рейтер»

360

Средняя процентная ставка однодневных
межбанковских
кредитов,
вкладов
(депозитов) в национальной валюте
(белорусских
рублях)
за
день,

365(366)

Однодневная ставка MosPrime Rate за
день, предшествующий дню расчета
базовой
цены
сделки
СВОП,
опубликованная на официальном сайте

365(366)

Пара валют
(валюта
лота/сопр.
валюта)

EUR/USD

RUB /BYN

𝐷сопр_вал

𝐶вал_лота

𝐷вал_лота

2

Национальным банком на
день проведения торгов
USD/BYN

Официальный курс
белорусского рубля по
отношению к доллару США,
установленный
Национальным банком на
день проведения торгов

USD/RUB

Официальный
курс
российского
рубля
по
отношению к доллару США,
установленный Центральным
банком
Российской
Федерации
на
день
проведения торгов

предшествующий дню расчета базовой
цены сделки СВОП, опубликованная на
официальном сайте Национального банка
Средняя процентная ставка однодневных
межбанковских
кредитов,
вкладов
(депозитов) в национальной валюте
(белорусских
рублях)
за
день,
предшествующий дню расчета базовой
цены сделки СВОП, опубликованная на
официальном сайте Национального банка
Однодневная ставка MosPrime Rate за день,
предшествующий дню расчета базовой
цены сделки СВОП, опубликованная на
официальном сайте Центрального банка
Российской Федерации и/или на странице
<MOSPRIME=> агентства «Рейтер»

365(366)

365(366)

Центрального
банка
Российской
Федерации
и/или
на
странице
<MOSPRIME=> агентства «Рейтер»
Однодневная ставка LIBOR по
доллару США, опубликованная на
странице <LIBOR> агентства «Рейтер»

Однодневная ставка LIBOR по
доллару США, опубликованная на
странице <LIBOR> в агентства
«Рейтер»

360

360

Приложение 4
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торгового дня по сделкам c
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валютой
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ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
КУРСЫ
пересчета индивидуального клирингового обеспечения
обязательств участников торгов в белорусские рубли
Наименование валюты
Российский рубль

Доллар США

Евро
Белорусский рубль

Курс пересчета (𝐾 об )
Официальный курс белорусского рубля
по отношению к российскому рублю,
установленный Национальным банком на
день проведения торгов
Официальный курс белорусского рубля
по отношению к доллару США,
установленный Национальным банком на
день проведения торгов
Официальный курс белорусского рубля
по отношению к евро, установленный
Национальным банком на день
проведения торгов
1,00

Приложение 5
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»
23.11.2018 №74
(в
редакции,
утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)_
ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения торгов иностранными валютами

4

5

9

10

11

12

13

14

справка об уплате биржевого и клирингового
сбора по сделкам, совершенным за счет
средств государственного бюджета

8

отчет о биржевом сборе

7

отчет о биржевом и клиринговом сборах

6

уведомление о расторжении сделки

3

биржевое свидетельство

2

Закрыва
ющие
сделки

Подписание документов

расторжение сделки

1

Пери
од
закры
тия

изменение параметров: «код клиента», «код
(наименование) товара/направление»

Режим
торгов

Время выполнения в
торговой системе

указание суммы сделок, совершенных за
счет средств государственного бюджета

Финансовые
инструменты

окончание

№
п/п

начало

Торговые
(специальные)
сессии

15

2

1

2
3

EUR/BYN_TOD
RUB/BYN_TOD
USD/BYN_TOD
EUR/USD_TOD
EUR/RUB_TOD
USD/RUB_TOD

НДА

10.00

13.00

нет

-

10.0013.10

10.0013.10

-

до 13.40
до 14.006

-

до 13.40
до 14.006

-

до 16.30

EUR/USD_TOM

НДА

10.00

16.00

нет

-

10.0016.10

10.0016.10

-

до 16.30

-

до 16.30

-

до 16.30

EUR/BYN_T0Т1
EUR/BYN_T0Т2
EUR/BYN_T0Т3
EUR/BYN_T0Т4
EUR/BYN_T0Т5
RUB/BYN_T0Т1
RUB/BYN_T0Т2
RUB/BYN_T0Т3
RUB/BYN_T0Т4
RUB/BYN_T0Т5
USD/BYN_T0Т1
USD/BYN_T0Т2
USD/BYN_T0Т3
USD/BYN_T0Т4
USD/BYN_T0Т5

НДА

9.55

13.00

нет

-

-

10.0013.10

-

до 13.40
до 14.006

-

до 13.40
до 14.006

-

-

EUR/BYN_T0Т1_S
EUR/BYN_T0Т2_S
EUR/BYN_T0Т3_S
RUB/BYN_T0Т1_S
RUB/BYN_T0Т2_S
RUB/BYN_T0Т3_S
USD/BYN_T0Т1_S
USD/BYN_T0Т2_S
USD/BYN_T0Т3_S

НДА

16.50
16.157

17.00
16.257

нет

-

-

-

-

до 17.05
до 16.307

-

-

-

-

10.0016.00

При
получении
Биржей
запроса – в
течение 5
минут

до
16.30

-

до 16.30

до 16.30

4

5

AUD/BYN_PS
CAD/BYN_PS
CHF/BYN_PS
CNY/BYN_PS
CZK/BYN_PS
DKK/BYN_PS

6
7

ПС

10.00

При проведении специальной сессии.
В пятницу и предпраздничные дни.

16.00

-

-

10.0016.10

10.0016.10

3

после его
получения

GBP/BYN_PS
HUF/BYN_PS
ILS/BYN_PS
ISK/BYN_PS
JPY/BYN_PS
KZT/BYN_PS
NOK/BYN_PS
NZD/BYN_PS
PLN/BYN_PS
SEK/BYN_PS
TRY/BYN_PS
UAH/BYN_PS

без запроса
– до 16.30

6

EUR/BYN_PS
RUB/BYN_PS
USD/BYN_PS

ПС

13.00

16.00

-

-

13.0016.10

13.0016.10

13.0016.00

При
получении
Биржей
запроса – в
течение 5
минут
после его
получения

до
16.30

-

до 16.30

до 16.30

без запроса
– до 16.30
7

8

EUR/BYN_SBR
RUB/BYN_SBR
USD/BYN_SBR

ДА

16.20
15.407

16.30
15.507

-

-

-

-

-

до 16.40
до 16.007

-

до 16.40
до 16.007

-

-

EUR/BYN_SC
RUB/BYN_SC
USD/BYN_SC

ДА

13.10

13.20

-

13.2013.30

до 13.30

до
13.30

-

до 14.00

-

до 14.00

-

до 14.00

Приложение 6
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торгового дня по сделкам c
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валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ПАРАМЕТРЫ
лимитных заявок с сохранением в котировках, содержащих
дополнительное условие «скрыть количество»
Финансовый
инструмент

Минимальный допустимый
видимый объем (лот)

Максимальное соотношение количества
лотов, скрытых в заявке, к количеству
лотов, отображаемых в окне текущих
котировок

EUR/BYN_TOD
EUR/RUB_ TOD
EUR/USD_TOD
EUR/USD_TOM
RUB/BYN_TOD
USD/BYN_TOD
USD/RUB_TOD

500
500
500
500
3 000
500
500

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

Приложение 7
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 №74
(в редакции, утвержденной
протоколом
заседания
Правления
12.08.2021 №_50)__
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № __
Участник торгов ________________________________________________
(наименование участника)

Дата торгов ______________

Курс за ___ единиц
валюты лота

№
сделки

Финансовый
инструмент

Закрывающая сделка

Дата исполнения
Код клиента

1. В ходе торгов совершены следующие сделки:

Обязательства

В валюте
лота

Требования

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

Итого по финансовому
инструменту

В сопряж.
валюте

Требования по
первой части

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

Обязательства по
первой части

В валюте
лота

второй части

Курс за ___
единиц валюты
лота

первой части

Цена за ___ единиц валюты лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

Итого по финансовому
инструменту

2
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Обязательства по
первой части

Требования по
первой части

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

Курс первой части
за ___ единиц
валюты лота

В валюте
лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

2.
В торговой системе совершены следующие сделки СВОП в целях
проведения расчетов по результатам торгов:

Итого по финансовому
инструменту

цена сделки СВОП по финансовому инструменту __________________________________:
(наименование
инструмента)

финансового

равна 0 в случае, если обязательства по второй части сделки СВОП будут исполнены в
дату совершения сделки СВОП;
определяется по формуле_________________ в случае, если обязательства по второй части
(формула)8

сделки СВОП будут исполнены в дату исполнения второй части сделки СВОП до 11.00.
3. Расчеты по совершенным сделкам проводятся на основании клирингового отчета.
Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 8¹

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.) 8¹

8
8¹

Формула утверждается уполномоченным органом управления Биржи.
Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе.

Приложение 8
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 №74
(в редакции, утвержденной
протоколом
заседания
Правления
12.08.2021 №_50)__
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №
«___» ____________ 20___ г.
На торгах по инструменту _____________________________ заключена следующая
сделка:
(наименование финансового инструмента)

№ сделки
Покупатель
Код клиента покупателя
Продавец
Код клиента продавца
Валюта лота (наименование)
Курс за __ единиц валюты лота
Сопряженная валюта (наименование)
Дата исполнения обязательств в
валюте лота (не позднее)
Дата исполнения обязательств в
сопряженной валюте (не позднее)
1. Обязательства Покупателя – __________________________________________________
(наименование покупателя)

обеспечить перечисление на счет ________________________________________________
(наименование продавца)

____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

(сумма)

2. Обязательства Продавца – ____________________________________________________
(наименование продавца)

обеспечить перечисление на счет ________________________________________________
(наименование покупателя)

____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

(сумма и наименование иностранной валюты)

2
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3. Если дата исполнения обязательств в валюте лота (сопряженной валюте) приходится на
выходной или праздничный день, объявленный нерабочим днем в государстве – эмитенте
валюты лота (сопряженной валюты), то обязательства в валюте лота (сопряженной валюте)
должны быть исполнены не позднее ближайшего следующего за ним рабочего дня в
государстве – эмитенте соответствующей валюты лота (сопряженной валюты).
4. За нарушение сроков перечисления средств, согласно подпунктам 1.1 или 2.1 виновная
сторона обязана уплатить контрагенту по сделке пеню в размере 0,1% от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Пеня уплачивается в белорусских
рублях по курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день предъявления пени.
Подпись трейдера

(Ф.И.О.)9

Подпись трейдера

(Ф.И.О.)9

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)9

9

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе.

Приложение 9
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма

Распечатано «___» ______________ _________г. 00.00.00

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
о расторжении сделки
(Биржевое свидетельство № ___ от ____)
Дата расторжения сделки: ___________________
Продавец ________________________ и Покупатель _______________________________,
(наименование участника)

(наименование участника)

в соответствии с Правилами проведения торгов иностранными валютами в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» расторгли ранее совершенную сделку
№______________.

Подпись трейдера-продавца

(Ф.И.О.) 10

Подпись трейдера-покупателя

(Ф.И.О.)10

Подпись ведущего торгов

10

Ф.И.О. указывается в случае подписания уведомления на бумажном носителе.

(Ф.И.О.)10

Приложение 91
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 № 74
(в редакции, утвержденной
протоколом
заседания
Правления
12.08.2021 № 50)
Примерная форма
Отчет о биржевых и клиринговых сборах №____ от ________ стр. ____ из ______

_____ ________20__г.
(дата)

(месяц)

Отчет №___
о биржевом и клиринговом сборах
по сделкам, совершенным в режимах «непрерывный двойной аукцион»
и «дискретный аукцион»
(основание: Договор об участии в торгах иностранными валютами, утвержденный протоколом заседания
Правления от __.__.20__ № __; Договор об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам с
иностранной валютой, утвержденный протокол заседания Правления от __.__.20__ № __)

1. Информация о биржевом и клиринговом сборах по сделкам, совершенным участником
торгов ______________________________________ в торговой системе Биржи,
(наименование участника торгов)

в период с _____ по _____ ________20__г.
(дата)

(дата)

(месяц)

Дата
совершения
сделки

Финансовый
инструмент

№
сделки

№ биржевого
свидетельства

1

2

3

4

Сумма биржевого и клирингового
сборов*
всего*,
биржевой
клиринговый
в т.ч.
сбор*
сбор*
5
6
7

Итого:

Вариант 110¹.
2. Биржевой и клиринговый сборы* составляют: _________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, в том числе:
2.1. биржевой сбор* _________________________________________ белорусских рублей;
(сумма цифрами и прописью)

2.2. клиринговый сбор* _____________________________________ белорусских рублей;
(сумма цифрами и прописью)

Вариант 210¹.
2. Сумма биржевого и клирингового сборов:
_______________________
10¹

В зависимости от условий Договора об участии в торгах иностранными валютами и Договора об
оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой используется отчет,
составленный по форме, соответствующей варианту 1 или варианту 2.

2

2.1. в соответствии с Договором об участии в торгах иностранными валютами,
утвержденным протоколом заседания Правления от __.__.20__ № __ биржевой сбор*
составляет_________________________________ белорусских рублей;
(сумма цифрами и прописью)

2.2. в соответствии с Договором об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым
сделкам с иностранной валютой, утвержденным протоколом заседания Правления от
__.__.20__ № __ клиринговый сбор* составляет_____________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей;
2.3 общая сумма биржевого и клирингового сборов* составляет ______________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
3. Реквизиты для зачисления биржевого и клирингового сборов:
Наименование
валюты

Реквизиты для зачисления биржевого и клирингового сборов
(номер счета, наименование и БИК Биржи)

___________________
* Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь.

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.) 10²

________________________
10²

Ф.И.О. указывается в случае подписания отчета на бумажном носителе.

Приложение 92
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 № 74
(в редакции, утвержденной
протоколом
заседания
Правления
12.08.2021 № 50)
Примерная форма
Отчет о биржевом сборе №____ от ________ стр. ____ из ______

_____ ________20__г.
(дата)

(месяц)

Отчет №___
о биржевом сборе
по сделкам, совершенным в режиме «переговорные сделки»
(основание: Договор об участии в торгах иностранными валютами, утвержденный протоколом заседания
Правления от __.__.20__ № __ )

1. Информация о биржевом сборе по сделкам, совершенным участником торгов
_____________________________________________________ в торговой системе Биржи,
(наименование участника торгов)

в период с _____ по _____ ________20__г.
(дата)

(дата)

(месяц)

Дата совершения
сделки

Финансовый
инструмент

№ сделки

№ биржевого
свидетельства

Биржевой сбор

1

2

3

4

5

Итого:

2. биржевой сбор* составляет _________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

3. Реквизиты для зачисления биржевого сбора:
Наименование
валюты

Реквизиты для зачисления биржевого сбора
(номер счета, наименование и БИК Биржи)

___________________
* Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь.

Подпись ведущего торгов
____________________
10³

Ф.И.О. указывается в случае подписания отчета на бумажном носителе.

(Ф.И.О.) 10³

Приложение 10
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
СПРАВКА №____
об уплате биржевого и клирингового сбора по сделкам, совершенным
за счет средств государственного бюджета
_________________________
(наименование участника)
Финансовый
инструмент

Размер
биржевого
сбора (%)

____________________
(дата торгов)
Размер
клирингового
сбора (%)

Сумма сделки
(в валюте лота)
Продажа

Покупка

Сумма
биржевого
сбора*

Сумма
клирингового
сбора*

______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь.

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 11

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)11

11

Ф.И.О. указывается в случае подписания справки на бумажном носителе.

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
(ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
30.05.2019 № 33

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Операционный регламент торгового
дня
по
сделкам
c
иностранной
валютой
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»
Внести в Операционный регламент торгового дня по сделкам c
иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Операционный регламент), утвержденный протоколом заседания
Правления от 23.11.2018 № 74, следующие изменения и дополнения:
1.
приложение 2 «Перечень финансовых инструментов, допущенных
к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в режиме
«переговорные сделки» дополнить строками следующего содержания:
EUR/BYN_PS

Евро

EUR

Белорусский
рубль

BYN

100 евро

RUB/BYN_PS

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

USD/BYN_PS

Доллар
США

USD

Белорусский
рубль

BYN

1000
российских
рублей
100
долларов
США

0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.
0,0001
бел.
руб.

1

100

1

NS
NS
NS

2.
в приложении 5 «Временной регламент проведения торгов
иностранными валютами»:
в столбце «изменение параметра «код клиента» строки 3 символ «-»
заменить цифрами «10.00-13.10»;
после строки 4 дополнить строкой 41 следующего содержания:

41

EUR/BYN_PS
RUB/BYN_P
S
USD/BYN_PS

П
С

13.0
0

16.00

-

-

13.00
16.10

13.00
16.10

13.00
16.00

При
получени
и Биржей
запроса –
в течение
5 минут
после его
получения

до
16.3
0

до
16.3
0

без
запроса –
до 16.30

3. приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в

2

ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № __
Участник торгов ________________________________________________
(наименование участника)

Дата торгов ______________

Курс за ___ единиц
валюты лота

№
сделки

Закрывающая сделка

Финансовый
инструмент

Дата исполнения
Код клиента

1. В ходе торгов совершены следующие сделки:

Обязательства

Требования
Биржевой
сбор*

В
валюте
лота

В
валюте
лота

В сопряж.
валюте

Клиринговый
сбор*

В
сопряж.
валюте

Итого по
финансовому
инструменту

Обязательства

В валюте
лота

Требования

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

Биржевой
сбор*

В сопряж.
валюте

второй части

Курс за
___
единиц
валюты
лота

первой части

Цена за ___ единиц валюты лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

Итого по
финансовому
инструменту

Клиринговый
сбор*

3
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2.

Зачислить на счет _______________________________________сумму биржевого и
(номер счета, БИК)

клирингового сбора* в размере _____________________ белорусских рублей, в том числе:
(сумма прописью)

2.1.

биржевой сбор* в размере _______________________________ белорусских рублей;
(сумма прописью)

2.2.

клиринговый сбор* в размере ____________________________ белорусских рублей.
(сумма прописью)

3.

Расчеты по совершенным сделкам проводятся на основании клирингового отчета.

______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 8

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)8

____________________________
8

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе »;

4. приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №
«___» ____________ 20___ г.
На торгах по инструменту _____________________________ заключена следующая сделка:
(наименование финансового инструмента)

№ сделки
Покупатель
Код клиента покупателя
Продавец
Код клиента продавца
Валюта лота (наименование)
Курс за __ единиц валюты лота
Сопряженная валюта (наименование)
Дата исполнения обязательств в валюте лота (не позднее)
Дата исполнения обязательств в сопряженной валюте (не
позднее)

4
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

1. Обязательства Покупателя - _________________________________________________
(наименование покупателя)

1.1.

Обеспечить перечисление на счет __________________________________________
(наименование продавца)

_____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

(сумма)

1.2.

Биржевой сбор* составляет ______________________________ белорусских рублей.

1.3.

Обеспечить перечисление на счет ___________________________________________

(сумма)
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

суммы биржевого сбора* в размере _____________________________ белорусских рублей.
(сумма)

2. Обязательства Продавца – ____________________________________________________
(наименование продавца)

2.1.

Обеспечить перечисление на счет __________________________________________
(наименование покупателя)

_____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

2.2.

(сумма и наименование иностранной валюты)

Биржевой сбор* составляет ______________________________белорусских рублей.
(сумма)

2.3. Обеспечить перечисление на счет______________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

суммы биржевого сбора* в размере ______________________________белорусских рублей.
(сумма)

3. Если дата исполнения обязательств в валюте лота (сопряженной валюте) приходится на
выходной или праздничный день, объявленный нерабочим днем в государстве – эмитенте
валюты лота (сопряженной валюты), то обязательства в валюте лота (сопряженной валюте)
должны быть исполнены не позднее ближайшего следующего за ним рабочего дня в
государстве – эмитенте соответствующей валюты лота (сопряженной валюты).
4. За нарушение сроков перечисления средств, согласно подпунктам 1.1 или 2.1 виновная
сторона обязана уплатить контрагенту по сделке пеню в размере 0,1% от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Пеня уплачивается в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей
иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
предъявления пени.
______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 9

Подпись трейдера

(Ф.И.О.)9

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)9

____________________________
9

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе»;

5. приложение 10 изложить в следующей редакции:

5

«Приложение 10

к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
СПРАВКА №____
об уплате биржевого и клирингового сбора по сделкам, совершенным
за счет средств государственного бюджета
_________________________
(наименование участника)
Финансовы
й
инструмент

Размер
биржевог
о сбора
(%)

Размер
клиринговог
о сбора (%)

____________________
(дата торгов)
Сумма сделки
(в валюте лота)
Продаж
а

Покупк
а

Сумма
биржевог
о сбора*

Сумма
клиринговог
о сбора*

______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 11

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)11

___________________________
11

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе ».

Управление развития и планирования бизнеса
Изменения и дополнения в Операционный регламент вступают в силу с
10.06.2019
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
22.05.2019

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
(ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
18.02.2021 № 8

ИЗМЕНЕНИЯ
в Операционный регламент торгового
дня
по
сделкам
c
иностранной
валютой
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа»
Внести в Операционный регламент торгового дня по сделкам c
иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Операционный регламент), утвержденный протоколом заседания
Правления от 23.11.2018 № 74, следующие изменения:
1. в пункте 1 слова «локальными нормативными правовыми актами»
заменить словами «локальными правовыми актами»;
2. из пункта 3 слова «Республики Беларусь (далее – Национальный
банк)» исключить;
3. из
пунктов
9,
10,
15,
подпунктов
18.3
и
18.4
пункта 18, пунктов 20, 22, 25-28, 30, 31 слова «к настоящему Операционному
регламенту» исключить;
4. в подпункте 18.1 пункта 18 слова «локальными нормативными
правовыми актами» заменить словами «локальными правовыми актами»;
5. подпункт 24.2 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24.2. изменяют в торговой системе параметры «код клиента», «код
(наименование) товара/направление» в сделках, совершенных в ходе торгов в
режимах «непрерывный двойной аукцион», «дискретный аукцион» и
«переговорные сделки» (без изменения иных параметров сделок).»;
6. подпункт 1.1 пункта 1 приложения 1 дополнить подпунктом 1.1.3
следующего содержания:
«1.1.3. Сделки СВОП, совершаемые Биржей с участниками клиринга в
целях проведения расчетов по результатам торгов
Валюта лота

Код
вал
юты
лота

EUR/BYN_T0Т1_S

Евро

EUR

EUR/BYN_T0Т2_S

Евро

EUR

EUR/BYN_T0Т3_S

Евро

EUR

RUB/BYN_T0Т1_S

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

RUB/BYN_T0Т2_S

Российский
рубль

RUB

Белорусский
рубль

BYN

Финансовый
инструмент

Сопряженная
валюта
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

Код
сопряж.
валюты

Лот

Шаг цены

BYN

1 евро

BYN

1 евро

BYN

1 евро

0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.

100
российских
рублей
100
российских
рублей

0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.

2

RUB/BYN_T0Т3_S

Российский
рубль

RUB

USD/BYN_T0Т1_S

Доллар США

USD

USD/BYN_T0Т2_S

Доллар США

USD

USD/BYN_T0Т3_S

Доллар США

USD

Белорусский
рубль

100
российских
рублей
1 доллар
США
1 доллар
США
1 доллар
США

BYN

Белорусский
рубль
Белорусский
рубль
Белорусский
рубль

BYN
BYN
BYN

0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.
0,000001
бел. руб.

Продолжение таблицы
Количество единиц
иностранной валюты для
определения базового/
итогового курса

1

1

1

100

100

100

1

1

1

Базовый курс

Средневзвешенный курс5 по
финансовому инструменту
EUR/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
EUR/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
EUR/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
RUB/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
RUB/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
RUB/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
USD/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
USD/BYN_TOD
Средневзвешенный курс по
финансовому инструменту
USD/BYN_TOD

Дата исполнения
(T+n/ t+d)
первая
вторая
часть
часть
сделки
сделки
СВОП
СВОП
(T+n)
(t+d)

Код расчетов

Т+0

Т+1

SWAP/S-REPO

Т+0

Т+2

SWAP/S-REPO

Т+0

Т+3

SWAP/S-REPO

Т+0

Т+1

SWAP/S-REPO

Т+0

Т+2

Т+0

Т+3

Т+0

Т+1

SWAP/S-REPO

Т+0

Т+2

SWAP/S-REPO

Т+0

Т+3

SWAP/S-REPO

SWAP/S-REPO

SWAP/S-REPO

______________________
Используется средневзвешенный курс, установленный в дату совершения сделки СВОП в целях
проведения расчетов по результатам торгов. Если торги по финансовым инструментам EUR/BYN_TOD,
RUB/BYN_TOD, USD/BYN_TOD в дату совершения сделки СВОП в целях проведения расчетов по результатам
торгов не проводились, в качестве базового курса используется официальный курс белорусского рубля по
отношению к иностранной валюте, являющейся валютой лота финансового инструмента, с которым
5

совершается указанная сделка СВОП, установленный Национальным банком на день проведения торгов. »;

7.

приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения торгов иностранными валютами

3
Торговые
(специальны
е) сессии

справка об уплате биржевого и клирингового
сбора по сделкам, совершенным за счет средств
государственного бюджета

10.0
013.1
0

-

до
13.40
до
14.006

-

до
16.3
0

10.
00

16.00

нет

-

10.0016.10

10.0
016.1
0

-

до
16.30

-

до
16.3
0

НДА

9.5
5

13.00

нет

-

-

10.0
013.1
0

-

до
13.40
до
14.006

-

-

НДА

16.
50
16.
157

17.00
16.257

-

до
17.05
до
16.307

-

-

д
о
1
6
.
3
0

до
16.3
0

EUR/USD_TOM

НДА

2

3

4

5

EUR/BYN_T0Т1
EUR/BYN_T0Т2
EUR/BYN_T0Т3
EUR/BYN_T0Т4
EUR/BYN_T0Т5
RUB/BYN_T0Т1
RUB/BYN_T0Т2
RUB/BYN_T0Т3
RUB/BYN_T0Т4
RUB/BYN_T0Т5
USD/BYN_T0Т1
USD/BYN_T0Т2
USD/BYN_T0Т3
USD/BYN_T0Т4
USD/BYN_T0Т5
EUR/BYN_T0Т1_S
EUR/BYN_T0Т2_S
EUR/BYN_T0Т3_S
RUB/BYN_T0Т1_S
RUB/BYN_T0Т2_S
RUB/BYN_T0Т3_S
USD/BYN_T0Т1_S
USD/BYN_T0Т2_S
USD/BYN_T0Т3_S
AUD/BYN_PS
CAD/BYN_PS
CHF/BYN_PS
CNY/BYN_PS
CZK/BYN_PS
DKK/BYN_PS
GBP/BYN_PS
HUF/BYN_PS
ILS/BYN_PS
ISK/BYN_PS
JPY/BYN_PS
KZT/BYN_PS
NOK/BYN_PS
NZD/BYN_PS
PLN/BYN_PS
SEK/BYN_PS
TRY/BYN_PS
UAH/BYN_PS

ПС

10.
00

16.00

нет

-

-

-

-

10.0016.10

-

10.0
016.1
0

10.
0016.
00

биржевое свидетельство

10.0013.10

10.
00

расторжение сделки

-

НДА

изменение параметров: «код клиента», «код
(наименование) товара/направление»

нет

EUR/BYN_TOD
RUB/BYN_TOD
USD/BYN_TOD
EUR/USD_TOD
EUR/RUB_TOD
USD/RUB_TOD

указание суммы сделок, совершенных за счет
средств государственного бюджета

13.00

Реж
им
торг
ов

окончание

Закрыва
ющие
сделки

уведомление о расторжении сделки

1

Подписание
документов

Перио
д
закры
тия

Финансовые
инструменты

начало

№
п/
п

Время выполнения в
торговой системе

При
получе
нии
Бирже
й
запрос
а–в
течени
е5
минут
после
его
получе
ния
без
запрос
а – до
16.30

4
6

EUR/BYN_PS
RUB/BYN_PS
USD/BYN_PS

13.
00

ПС

16.00

-

13.0016.10

-

13.0
016.1
0

13.
0016.
00

При
получе
нии
Бирже
й
запрос
а–в
течени
е5
минут
после
его
получе
ния

д
о
1
6
.
3
0

до
16.3
0

без
запрос
а – до
16.30
7
EUR/BYN_SBR
RUB/BYN_SBR
USD/BYN_SBR

16.
20
15.
40

ДА

16.30
15.507

-

-

-

-

-

до
16.40
до
16.007

-

-

13.20

-

13.2013.30

до
13.30

до
13.3
0

-

до
14.00

-

до
16.3
0

7

8

EUR/BYN_SC
RUB/BYN_SC
USD/BYN_SC

13.
10

ДА

______________________
6

При проведении специальной сессии.

7

В пятницу и предпраздничные дни.».

8.

приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Примерная форма
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № __
Участник торгов ________________________________________________
(наименование участника)

Дата торгов ______________

Курс за ___ единиц
валюты лота

№
сделки

Закрывающая сделка

Финансовый
инструмент

Дата исполнения
Код клиента

1. В ходе торгов совершены следующие сделки:

Обязательства

В
валюте
лота

Требования
Биржевой
сбор*

В
сопряж.
валюте

В
валюте
лота

В
сопряж.
валюте

Клиринговый
сбор*

5
Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из____

Курс
за ___
единиц
валют
ы лота

Обязательств
а по первой
части

Требовани
я по
первой
части
Клиринговы
й сбор*

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

Биржево
й сбор*

второй части

первой части

Цена за ___ единиц валюты лота

Код клиента

второй части

№
сделк
и

первой части

Финансовы
й
инструмент

Дата исполнения

Итого по финансовому
инструменту

Итого по финансовому
инструменту

Обязательства
по первой
части

Требования
по первой
части
Клиринговый
сбор*

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

Биржевой
сбор*

В сопряж.
валюте

Курс
первой
части
за ___
единиц
валюты
лота

В валюте
лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

2.
В торговой системе совершены следующие сделки СВОП в целях проведения
расчетов по результатам торгов:

Итого по финансовому
инструменту

–
цена
сделки
СВОП
по
финансовому
инструменту
______________________________________________ равна ___________________ в случае,
(наименование финансового инструмента)

(значение)

если обязательства по второй части сделки СВОП будут исполнены в дату совершения
сделки СВОП;
–
цена
сделки
СВОП
по
финансовому
инструменту
8
__________________________________ определяется по формуле _____________________
(наименование финансового инструмента)

(формула)

в случае, если обязательства по второй части сделки СВОП будут исполнены в дату
исполнения по второй части сделки СВОП до 11.00.

6
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3.
Зачислить
биржевого и

на

счет

___________________________________________сумму
(номер счета, БИК)

клирингового сбора* в размере _____________________ белорусских рублей, в том числе:
(сумма прописью)

3.1. биржевой сбор* в размере _______________________________ белорусских рублей;
(сумма прописью)

3.2. клиринговый сбор* в размере ____________________________ белорусских рублей.
(сумма прописью)

4.

Расчеты по совершенным сделкам проводятся на основании клирингового отчета.

______________________________
*Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 8¹

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.) 8¹

____________________________
8

Формула утверждается уполномоченным органом управления Биржи

8¹

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе. »;

Управление развития и планирования бизнеса
Изменения в Операционный регламент вступают в силу с 01.03.2021

СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
01.02.2021

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
(ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
12.08.2021 № 50

ИЗМЕНЕНИЯ
в
Операционный
регламент
торгового
дня
по
сделкам
c
иностранной
валютой
в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Внести в Операционный регламент торгового дня по сделкам c
иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Операционный регламент), утвержденный протоколом заседания
Правления от 23.11.2018 № 74, следующие изменения:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящий Операционный регламент, все изменения и дополнения к
нему
согласовываются
с
Национальным
банком,
утверждаются
уполномоченным органом управления Биржи и доводятся до сведения
участников торгов не позднее чем за пять рабочих дней до дня вступления их в
силу одним из способов: общим извещением посредством Системы
межведомственного электронного документооборота, в форме документа по
электронной почте, размещением пресс-релиза на официальном сайте Биржи в
глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by).»;
2.
часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Обо всех изменениях, касающихся даты проведения торгов, Биржа
доводит до сведения участников торгов одним из способов: общим извещением
посредством Системы межведомственного электронного документооборота, в
форме документа по электронной почте, размещением пресс-релиза на
официальном сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет
(www.bcse.by).»;
3.
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечень финансовых инструментов, допущенных к биржевым
торгам, и их основные параметры установлены приложениями 1 и 2.
Для отдельных категорий участников торгов Правлением Биржи может
быть принято решение об установлении перечня разрешенных режимов
совершения сделок, кодов расчетов, финансовых инструментов.
Правление Биржи вправе принять решение о временном прекращении
допуска (возобновлении допуска) отдельных финансовых инструментов к
биржевым
торгам,
за
исключением
финансовых
инструментов,
средневзвешенный курс по сделкам которых используется для установления
официального курса белорусского рубля по отношению к доллару США, евро и
российскому рублю, а также финансовых инструментов специальной сессии, в
следующих случаях:
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отсутствие сделок с финансовыми инструментами в течение двух и более
месяцев;
модернизация торгового и(или) расчетного модуля торговой системы;
изменение механизмов торгов и(или) расчетов.
Перечень разрешенных режимов совершения сделок, кодов расчетов,
финансовых инструментов для отдельных категорий участников торгов,
информацию о прекращении (возобновлении) допуска отдельных финансовых
инструментов к биржевым торгам Биржа доводит до сведения участников
торгов одним из способов: общим извещением посредством Системы
межведомственного электронного документооборота, в форме документа по
электронной почте, размещением пресс-релиза на официальном сайте Биржи в
глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by).»;
4.
подпункт 18.2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18.2. информация о перечне валют, которые могут быть использованы для
обеспечения обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте), и об
установленных для всех участников торгов коэффициентах обеспечения
обязательств в белорусских рублях (иностранной валюте) доводится до сведения
участников торгов одним из способов: общим извещением посредством Системы
межведомственного электронного документооборота, в форме документа по
электронной почте, размещением пресс-релиза на официальном сайте Биржи в
глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by) не позднее дня
вступления в силу решения Правления либо приказа Председателя Правления
Биржи или лица, исполняющего его обязанности.
Информация об установленных для участника торгов индивидуальных
коэффициентах обеспечения обязательств в белорусских рублях (иностранной
валюте) доводится до сведения участников торгов одним из способов:
извещением посредством Системы межведомственного электронного
документооборота, в форме документа по электронной почте, посредством
подсистемы «Почтовые сообщения» торговой системы не позднее дня
вступления в силу решения Правления либо приказа Председателя Правления
Биржи или лица, исполняющего его обязанности;»;
5.
из части третьей пункта 25, из части четвертой пункта 26, из части
третьей пункта 27, из части третьей пункта 28 слова «, а также скрепляются
печатью Биржи» исключить.
6.
дополнить Операционный регламент пунктом 27¹ следующего
содержания:
«27¹. По результатам торгов в режимах «непрерывный двойной аукцион»
и «дискретный аукцион» информация о суммах биржевого и клирингового
сборов, взимаемого по совершенным сделкам, оформляется отчетом о биржевом
и клиринговом сборах по форме согласно приложению 9¹.
Отчет о биржевом и клиринговом сборах подписывается ведущим торгов
с использованием электронной цифровой подписи посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД отчет о биржевом и
клиринговом сборах выдается на бумажном носителе в двух экземплярах,
которые подписываются ведущим торгов. Один экземпляр остается на Бирже,
второй – представляется участнику торгов.»;
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7.
дополнить Операционный регламент пунктом 27² следующего
содержания:
«27². По результатам торгов в режиме «переговорные сделки» информация
о суммах биржевого сбора, взимаемого по совершенным сделкам, оформляется
отчетом
о
биржевом
сборе
по
форме
согласно
приложению 9².
Отчет о биржевом сборе подписывается ведущим торгов с использованием
электронной цифровой подписи посредством СЭД.
В случае невозможности использования СЭД отчет о биржевом сборе
выдается на бумажном носителе в двух экземплярах, которые подписываются
ведущим торгов. Один экземпляр остается на Бирже, второй – представляется
участнику торгов.»;
8.
приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 №74
(в
редакции,
утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 №_50)

ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения торгов иностранными валютами
Торговые
(специальные)
сессии

№
п/п

Финансовые
инструменты

Режим торгов

начало

окончание

указание суммы сделок, совершенных за
счет средств государственного бюджета

изменение параметров: «код клиента»,
«код (наименование) товара/направление»

расторжение сделки

Время выполнения в
торговой системе

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EUR/BYN_TOD
RUB/BYN_TOD
USD/BYN_TOD
EUR/USD_TOD
EUR/RUB_TOD
USD/RUB_TOD

НДА

10.00

13.00

нет

-

10.0013.10

10.0013.10

-

EUR/USD_TOM

НДА

10.00

16.00

нет

-

10.0016.10

10.0016.10

-
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Период Закрывающие
закрытия
сделки

4
3

4

5

6

7

8

EUR/BYN_T0Т1
EUR/BYN_T0Т2
EUR/BYN_T0Т3
EUR/BYN_T0Т4
EUR/BYN_T0Т5
RUB/BYN_T0Т1
RUB/BYN_T0Т2
RUB/BYN_T0Т3
RUB/BYN_T0Т4
RUB/BYN_T0Т5
USD/BYN_T0Т1
USD/BYN_T0Т2
USD/BYN_T0Т3
USD/BYN_T0Т4
USD/BYN_T0Т5

НДА

9.55

13.00

нет

-

-

10.0013.10

-

EUR/BYN_T0Т1_S
EUR/BYN_T0Т2_S
EUR/BYN_T0Т3_S
RUB/BYN_T0Т1_S
RUB/BYN_T0Т2_S
RUB/BYN_T0Т3_S
USD/BYN_T0Т1_S
USD/BYN_T0Т2_S
USD/BYN_T0Т3_S

НДА

16.50
16.157

17.00
16.257

нет

-

-

-

-

AUD/BYN_PS
CAD/BYN_PS
CHF/BYN_PS
CNY/BYN_PS
CZK/BYN_PS
DKK/BYN_PS
GBP/BYN_PS
HUF/BYN_PS
ILS/BYN_PS
ISK/BYN_PS
JPY/BYN_PS
KZT/BYN_PS
NOK/BYN_PS
NZD/BYN_PS
PLN/BYN_PS
SEK/BYN_PS
TRY/BYN_PS
UAH/BYN_PS

ПС

10.00

16.00

-

-

10.0016.10

10.0016.10

10.0016.00

EUR/BYN_PS
RUB/BYN_PS
USD/BYN_PS

ПС

13.00

16.00

-

-

13.0016.10

13.0016.10

13.0016.00

EUR/BYN_SBR
RUB/BYN_SBR
USD/BYN_SBR

ДА

16.20
15.407

16.30
15.507

-

-

-

-

-

EUR/BYN_SC
RUB/BYN_SC
USD/BYN_SC

ДА

13.10

13.20

-

13.20-13.30

до 13.30 до 13.30

-

5

Продолжение таблицы

отчет о биржевом сборе

справка об уплате биржевого и
клирингового сбора по сделкам,
совершенным за счет средств
государственного бюджета

13
до 13.40
до 14.006

14

15

-

до 16.30

-

до 16.30

-

до 16.30

-

до 13.40
до 14.006

-

-

-

-

-

-

до 16.30

-

до 16.30

до 16.30

до 16.30

-

до 16.30

до 16.30

-

до 16.40
до 16.007
до 14.00

-

-

-

до 14.00

11
до 13.40
до 14.006

12

до 16.30
до 13.40
до 14.006
до 17.05
до 16.307
При получении Биржей
запроса – в течение 5
минут после его
получения
без запроса – до 16.30
При получении Биржей
запроса – в течение 5
минут после его
получения
без запроса – до 16.30
до 16.40
до 16.007
до 14.00

отчет о биржевом и клиринговом сборах

биржевое свидетельство

уведомление о расторжении сделки

Подписание документов

-

-

__________________
6

При проведении специальной сессии.

7

В пятницу и предпраздничные дни.»;

9.

Приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7

к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 №74
(в
редакции,
утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 №_50)
Примерная форма
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Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № __
Участник торгов ________________________________________________
(наименование участника)

Дата торгов ______________

Курс за ___ единиц
валюты лота

Закрывающая сделка

Финансовый инструмент № сделки

Дата исполнения
Код клиента

1. В ходе торгов совершены следующие сделки:

Обязательства

Требования

В валюте лота В сопряж. валюте В валюте лота В сопряж. валюте

В сопряж.
валюте

Требования по
первой части

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

Обязательства по
первой части

В валюте
лота

второй части

Курс за ___ единиц
валюты лота

первой части

Цена за ___ единиц валюты лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

Итого по финансовому инструменту

Итого по финансовому
инструменту

2. В торговой системе совершены следующие сделки СВОП в целях проведения
расчетов по результатам торгов:
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Обязательства по
первой части

Требования по
первой части

В сопряж.
валюте

В валюте
лота

В сопряж.
валюте

Курс первой части за ___
единиц валюты лота

В валюте
лота

Код клиента

второй части

№
сделки

первой части

Финансовый
инструмент

Дата исполнения

Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Итого по финансовому
инструменту

цена сделки СВОП по финансовому инструменту __________________________________:
(наименование финансового инструмента)

равна 0 в случае, если обязательства по второй части сделки СВОП будут исполнены в дату
совершения сделки СВОП;
определяется по формуле__________________ в случае, если обязательства по второй части
(формула)8

сделки СВОП будут исполнены в дату исполнения второй части сделки СВОП до 11.00.
3.

Расчеты по совершенным сделкам проводятся на основании клирингового отчета.

Подпись трейдера

(Ф.И.О.) 8¹

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.) 8¹

________________________
8

Формула утверждается уполномоченным органом управления Биржи.

8¹

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе.»;

10.

Приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8

к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 №74
(в
редакции,
утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 №_50)
Примерная форма

Биржевое свидетельство №____ от ________ стр. ____ из ______

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая биржа»
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №

8

«___» ____________ 20___ г.
На торгах по инструменту _____________________________ заключена следующая сделка:
(наименование финансового инструмента)

№ сделки
Покупатель
Код клиента покупателя
Продавец
Код клиента продавца
Валюта лота (наименование)
Курс за __ единиц валюты лота
Сопряженная валюта (наименование)
Дата исполнения обязательств в валюте
лота (не позднее)
Дата исполнения обязательств в
сопряженной валюте (не позднее)
1. Обязательства Покупателя – __________________________________________________
(наименование покупателя)

обеспечить перечисление на счет ________________________________________________
(наименование продавца)

_____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

(сумма)

2. Обязательства Продавца – ____________________________________________________
(наименование продавца)

обеспечить перечисление на счет ________________________________________________
(наименование покупателя)

_____________________________________________________________________________
(номер счета, БИК и наименование банка, в котором открыт счет)

(сумма и наименование иностранной валюты)

3. Если дата исполнения обязательств в валюте лота (сопряженной валюте) приходится на
выходной или праздничный день, объявленный нерабочим днем в государстве – эмитенте
валюты лота (сопряженной валюты), то обязательства в валюте лота (сопряженной валюте)
должны быть исполнены не позднее ближайшего следующего за ним рабочего дня в
государстве – эмитенте соответствующей валюты лота (сопряженной валюты).
4. За нарушение сроков перечисления средств, согласно подпунктам 1.1 или 2.1 виновная
сторона обязана уплатить контрагенту по сделке пеню в размере 0,1% от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки. Пеня уплачивается в белорусских
рублях по курсу белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день предъявления пени.
Подпись трейдера

(Ф.И.О.)9

Подпись трейдера

(Ф.И.О.)9

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.)9

________________________
9

Ф.И.О. указывается в случае подписания биржевого свидетельства на бумажном носителе.»;

9

11. дополнить Операционный регламент приложением 9¹ следующего
содержания:
«Приложение 91

к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 № 74
(в
редакции,
утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)
Примерная форма
Отчет о биржевых и клиринговых сборах №____ от ________ стр. ____ из ______

_____ ________20__г.
(дата)

(месяц)

Отчет №___
о биржевом и клиринговом сборах
по сделкам, совершенным в режимах «непрерывный двойной аукцион»
и «дискретный аукцион»
(основание: Договор об участии в торгах иностранными валютами, утвержденный протоколом заседания
Правления от __.__.20__ № __; Договор об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам с
иностранной валютой, утвержденный протокол заседания Правления от __.__.20__ № __)

1. Информация о биржевом и клиринговом сборах по сделкам, совершенным участником
торгов ______________________________________ в торговой системе Биржи,
(наименование участника торгов)

в период с _____ по _____ ________20__г.
(дата)

(дата)

(месяц)

Дата
совершения
сделки

Финансовый
инструмент

№
сделки

№ биржевого
свидетельства

1

2

3

4

Сумма биржевого и клирингового
сборов*
всего*, в
биржевой
клиринговый
т.ч.
сбор*
сбор*
5
6
7

Итого:

Вариант 110¹.
2. Биржевой и клиринговый сборы* составляют: _________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, в том числе:
2.1. биржевой сбор* _________________________________________ белорусских рублей;
(сумма цифрами и прописью)

2.2. клиринговый сбор* _____________________________________ белорусских рублей;
(сумма цифрами и прописью)

Вариант 210¹.
2. Сумма биржевого и клирингового сборов:

10

2.1. в соответствии с Договором об участии в торгах иностранными валютами, утвержденным
протоколом заседания Правления от __.__.20__ № __
биржевой сбор*
составляет_________________________________ белорусских рублей;
(сумма цифрами и прописью)

2.2. в соответствии с Договором об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым
сделкам с иностранной валютой, утвержденным протоколом заседания Правления от
__.__.20__ № __ клиринговый сбор* составляет______________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей;
2.3 общая сумма биржевого и клирингового сборов* составляет _______________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
3. Реквизиты для зачисления биржевого и клирингового сборов:
Наименование
валюты

Реквизиты для зачисления биржевого и клирингового сборов
(номер счета, наименование и БИК Биржи)

___________________
* Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса
Республики Беларусь.

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.) 10²

______________________
10¹

В зависимости от условий Договора об участии в торгах иностранными валютами и Договора об
оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой используется отчет,
составленный по форме, соответствующей варианту 1 или варианту 2.
10²

Ф.И.О. указывается в случае подписания отчета на бумажном носителе. ».

12. дополнить Операционный регламент приложением 92 следующего
содержания:
«Приложение 92
к Операционному регламенту
торгового дня по сделкам c
иностранной
валютой
в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
23.11.2018 № 74
(в
редакции,
утвержденной
протоколом заседания Правления
12.08.2021 № 50)
Примерная форма
Отчет о биржевом сборе №____ от ________ стр. ____ из ______

_____ ________20__г.
(дата)

(месяц)

Отчет №___
о биржевом сборе
по сделкам, совершенным в режиме «переговорные сделки»
(основание: Договор об участии в торгах иностранными валютами, утвержденный протоколом заседания
Правления от __.__.20__ № __ )

11

Отчет о биржевом сборе №____ от ________ стр. ____ из ______

1. Информация о биржевом сборе по сделкам, совершенным участником торгов
______________________________________________________ в торговой системе Биржи,
(наименование участника торгов)

в период с _____ по _____ ________20__г.
(дата)

(дата)

(месяц)

Дата совершения
сделки

Финансовый
инструмент

№ сделки

№ биржевого
свидетельства

Биржевой сбор*

1

2

3

4

5

Итого:

2. Биржевой сбор* составляет __________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

3. Реквизиты для зачисления биржевого и клирингового сборов:
Наименование
валюты

Реквизиты для зачисления биржевого сбора
(номер счета, наименование и БИК Биржи)

___________________
* Без НДС на основании подпункта 1.38 пункта 1 статьи 118 Особенной части Налогового кодекса Республики
Беларусь.

Подпись ведущего торгов

(Ф.И.О.) 10³

____________________
10³

Ф.И.О. указывается в случае подписания отчета на бумажном носителе.».

Управление развития и планирования бизнеса
Изменения в Операционный регламент вступают в силу с 25.08.2021.
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
10.08.2021

