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

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
02.01.2019 №1

Изменение
в Договор об участии в торгах иностранными валютами
(в редакции, утвержденной протоколом заседания Правления ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» от 21.09.2018, №64)
г. Минск

«____» _______ 2019 г.

1. Приложение 2 к Договору об участии в торгах иностранными
валютами изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Договору об участии в
торгах
иностранными
валютами
В соответствии с Правилами проведения торгов иностранными
валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Биржа взимает
с Участника торгов по сделкам с иностранной валютой, заключенным с
использованием торговой системы Биржи, биржевой сбор. Размер
биржевого сбора устанавливается органом управления Биржи,
уполномоченным Уставом Биржи.
1. Установлены следующие размеры подлежащего уплате в
белорусских рублях биржевого сбора (без выделения сумм налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики
Беларусь) по сделкам покупки, продажи иностранной валюты,
совершенным с использованием торговой системы Биржи (рассчитывается
от суммы белорусских рублей, полученных в результате продажи
иностранной валюты и/или уплаченных за приобретенную иностранную
валюту):
1.1. Участником торгов (за исключением Национального банка
Республики Беларусь, далее – Национальный банк) без использования
средств республиканского и местных бюджетов:
при осуществлении расчетов с использованием торговых счетов
биржи и торговых счетов Участников клиринга с продавца (покупателя)
иностранной валюты – 0,0095%. Ставка биржевого сбора не применяется
при совершении Участником клиринга (от имени участника клиринга)
сделок для принудительного закрытия его нетто-позиций;
при осуществлении расчетов непосредственно между Участниками
торгов с продавца (покупателя) иностранной валюты – 0,005%;

1.2. маркет-мейкером валютного рынка Биржи без использования
средств республиканского и местных бюджетов:
при осуществлении расчетов с использованием торговых счетов
биржи и торговых счетов участников клиринга – 0,0075%. Ставка
биржевого сбора не применяется при совершении участником клиринга (от
имени Участника клиринга) сделок для принудительного закрытия его
нетто-позиций;
при осуществлении расчетов непосредственно между Участниками
торгов – 0,001%;
1.3. Национальным банком – 0,0001%;
1.4. Участником торгов и/или маркет-мейкером валютного рынка с
использованием средств республиканского и местных бюджетов – 0,0001%;
2. Установлены следующие размеры подлежащего уплате в
белорусских рублях биржевого сбора (без выделения сумм налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики
Беларусь) по сделкам конверсии иностранной валюты, совершенным с
использованием торговой системы Биржи (рассчитывается от суммы
сделки, пересчитанной в белорусские рубли):
2.1. участником торгов (за исключением Национального банка) без
использования средств республиканского и местных бюджетов:
при осуществлении расчетов с использованием торговых счетов
биржи и торговых счетов участников клиринга с продавца (покупателя)
иностранной валюты – 0,0095%;
при осуществлении расчетов непосредственно между участниками
торгов с продавца (покупателя) иностранной валюты – 0,005%;
2.2. маркет-мейкером валютного рынка без использования средств
республиканского и местных бюджетов:
при осуществлении расчетов с использованием торговых счетов
биржи и торговых счетов участников клиринга – 0,0075%;
при осуществлении расчетов непосредственно между участниками
торгов – 0,001%;
2.3. Национальным банком – 0,0001%;
2.4. участником торгов и/или маркет-мейкером валютного рынка с
использованием средств республиканского и местных бюджетов – 0,0001%;
3. Установлены следующие размеры подлежащего уплате в
белорусских рублях биржевого сбора (без выделения сумм налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики
Беларусь) по сделкам СВОП, совершенным с использованием торговой
системы Биржи без использования средств республиканского и местных
бюджетов, при осуществлении расчетов с использованием торговых счетов
биржи и торговых счетов участников клиринга (рассчитывается от суммы
белорусских рублей, полученных в результате продажи иностранной
валюты и/или уплаченных за приобретенную иностранную валюту по
первой части сделки СВОП):
3.1. участником торгов (за исключением Национального банка) –

0,0006%;
3.2. Национальным банком – 0,0001%;
4. Сумма сделки конверсии иностранной валюты пересчитывается в
белорусские рубли по следующей формуле:
𝐶бел_руб = ОКРУГЛ(𝑉сопр_вал × 𝐾НБ_РБ , 2) ,
где
ОКРУГЛ(a, b) − функция математического округления, где a –
числовое значение, подлежащее округлению, b – точность округления,
определяемая как количество знаков после запятой;
𝐶бел_руб – сумма сделки конверсии иностранной валюты,
пересчитанная в белорусские рубли;
𝑉сопр_вал – объем сделки конверсии в сопряженной валюте;
𝐾НБ_РБ − официальный курс белорусского рубля по отношению к
иностранной валюте (за единицу иностранной валюты), которая является
сопряженной валютой, установленный Национальный банком на день
совершения сделки конверсии.
5. Расчет сумм биржевого сбора осуществляется по следующей
формуле:
𝑉белруб ×𝑃БС

БС = ОКРУГЛ(
, 2);
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где
ОКРУГЛ(a, b) − функция математического округления, где a –
числовое значение, подлежащее округлению, b – точность округления,
определяемая как количество знаков после запятой;
БС –сумма биржевого сбора;
𝑉бел_руб – сумма сделки в белорусских рублях;
𝑃БС – размер биржевого сбора, %;
6. В случае, если сумма биржевого сбора составляет менее одной
минимальной денежной единицы, то указанная сумма подлежит
округлению до размера минимальной денежной единицы.
7. Ставка биржевого сбора (без выделения сумм налога на
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики
Беларусь), взимаемая с маркет-мейкера срочного рынка как участника
торгов иностранными валютами по его сделкам на торгах иностранными
валютами, установлена в размере, равной ¾ от размера биржевого сбора по
сделкам с финансовым инструментом биржевых торгов иностранной
валютой, являющимся базисным активом по инструменту срочного рынка,
по которому маркет-мейкер выполняет свои функции.
Порядок уплаты данного биржевого сбора соответствует порядку,
установленному для базисного актива, по которому маркет-мейкер
срочного рынка выполняет свои функции.
8. Биржа в одностороннем порядке имеет право вносить любые
изменения в настоящее приложение.

Биржа
________________/

/

м.п.»
Изменения в Договор об участии в торгах иностранными валютами вступают
в силу с 02.01.2019.

