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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о маркет-мейкерах валютного рынка в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), регулирующими
порядок совершения операций с иностранной валютой.
2. Настоящее Положение определяет порядок получения и утраты
статуса маркет-мейкера, порядок работы маркет-мейкеров, их права и
обязанности.
3. Термины, используемые в настоящем Положении, понимаются в
значениях, установленных законодательством Республики Беларусь и
локальными правовыми актами Биржи, регулирующими порядок совершения
операций с иностранной валютой.
4. Статус маркет-мейкера по финансовому инструменту вправе получить
только участник торгов иностранными валютами (далее – участник торгов).
5. Участник торгов может являться маркет-мейкером по одному или
нескольким финансовым инструментам.
6. Статус маркет-мейкера по какому-либо финансовому инструменту
может быть получен несколькими участниками торгов. Количество маркетмейкеров по какому-либо финансовому инструменту может быть ограничено
решением уполномоченного органа управления Биржи.
7. Совокупность параметров и условий, необходимых для исполнения
обязанностей маркет-мейкера, а также порядок применения ставок биржевого
сбора, действующих для маркет-мейкеров, устанавливаются в спецификации.
8. Все приложения к настоящему Положению являются его
неотъемлемой частью.
9. Настоящее Положение, все изменения и (или) дополнения к нему
согласовываются с Национальным банком Республики Беларусь, утверждаются
Изменения и дополнения учтены в вышеизложенной редакции ЛПА и прилагаются дополнительно как
справочная информация
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уполномоченным органом управления Биржи и не позднее чем за пять рабочих
дней до даты введения их в действие доводятся до сведения участников торгов и
иных заинтересованных лиц общим извещением путем размещения на
официальном сайте Биржи (www.bcse.by) в глобальной компьютерной сети
Интернет (далее – официальный Интернет-сайт Биржи). Изменения и
дополнения в настоящее Положение, касающиеся установленных в
спецификациях параметров и условий, необходимых для исполнения
обязанностей маркет-мейкера, а также порядка применения ставок биржевого
сбора для маркет-мейкеров, вступают в силу с первого дня месяца,
определенного решением уполномоченного органа управления Биржи в качестве
месяца вступления в силу указанных изменений и дополнений.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
10. Для получения статуса маркет-мейкера участник торгов должен
представить на Биржу заявление на получение статуса маркет-мейкера по форме
согласно приложению 1, подписанное руководителем участника торгов и
скрепленное печатью участника торгов в случаях, когда использование печати
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.
11. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления участника
торгов на получение им статуса маркет-мейкера по каким-либо финансовым
инструментам Биржа принимает решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) статуса маркет-мейкера по финансовым инструментам и
направляет данному участнику торгов уведомление о предоставлении ему
статуса маркет-мейкера по финансовым инструментам (мотивированный отказ в
предоставлении указанного статуса).
Решение о предоставлении статуса маркет-мейкера принимается
Председателем Правления Биржи и оформляется приказом.
Статус маркет-мейкера предоставляется участнику торгов с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия соответствующего решения.
12. Биржа вправе отказать участнику торгов в предоставлении статуса
маркет-мейкера по каким-либо финансовым инструментам в случаях:
12.1. нарушения или неисполнения участником торгов требований
локальных правовых актов Биржи, определяющих порядок допуска к торгам,
проведения торгов, осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам, за
12 месяцев, предшествовавших подаче участником торгов заявления о
предоставлении статуса маркет-мейкера;
12.2. несоблюдения участником торгов условий договоров, регулирующих
взаимоотношения участника торгов и Биржи;
12.3. нарушения участником торгов порядка и сроков перечисления Бирже
взносов, сборов и иных платежей, установленных уполномоченным органом
управления Биржи;
12.4. систематического (2 и более раза в течение 6 месяцев) неисполнения
участником торгов обязанностей маркет-мейкера по каким-либо финансовым
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инструментам валютного рынка;
12.5. наличия причин, которые делают невозможным выполнение данным
участником торгов обязанностей маркет-мейкера.
13. В случае если участник торгов утратил статус маркет-мейкера по
какому-либо финансовому инструменту валютного рынка по решению
Председателя Правления Биржи (в том числе по причине добровольного отказа
от указанного статуса), новое заявление данного участника торгов на получение
статуса маркет-мейкера по указанному финансовому инструменту
рассматривается Биржей не ранее чем по истечении 30 торговых дней со дня
принятия соответствующего решения.
14. Информация о предоставлении участнику торгов статуса маркетмейкера по каким-либо финансовым инструментам размещается на официальном
Интернет-сайте Биржи.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК УТРАТЫ СТАТУСА МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
15. Участник торгов может утратить статус маркет-мейкера по решению
Биржи в случаях:
15.1. изменения законодательства Республики Беларусь и (или) локальных
правовых актов Биржи, которые делают невозможным дальнейшее выполнение
функций маркет-мейкера;
15.2. нарушения или неисполнения участником торгов требований
локальных правовых актов Биржи, определяющих порядок допуска к торгам,
проведения торгов, осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам;
15.3. нарушения участником торгов порядка и сроков перечисления Бирже
взносов, сборов и иных платежей, установленных уполномоченным органом
управления Биржи;
15.4. систематического (2 и более раза в течение 6 месяцев) неисполнения
данным участником торгов его обязанностей маркет-мейкера по какому-либо
финансовому инструменту валютного рынка за отчетный период;
15.5. приостановления торгов по финансовому инструменту на срок более
60 календарных дней.
16. Участник торгов вправе добровольно отказаться от статуса маркетмейкера по каким-либо финансовым инструментам:
если непрерывный срок его деятельности в качестве маркет-мейкера по
указанным финансовым инструментам составляет не менее 20 торговых дней с
даты предоставления данному участнику торгов статуса маркет-мейкера по этим
финансовым инструментам;
до истечения вышеуказанного срока, если Биржей внесены изменения
и (или) дополнения в настоящее Положение и (или) иные локальные правовые
акты Биржи, которые направлены на изменение требований к маркет-мейкерам
или установленных для маркет-мейкеров биржевых и (или) клиринговых сборов.
17. Для добровольного отказа от статуса маркет-мейкера участник торгов
представляет на Биржу заявление произвольной формы об отказе от статуса
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маркет-мейкера, подписанное руководителем участника торгов и скрепленное
печатью участника торгов в случаях, когда использование печати предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь, с указанием спецификаций
и программ по финансовым инструментам, по которым участник торгов
отказывается от статуса маркет-мейкера.
18. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления участника
торгов об отказе от статуса маркет-мейкера по каким-либо финансовым
инструментам Биржа принимает решение об утрате им статуса маркет-мейкера
по этим финансовым инструментам по причине добровольного отказа от
указанного статуса.
19. Решение об утрате статуса маркет-мейкера (в том числе по причине
добровольного отказа от этого статуса) принимается Председателем Правления
Биржи, оформляется приказом и содержит информацию о дате, начиная с которой
участник торгов освобождается от исполнения обязанностей маркет-мейкера.
20. Не позднее даты, начиная с которой участник торгов утрачивает статус
маркет-мейкера по каким-либо финансовым инструментам, Биржа направляет
данному участнику торгов уведомление об утрате им статуса маркет-мейкера по
этим финансовым инструментам (в том числе по причине добровольного отказа
от указанного статуса).
21. Информация об утрате участником торгов статуса маркет-мейкера по
каким-либо финансовым инструментам размещается на официальном Интернетсайте Биржи.
ГЛАВА 4
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
22. При выполнении обязанностей маркет-мейкера участник торгов может
совершать сделки от своего имени и за свой счет либо от своего имени и за счет
клиента.
23. Для выполнения обязанностей маркет-мейкера участнику торгов
необходимо:
23.1. подавать заявки, адресованные всем участникам торгов;
23.2. в ходе торговой сессии подавать в торговую систему как минимум
одну заявку на покупку и как минимум одну заявку на продажу финансового
инструмента (далее – двустороннюю котировку);
23.3. поддерживать в ходе торговой сессии минимально допустимый
суммарный объем двусторонних котировок по финансовому инструменту,
соответствующий параметрам выбранной участником торгов спецификации и
программы.
Минимально допустимый суммарный объем заявок на покупку (продажу)
по финансовому инструменту рассчитывается по формуле:
𝑉min_пок(прод) = ∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖_пок(прод) ,
где
𝑉min_пок(прод) – минимально допустимый суммарный объем заявок на
покупку (продажу) в валюте лота;
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𝑉𝑖_пок(прод) – объем заявки маркет-мейкера в валюте лота на покупку
(продажу), находящейся в очереди заявок, начиная с заявки с наибольшим
(наименьшим) обменным курсом;
𝑛 – минимальное количество заявок маркет-мейкера, при котором
выполняется неравенство:
𝑉min_пок(прод) ≥ 𝑁,
где
N – значение параметра, указанное в соответствующей программе маркетмейкера по финансовому инструменту и устанавливающее минимально
допустимый суммарный объем двусторонних котировок по финансовому
инструменту в валюте лота;
23.4. устанавливать и поддерживать в ходе торговой сессии спрэд
двусторонней котировки по финансовому инструменту на уровне, не
превышающем значения, установленного соответствующей программой
спецификации по данному финансовому инструменту.
Спрэд двусторонней котировки рассчитывается по формуле:
𝑆дк =

|𝐾max _ пр − 𝐾min_пок |
× 100%,
𝐾min_пок

где
𝑆дк – спрэд двусторонних котировок;
𝐾max_пр – максимальный обменный курс в заявках маркет-мейкера на
продажу финансового инструмента, входящих в минимально допустимый
суммарный объем его двусторонних котировок;
𝐾min_пок – минимальный обменный курс в заявках маркет-мейкера на
покупку финансового инструмента, входящих в минимально допустимый
суммарный объем его двусторонних котировок;
23.5. соблюдать суммарную продолжительность временных интервалов в
ходе торговой сессии по поддержанию двусторонних котировок по финансовому
инструменту, установленную спецификацией по данному финансовому
инструменту и выбранной участником торгов программой;
23.6. исполнять свои обязанности по финансовому инструменту не менее
установленного спецификацией и выбранной участником торгов программой
количества торговых дней.
24. Если маркет-мейкер в ходе торговой сессии по финансовому
инструменту
выполнил
установленный
программой
маркет-мейкера
минимальный совокупный объем сделок, совершенных на основании заявок
маркет-мейкера, он имеет право не выполнять обязанности по поддержанию
двусторонних котировок по финансовому инструменту.
25. Если в какой-либо торговый день торги по финансовому
инструменту, указанному в спецификации, не проводятся, выполнение
участником торгов обязанностей маркет-мейкера по финансовому инструменту
в данный торговый день не осуществляется.
26. В случае прекращения (приостановления) торгов по финансовому
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инструменту исполнение маркет-мейкером обязанностей в соответствии с
выбранной программой спецификации по этому финансовому инструменту, а
также применение ставок биржевого сбора, предусмотренных для маркетмейкеров, не осуществляется с даты прекращения (приостановления) торгов по
финансовому инструменту.
27. В случае возобновления торгов по финансовому инструменту до
истечения 60 календарных дней с даты их прекращения (приостановления)
маркет-мейкер продолжает исполнять обязанности, предусмотренные выбранной
им программой.
Применение в отношении сделок, заключенных маркет-мейкером по
указанному
финансовому
инструменту,
ставок
биржевого
сбора,
предусмотренных для маркет-мейкеров, осуществляется с даты возобновления
торгов по финансовому инструменту и сохраняется до конца отчетного периода.
28. Биржа информирует маркет-мейкера об исполнении (неисполнении)
им обязанностей по каждой из выбранных им программ спецификаций путем
направления отчета, форма которого приведена в приложении 2, в день
окончания отчетного периода.
Отчет подписывается уполномоченным лицом Биржи с использованием
СЭД. В случае невозможности использования СЭД отчет выдается на бумажном
носителе в 2 экземплярах, которые подписываются уполномоченным лицом
Биржи, а также скрепляются печатью Биржи. Один экземпляр остается на Бирже,
второй – представляется участнику торгов посредством факсимильной связи с
досылкой оригинала в течение 3 рабочих дней.
29. Маркет-мейкер вправе изменить выбранную им программу по
финансовому инструменту. Для изменения программы маркет-мейкер
представляет на Биржу уведомление об изменении программы маркет-мейкера,
оформленное согласно приложению 3. Маркет-мейкер получает право
выполнять обязанности маркет-мейкера в соответствии с новой выбранной
программой с первого числа месяца, следующего за месяцем получения Биржей
уведомления об изменении программы маркет-мейкера.
30. Спецификации по финансовым инструментам, содержащие перечень
программ маркет-мейкеров, приведены в приложениях 4–9.
Управление развития и планирования бизнеса
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
23.07.2019
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Приложение 1
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

___________________№________________
На №______________от________________

Председателю Правления
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение статуса маркет-мейкера
Настоящим просим рассмотреть вопрос о получении (полное наименование
участника торгов) статуса маркет-мейкера по финансовым инструментам в
соответствии со следующими спецификациями:
№
п/п

Наименование
спецификации

программы

2

Принимаем на себя обязательство соблюдать требования Положения о
маркет-мейкерах валютного рынка в ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», а также параметры и условия, необходимые для исполнения
обязанностей маркет-мейкера в соответствии с выбранными спецификациями и
программами.
По всем вопросам, связанным с данным заявлением, просим
связываться с:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного (-ных) исполнителя (-ей) и способы связи: тел., факс, эл. почта)

___________________
должность руководителя

2

_______________
подпись руководителя

Для каждой спецификации можно указать не более одной программы.

Ф.И.О. руководителя
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Приложение 2
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ОТЧЕТ
об исполнении/неисполнении обязанностей маркет-мейкера
с «__» по «__» _______ 20__г.
_____________________________________________________________________
(полное наименование участника торгов)

согласно программе ______________________спецификации маркет-мейкера по
(№ программы)

финансовому инструменту _____________________________________________
(наименование финансового инструмента)

Дата
торгов

Период времени исполнения
обязанностей маркетмейкером (в процентах)

Совокупный объем сделок,
заключенных маркет-мейкером
(единиц валюты)

Маркет-мейкер выполнял обязанности в соответствии с программой ______
(№ программы)

спецификации в течение ___ дней, что составило __% от торговых дней
отчетного периода.
Обязанности по спецификации исполнены (не исполнены).

______________________________
(уполномоченное лицо Биржи)

3

______________

__________

(подпись)

(Ф.И.О.)3

Ф.И.О. указывается в случае подписания отчета на бумажном носителе.
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Приложение 3
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
УВЕДОМЛЕНИЕ4
об изменении программ маркет-мейкера
Настоящим уведомляем об изменении программ, в соответствии с
которыми
_________________________________________________________
(полное наименование участника торгов)

исполняет обязанности маркет-мейкера:
№
п/п

Наименование спецификации

Действующая
программа

___________________
должность руководителя

4

Новая программа

_______________
подпись руководителя

Представляется на бланке участника торгов.

Ф.И.О. руководителя
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Приложение 4
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по финансовому
инструменту USD/BYN_TOD
1.
мейкера:

Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-

№
Параметры спецификации
Программа 1 Программа 2
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
150 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,070000
0,090000
1.3. минимальный
совокупный
объем
сделок, заключенных маркет-мейкером
в ходе торговой сессии каждого
2 000 000
торгового дня отчетного периода на
основании заявок маркет-мейкера, ед.
вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе торговой
сессии, в течение которых маркетмейкер должен выполнять свои
60
75
обязанности
по
поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода, %5
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение
которых
маркет-мейкер
70
80
должен исполнять свои обязанности по
финансовому инструменту, %6
1.6. отчетный период
календарный календарный
месяц
месяц

Программа 3
200 000
0,100000

2 500 000

85

80
календарный
месяц

2.
Прочие условия:
2.1. маркет-мейкер считается исполнившим в течение торговой сессии
обязанности по финансовому инструменту, если при одновременном
соблюдении параметров, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2, им выполнены:
либо параметр, определенный подпунктом 1.3 (за исключением
программы 1);
либо параметр, определенный подпунктом 1.4;
От фактической продолжительности торговой сессии без учета времени перерывов.
От количества торговых дней отчетного периода по финансовому инструменту с округлением до целого
числа в меньшую сторону.
5
6

11

2.2. в случае нарушения параметра, указанного в подпункте 1.5,
обязанности маркет-мейкера по финансовому инструменту за отчетный период
считаются неисполненными;
2.3. размер ставки биржевого сбора, подлежащего уплате маркетмейкером, устанавливается уполномоченным органом управления Биржи
отдельно для каждой программы маркет-мейкера, определенной в настоящей
спецификации;
2.4. в отношении сделок с финансовым инструментом USD/BYN_TOD,
заключенных участником торгов, выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, ставка биржевого сбора, предусмотренная для маркетмейкеров, применяется в следующем отчетном периоде;
2.5. в отношении сделок с финансовым инструментом USD/BYN_TOD,
заключенных участником торгов, не выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, в следующем отчетном периоде применяется ставка
биржевого сбора, установленная уполномоченным органом управления Биржи
для участников торгов, не являющихся маркет-мейкерами по указанному
финансовому инструменту.
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Приложение 5
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по финансовому
инструменту EUR/BYN_TOD
1.
мейкера:

Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-

№
Параметры спецификации
Программа 1 Программа 2
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
70 000
100 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,070000
0,090000
1.3. минимальный
совокупный
объем
сделок, заключенных маркет-мейкером
в ходе торговой сессии каждого
1 000 000
торгового дня отчетного периода на
основании заявок маркет-мейкера, ед.
вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе торговой
сессии, в течение которых маркетмейкер должен выполнять свои
60
75
обязанности
по
поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода, %7
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение
которых
маркет-мейкер
70
80
должен исполнять свои обязанности по
финансовому инструменту, %8
1.6. отчетный период
календарный календарный
месяц
месяц

Программа 3
150 000
0,100000

1 500 000

85

80
календарный
месяц

2.
Прочие условия:
2.1. маркет-мейкер считается исполнившим в течение торговой сессии
обязанности по финансовому инструменту, если при одновременном
соблюдении параметров, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2, им выполнены:
либо параметр, определенный подпунктом 1.3 (за исключением
программы 1);
либо параметр, определенный подпунктом 1.4;
От фактической продолжительности торговой сессии без учета времени перерывов.
От количества торговых дней отчетного периода по финансовому инструменту с округлением до целого
числа в меньшую сторону.
7
8
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2.2. в случае нарушения параметра, указанного в подпункте 1.5,
обязанности маркет-мейкера по финансовому инструменту за отчетный период
считаются неисполненными;
2.3. размер ставки биржевого сбора, подлежащего уплате маркетмейкером, устанавливается уполномоченным органом управления Биржи
отдельно для каждой программы маркет-мейкера, определенной в настоящей
спецификации;
2.4. в отношении сделок с финансовым инструментом EUR/BYN_TOD,
заключенных участником торгов, выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, ставка биржевого сбора, предусмотренная для маркетмейкеров, применяется в следующем отчетном периоде;
2.5. в отношении сделок с финансовым инструментом EUR/BYN_TOD,
заключенных участником торгов, не выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, в следующем отчетном периоде применяется ставка
биржевого сбора, установленная уполномоченным органом управления Биржи
для участников торгов, не являющихся маркет-мейкерами по указанному
финансовому инструменту.
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Приложение 6
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по финансовому
инструменту RUB/BYN_TOD
1.
мейкера:

Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-

№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
4 000 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,070000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок маркетмейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных
интервалов
в
ходе
торговой сессии, в течение которых
маркет-мейкер должен выполнять
60
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода, %9
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение
которых
маркет-мейкер
70
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %10
1.6. отчетный период
календарный
месяц

Программа 2

Программа 3

6 000 000

12 000 000

0,090000

0,100000

70 000 000

100 000 000

75

85

80

80

календарный
месяц

календарный
месяц

2.
Прочие условия:
2.1. маркет-мейкер считается исполнившим в течение торговой сессии
обязанности по финансовому инструменту, если при одновременном
соблюдении параметров, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2, им выполнены:
либо параметр, определенный подпунктом 1.3 (за исключением
программы 1);
либо параметр, определенный подпунктом 1.4;
От фактической продолжительности торговой сессии без учета времени перерывов.
От количества торговых дней отчетного периода по финансовому инструменту с округлением до
целого числа в меньшую сторону.
9

10

15

2.2. в случае нарушения параметра, указанного в подпункте 1.5,
обязанности маркет-мейкера по финансовому инструменту за отчетный период
считаются неисполненными;
2.3. размер ставки биржевого сбора, подлежащего уплате маркетмейкером, устанавливается уполномоченным органом управления Биржи
отдельно для каждой программы маркет-мейкера, определенной в настоящей
спецификации;
2.4. в отношении сделок с финансовым инструментом RUB/BYN_TOD,
заключенных участником торгов, выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, ставка биржевого сбора, предусмотренная для маркетмейкеров, применяется в следующем отчетном периоде;
2.5. в отношении сделок с финансовым инструментом RUB/BYN_TOD,
заключенных участником торгов, не выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, в следующем отчетном периоде применяется ставка
биржевого сбора, установленная уполномоченным органом управления Биржи
для участников торгов, не являющихся маркет-мейкерами по указанному
финансовому инструменту.
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Приложение 7
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по финансовому
инструменту EUR/USD_TOD
1.
мейкера:

Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-

№
Параметры спецификации
Программа 1 Программа 2
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
150 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
0,150000
1.3. минимальный
совокупный
объем
сделок, заключенных маркет-мейкером
в ходе торговой сессии каждого
2 000 000
торгового дня отчетного периода на
основании заявок маркет-мейкера, ед.
вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе торговой
сессии, в течение которых маркетмейкер должен выполнять свои
50
55
обязанности
по
поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода, %11
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение
которых
маркет-мейкер
50
60
должен исполнять свои обязанности по
финансовому инструменту, %12
1.6. отчетный период
календарный календарный
месяц
месяц

Программа 3
200 000
0,250000

3 000 000

60

70
календарный
месяц

2.
Прочие условия:
2.1. маркет-мейкер считается исполнившим в течение торговой сессии
обязанности по финансовому инструменту, если при одновременном
соблюдении параметров, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2, им выполнены:
либо параметр, определенный подпунктом 1.3 (за исключением
программы 1);
либо параметр, определенный подпунктом 1.4;
От фактической продолжительности торговой сессии без учета времени перерывов.
От количества торговых дней отчетного периода по финансовому инструменту с округлением до
целого числа в меньшую сторону
11
12
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2.2. в случае нарушения параметра, указанного в подпункте 1.5,
обязанности маркет-мейкера по финансовому инструменту за отчетный период
считаются неисполненными;
2.3. размер ставки биржевого сбора, подлежащего уплате маркетмейкером, устанавливается уполномоченным органом управления Биржи
отдельно для каждой программы маркет-мейкера, определенной в настоящей
спецификации;
2.4. в отношении сделок с финансовым инструментом EUR/USD_TOD,
заключенных участником торгов, выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, ставка биржевого сбора, предусмотренная для маркетмейкеров, применяется в следующем отчетном периоде;
2.5. в отношении сделок с финансовым инструментом EUR/USD_TOD,
заключенных участником торгов, не выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, в следующем отчетном периоде применяется ставка
биржевого сбора, установленная уполномоченным органом управления Биржи
для участников торгов, не являющихся маркет-мейкерами по указанному
финансовому инструменту.
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Приложение 8
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по финансовому
инструменту USD/RUB_TOD
1.
мейкера:

Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-

№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок маркетмейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных
интервалов
в
ходе
торговой сессии, в течение которых
маркет-мейкер должен выполнять
50
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода, %13
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение
которых
маркет-мейкер
50
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %14
1.6. отчетный период
календарный
месяц

Программа 2

Программа 3

150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц

2.
Прочие условия:
2.1. маркет-мейкер считается исполнившим в течение торговой сессии
обязанности по финансовому инструменту, если при одновременном
соблюдении параметров, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2, им выполнены:
либо параметр, определенный подпунктом 1.3 (за исключением
программы 1);
либо параметр, определенный подпунктом 1.4;
От фактической продолжительности торговой сессии без учета времени перерывов.
От количества торговых дней отчетного периода по финансовому инструменту с округлением до
целого числа в меньшую сторону.
13
14
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2.2. в случае нарушения параметра, указанного в подпункте 1.5,
обязанности маркет-мейкера по финансовому инструменту за отчетный период
считаются неисполненными;
2.3. размер ставки биржевого сбора, подлежащего уплате маркетмейкером, устанавливается уполномоченным органом управления Биржи
отдельно для каждой программы маркет-мейкера, определенной в настоящей
спецификации;
2.4. в отношении сделок с финансовым инструментом USD/RUB_TOD,
заключенных участником торгов, выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, ставка биржевого сбора, предусмотренная для маркетмейкеров, применяется в следующем отчетном периоде;
2.5. в отношении сделок с финансовым инструментом USD/RUB_TOD,
заключенных участником торгов, не выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, в следующем отчетном периоде применяется ставка
биржевого сбора, установленная уполномоченным органом управления Биржи
для участников торгов, не являющихся маркет-мейкерами по указанному
финансовому инструменту.
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Приложение 9
к Положению о маркетмейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
маркет-мейкера по финансовому
инструменту EUR/RUB_TOD
1.
мейкера:

Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-

№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок, заключенных маркет-мейкером
в ходе торговой сессии каждого
торгового дня отчетного периода на
основании заявок маркет-мейкера, ед.
вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе торговой
сессии, в течение которых маркетмейкер должен выполнять свои
50
обязанности
по
поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода, %15
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение
которых
маркет-мейкер
50
должен исполнять свои обязанности по
финансовому инструменту, %16
1.6. отчетный период
календарный
месяц

Программа 2

Программа 3

150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц

2.
Прочие условия:
2.1. маркет-мейкер считается исполнившим в течение торговой сессии
обязанности по финансовому инструменту, если при одновременном
соблюдении параметров, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2, им выполнены:
либо параметр, определенный подпунктом 1.3 (за исключением
программы 1);
либо параметр, определенный подпунктом 1.4;
От фактической продолжительности торговой сессии без учета времени перерывов.
От количества торговых дней отчетного периода по финансовому инструменту с округлением до
целого числа в меньшую сторону.
15
16
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2.2. в случае нарушения параметра, указанного в подпункте 1.5,
обязанности маркет-мейкера по финансовому инструменту за отчетный период
считаются неисполненными;
2.3. размер ставки биржевого сбора, подлежащего уплате маркетмейкером, устанавливается уполномоченным органом управления Биржи
отдельно для каждой программы маркет-мейкера, определенной в настоящей
спецификации;
2.4. в отношении сделок с финансовым инструментом EUR/RUB_TOD,
заключенных участником торгов, выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, ставка биржевого сбора, предусмотренная для маркетмейкеров, применяется в следующем отчетном периоде;
2.5. в отношении сделок с финансовым инструментом EUR/RUB_TOD,
заключенных участником торгов, не выполнившим в течение отчетного периода
обязанности маркет-мейкера в соответствии с настоящей спецификацией и
выбранной программой, в следующем отчетном периоде применяется ставка
биржевого сбора, установленная уполномоченным органом управления Биржи
для участников торгов, не являющихся маркет-мейкерами по указанному
финансовому инструменту.
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Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
(ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
06.11.2019 № 67

ИЗМЕНЕНИЯ
в ПОЛОЖЕНИЕ о маркет-мейкерах
валютного
рынка
в
ОАО
«Белорусская
валютнофондовая биржа»
Внести в Положение о маркет-мейкерах валютного рынка в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Положение о маркетмейкерах),
утвержденное
решением
Правления
от
31.03.2016
№ 42 (в редакции, утвержденной протоколом заседания Правления
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 01.08.2019 № 50), следующие
изменения:
1.
пункт 1 приложения 7 «СПЕЦИФИКАЦИЯ маркет-мейкера по
финансовому инструменту EUR/USD_TOD» изложить в следующей редакции:
«1. Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-мейкера:
№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок маркетмейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе
торговой сессии, в течение которых
маркет-мейкер должен выполнять
50
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода,
%10
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение которых маркет-мейкер
50
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %11
1.6. отчетный период
календарный
месяц

»;

Программа 2

Программа 3

150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц
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2.
пункт 1 приложения 8 «СПЕЦИФИКАЦИЯ маркет-мейкера по
финансовому инструменту USD/RUB_TOD» изложить в следующей редакции:
«1. Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-мейкера:
№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок маркетмейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе
торговой сессии, в течение которых
маркет-мейкер должен выполнять
50
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый
торговый день отчетного периода,
%12
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение которых маркет-мейкер
50
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %13
1.6. отчетный период
календарный
месяц

Программа 2

Программа 3

150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц

»;
3.
пункт 1 приложения 9 «СПЕЦИФИКАЦИЯ маркет-мейкера по
финансовому инструменту EUR/RUB_TOD» изложить в следующей редакции:
«1. Параметры спецификации для выполнения обязанностей маркет-мейкера:
№
Параметры спецификации
Программа 1
1.1. минимально допустимый суммарный
объем двусторонних котировок, ед.
100 000
вал. лота
1.2. спрэд двусторонней котировки, %
0,100000
1.3. минимальный совокупный объем
сделок,
заключенных
маркетмейкером в ходе торговой сессии
каждого торгового дня отчетного
периода на основании заявок маркетмейкера, ед. вал. лота
1.4. суммарная
продолжительность
временных интервалов в ходе
торговой сессии, в течение которых
50
маркет-мейкер должен выполнять
свои обязанности по поддержанию
двусторонних котировок в каждый

Программа 2

Программа 3

150 000

200 000

0,150000

0,250000

2 000 000

3 000 000

55

60
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торговый день отчетного периода,
%14
1.5. минимально допустимое количество
торговых дней отчетного периода, в
течение которых маркет-мейкер
должен исполнять свои обязанности
по финансовому инструменту, %15
1.6. отчетный период

50

60

70

календарный
месяц

календарный
месяц

календарный
месяц

».
Управление развития и планирования бизнеса
Изменения в Положение о маркет-мейкерах вступают в силу с 01.12.2019
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
31.10.2019

