Порядок и размеры взимания биржевых сборов по ценным бумагам, а
также иные платежи (пени, штрафы, неустойки)
1. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость), независимо от режима торгов и вида сделки, взимаемый при
заключении сделки, составляет:
по сделкам с акциями открытых акционерных обществ (далее – акции),
допущенными к размещению, – 0,001% от суммы сделки;
по сделкам с акциями, допущенными к обращению с включением в
котировальные листы, – 0,008% от суммы сделки;
по сделкам с акциями, допущенными к обращению с включением в
перечень внесписочных ценных бумаг, – 0,01% от суммы сделки.
2. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость) независимо от режима торгов и вида сделки, взимаемый при
заключении сделки в процессе размещения биржевых облигаций,
государственных эмиссионных ценных бумаг, номинированных в
белорусских рублях, государственных облигаций Республики Беларусь,
номинированных в иностранной валюте, облигаций Национального банка
Республики Беларусь, номинированных в белорусских рублях, облигаций
Национального банка Республики Беларусь, номинированных в
иностранной
валюте,
облигаций
местных
исполнительных
и
распорядительных органов Республики Беларусь, иных облигаций (далее –
облигации), составляет 0,001% от суммы сделки.
3. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость) независимо от режима торгов и уровня допуска облигаций к
обращению, взимаемый при заключении сделки в процессе обращения
облигаций, составляет:
по сделкам с облигациями (коды расчетов S-T0, S-T+n, NS) – 0,008%
от суммы сделки;
по сделкам с облигациями (код расчетов SREPO):
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4. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость) независимо от уровня допуска облигаций к обращению,
взимаемый с контрагентов Национального банка Республики Беларусь по
сделкам, заключаемым при проведении Национальным банком Республики
Беларусь в рамках денежно- кредитного регулирования аукционных
операций с облигациями в соответствии с нормативным правовым актом

Национального банка Республики Беларусь, составляет 0,0006% от суммы
сделки.
5. Биржевой независимо от режима торгов, уровня допуска ценных
бумаг к обращению (размещению) и вида сделки, взимаемый при
расторжении, изменении условий сделки по соглашению сторон, установлен
в размере, равном биржевому сбору, взимаемому при заключении
соответствующей сделки.
6. Биржевой сбор при заключении, расторжении, изменении условий
сделки по соглашению сторон взимается с участника-продавца и участникапокупателя ценных бумаг соответственно от суммы заключенной,
расторгаемой или измененной сделки (по сделкам с кодом расчетов SREPO
– от суммы первой части заключенной сделки, от суммы второй части
расторгаемой или измененной сделки).
7. Сумма биржевого сбора перечисляется участником-продавцом и
участником-покупателем на счет ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа», указанный в протоколе о результатах торгов, не позднее дня,
следующего за днем заключения, расторжения или изменения сделки, в
соответствии с Правилами торгов.
8. Сумма биржевого сбора в белорусских рублях, взимаемая с
участников при заключении сделки с ценными бумагами, номинированными
в валюте, отличной от белорусского рубля (ценными бумагами,
номинированными в белорусских рублях), по которой валюта платежа
отличается от белорусского рубля, а также при расторжении, изменении
условий такой сделки по соглашению сторон, рассчитывается исходя из
официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей
валюте платежа, установленного Национальным банком Республики
Беларусь на дату заключения (дату расторжения, дату изменения условий)
сделки.
9. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость) для участника-продавца и участника-покупателя, независимо от
режима торгов (вида аукциона), вида сделки, вида ценной бумаги, уровня
допуска ценной бумаги, по сделкам, совершаемым с использованием средств
республиканского и местных бюджетов, в размере 0,0001% от суммы сделки.
Порядок уплаты данного биржевого сбора соответствует порядку,
установленному для ценной бумаги, с которой совершена сделка с
использованием средств республиканского и местных бюджетов.
10. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость), взимаемый с маркет-мейкера по сделкам с ценными бумагами,
совершаемым маркет-мейкером в рамках исполнения своих функций, от
суммы сделки, в размере, равном ½ от размера биржевого сбора,
установленного для соответствующих ценных бумаг и соответствующего
вида сделок.
Порядок уплаты данного биржевого сбора соответствует порядку,
установленному для ценной бумаги, с которой маркет-мейкером совершена
сделка в рамках исполнения своих функций.

11. Неустойка за несоблюдение участником сроков и (или) размера
оплаты суммы биржевого сбора составляет 0,5% от суммы неисполненных
обязательств за каждый календарный день просрочки.
12. Неустойка (штраф) за неисполнение обязательств по сделке с
кодом расчетов SREPO (за исключением сделок с кодом расчетов SREPO с
государственными эмиссионными ценными бумагами, номинированными в
белорусских рублях, государственными облигациями Республики Беларусь,
номинированными в иностранной валюте, облигациями Национального
банка Республики Беларусь, номинированными в белорусских рублях,
облигациями Национального банка Республики Беларусь, номинированными
в иностранной валюте) с валютой платежа в белорусских рублях,
заключенной в соответствии с Правилами торгов, в части, касающейся
обратного выкупа или обратной продажи, повлекшее расторжение сделки по
вине одной из сторон, которую (который) обязан уплатить виновный
участник пострадавшему, соответствует размеру, эквивалентному ½ ставки
рефинансирования
Национального
банка
Республики
Беларусь
(установленной на момент расторжения), от суммы второй части сделки.
13. Неустойка (штраф) за неисполнение обязательств по сделке с
кодом расчетов SREPO с государственными эмиссионными ценными
бумагами, номинированными в белорусских рублях, государственными
облигациями Республики Беларусь, номинированными в иностранной
валюте, облигациями Национального банка Республики Беларусь,
номинированными в белорусских рублях, облигациями Национального
банка Республики Беларусь, номинированными в иностранной валюте, с
валютой платежа в белорусских рублях, заключенной в соответствии с
Правилами торгов, в части, касающейся обратного выкупа или обратной
продажи, повлекшее расторжение сделки по вине одной из сторон, которую
(который) обязан уплатить виновный участник пострадавшему,
соответствует размеру процентной ставки, рассчитанной по формуле
R×3/365 от суммы второй части сделки, где R – ставка рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, установленная на момент
расторжения, в процентах годовых.
14. Неустойка (штраф) за неисполнение обязательств по сделке с
кодом расчетов SREPO с валютой платежа, отличной от белорусского рубля,
заключенной в соответствии с Правилами торгов, в части, касающейся
обратного выкупа или обратной продажи, повлекшее расторжение сделки по
вине одной из сторон, которую (который) обязан уплатить виновный
участник пострадавшему, соответствует размеру, эквивалентному ¼ ставки
рефинансирования
Национального
банка
Республики
Беларусь,
установленной на момент расторжения, от суммы второй части сделки.
15. Неустойка (штраф) за неисполнение обязательств по сделке с
кодом расчетов SREPO с облигациями, номинированными в иностранной
валюте, с валютой платежа в белорусских рублях, заключенной в
соответствии с Правилами торгов, в части, касающейся обратного выкупа
или обратной продажи, повлекшее расторжение сделки по вине обеих

сторон, который обязаны уплатить участник-продавец и участникпокупатель в пользу ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
соответствует размеру, эквивалентному ½ ставки рефинансирования
Национального банка Республики Беларусь, установленной на момент
расторжения, от суммы второй части сделки.
16. Неустойка (штраф) за неисполнение обязательств по сделке с
кодом расчетов S-T+n с валютой платежа в белорусских рублях,
заключенной в соответствии с Правилами торгов, повлекшее расторжение
сделки по вине одной из сторон, заключенной в режиме «дискретный
аукцион» или «форвардные сделки», которую (который) обязан уплатить
виновный участник пострадавшему, соответствует размеру, эквивалентному
½ ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
установленной на момент расторжения, от суммы сделки.
17. Неустойка (штраф) за неисполнение обязательств по сделке с
кодом расчетов S-T+n с валютой платежа, отличной от белорусского рубля,
заключенной в соответствии с Правилами торгов, повлекшее расторжение
сделки по вине одной из сторон, заключенной в режиме «дискретный
аукцион» или «форвардные сделки», которую (который) обязан уплатить
виновный участник пострадавшему, соответствует размеру, эквивалентному
¼ ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
установленной на момент расторжения, от суммы сделки.
18. Пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из
сторон по сделке с кодом расчетов NS, заключенной в соответствии с
Правилами торгов в режиме «форвардные сделки», своих обязательств по
передаче (оплате) ценных бумаг, которую виновная сторона обязана
уплатить пострадавшей стороне, установлена в размере 0,5% от суммы
сделки за каждый календарный день просрочки.
19. Неустойка (штраф) за расторжение в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением одной из сторон по сделке с кодом расчетов NS,
заключенной в соответствии с Правилами торгов в режиме «форвардные
сделки», своих обязательств по передаче (оплате) ценных бумаг в течение 10
календарных дней со дня, когда соответствующее обязательство должно
было быть исполнено, который виновная сторона обязана уплатить
пострадавшей стороне сделки, установлен в размере, эквивалентном
двойной ставке рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь (установленной на момент расторжения), от суммы сделки.
20. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость) с участника-покупателя по сделкам, совершаемым в процессе
проведения Министерством финансов Республики Беларусь операций по
размещению
государственных
эмиссионных
ценных
бумаг,
номинированных в белорусских рублях, государственных облигаций
Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, (далее –
государственные облигации), проводимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства финансов Республики Беларусь,

составляет 0,001% от суммы сделки.
21. Биржевой сбор (без выделения сумм налога на добавленную
стоимость) с участника-продавца по сделкам, совершаемым в процессе
проведения Министерством финансов Республики Беларусь операций с
государственными облигациями (за исключением операций по размещению
государственных облигаций), проводимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства финансов Республики Беларусь,
составляет 0,008% от суммы сделки.
22. Биржевой сбор, взимаемый с каждой из сторон при расторжении
по соглашению сторон или при изменении по соглашению сторон условий
сделки, совершаемой в процессе проведения Министерством финансов
Республики Беларусь операций с государственными облигациями в
соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов
Республики Беларусь, соответствует размеру, равному биржевому сбору,
взимаемому соответственно с каждой из сторон, при заключении
соответствующей сделки.
23. Неустойка за несоблюдение сторонами сделки, совершаемой в
процессе проведения Министерством финансов Республики Беларусь
операций с государственными облигациями в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства финансов Республики Беларусь, сроков и
(или) размера оплаты суммы биржевого сбора составляет 0,5% от суммы
неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.
24. По сделкам, совершаемым в процессе проведения Министерством
финансов Республики Беларусь операций с государственными облигациями
всоответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов
Республики Беларусь:
биржевой сбор за заключение, расторжение или изменение условий
сделки по соглашению сторон взимается с Министерства финансов
Республики Беларусь и участника-покупателя (участника-продавца) от
суммы заключенной, расторгаемой или измененной сделки;
сумма биржевого сбора по результатам проведения Министерством
финансов Республики Беларусь операций с государственными облигациями
в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов
Республики Беларусь перечисляется контрагентами Министерства финансов
Республики Беларусь на счет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
не позднее дня, следующего за датой совершения сделок на основании
соответствующего протокола, предусмотренного нормативными правовыми
актами Министерства финансов Республики Беларусь;
сумма биржевого сбора в белорусских рублях, взимаемая с
Министерства финансов Республики Беларусь и участника-покупателя
(участника-продавца) при совершении сделок в процессе проведения
Министерством
финансов
Республики
Беларусь
операций
с
государственными облигациями, номинированными в иностранной валюте,
по которым валюта платежа отличается от белорусского рубля, а также при
расторжении, изменении условий такой сделки по соглашению сторон,

рассчитывается исходя из официального курса белорусского рубля по
отношению к соответствующей валюте платежа, установленного
Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения (дату
расторжения, дату изменения условий) сделки.
25. В случае если сумма биржевого сбора, подлежащая уплате,
составляет менее одной минимальной денежной единицы, используемой в
безналичном обороте Республики Беларусь (далее – минимальная денежная
единица), то указанная сумма подлежит округлению до размера
минимальной денежной единицы.

