13 мая 2015 г.

№

293

О переходе к режиму непрерывного
двойного аукциона на торгах,
проводимых открытым акционерным
обществом ”Белорусская валютнофондовая биржа“
На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального
банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, в редакции Указа
Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 285 Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить с 1 июня 2015 г. переход к режиму непрерывного
двойного аукциона на торгах иностранными валютами, проводимых
открытым акционерным обществом ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“, в соответствии с выработанными общими подходами к
функционированию внутреннего валютного рынка Республики Беларусь
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному управлению международных операций в срок до 1 июня
2015 г. внести на рассмотрение Правления Национального банка
Республики Беларусь проект постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь ”О внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 августа
2001 г. № 208“.
3. Признать
утратившим
силу
постановление
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 26 января 2015 г. № 29 ”Об
отдельных вопросах функционирования банков“.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Беларусь
13.05.2015 № 293
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
к функционированию внутреннего валютного рынка
Республики Беларусь при переходе к режиму
непрерывного
двойного
аукциона
на
торгах,
проводимых открытым акционерным обществом
”Белорусская валютно-фондовая биржа“
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Субъекты хозяйствования совершают операции покупки-продажи
иностранной валюты только с банками по предлагаемым банками курсам.
Возможность подачи субъектами хозяйствования заявок на покупку (продажу)
иностранной валюты на биржевом валютном рынке отсутствует. Субъектам
хозяйствования доступен только внебиржевой валютный рынок.
На торгах, проводимых открытым акционерным обществом ”Белорусская
валютно-фондовая биржа“ (далее – ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“), сделки покупки (продажи) иностранной валюты осуществляются
банками от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и по
поручению клиентов только при осуществлении обязательной продажи
иностранной валюты.
Порядок и параметры проведения торгов в режиме непрерывного
двойного аукциона определяются операционным регламентом торгового дня
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“.
МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Обязательная продажа иностранной валюты на торгах, проводимых ОАО
”Белорусская валютно-фондовая биржа“, осуществляется банками по
поручению клиентов следующим образом:
банк принимает поручения клиентов на обязательную продажу
иностранной валюты и формирует из них одну или несколько заявок на
продажу иностранной валюты в ходе торговой сессии;
в случае если общая сумма по каждой иностранной валюте, подлежащей
обязательной продаже, не кратна лоту, установленному на биржевых торгах,
продажа остатка в сумме менее одного лота осуществляется банку,

обслуживающему счет, на который поступила выручка в иностранной валюте,
по средневзвешенному курсу, рассчитанному по сделкам, совершенным банком
при осуществлении обязательной продажи иностранной валюты на торгах в
день образования указанного остатка;
если после исполнения заявок в ходе торговой сессии в режиме
непрерывного двойного аукциона какая-либо часть заявок на продажу долларов
США, евро или российских рублей, подлежащих обязательной продаже, не
была исполнена, банк имеет право подать заявку на продажу в период закрытия
торговой сессии;
в период закрытия торговой сессии банками подаются заявки только в
рамках осуществления обязательной продажи иностранной валюты;
заявки на покупку иностранной валюты в период закрытия торговой
сессии подает только Национальный банк Республики Беларусь (далее –
Национальный банк);
расчеты банка с клиентами в рамках осуществления обязательной
продажи по соответствующей иностранной валюте по результатам торговой
сессии проходят по средневзвешенному курсу, рассчитанному по сделкам,
совершенным при осуществлении обязательной продажи иностранной валюты,
в том числе по сделкам, совершенным в период закрытия торговой сессии;
в случае если на биржевых торгах в режиме переговорных сделок
иностранная валюта не была продана, банк по договоренности с клиентом
может осуществить ее конверсию в другую иностранную валюту (доллар США,
евро, российский рубль).
УСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА
БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНОСТРАННЫМ
ВАЛЮТАМ
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным
валютам, торги по которым проходят на ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“ в режиме непрерывного двойного аукциона, устанавливается
Национальным банком по итогам торгов на основании информации о
средневзвешенном курсе по сделкам, заключенным по соответствующим
иностранным валютам, с учетом сделок, совершенных в период закрытия
торговой сессии.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к другим
иностранным валютам рассчитывается и устанавливается Национальным
банком на основе официального курса белорусского рубля по отношению к
доллару США и котировок данных валют к доллару США на международных
валютных рынках.
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА СО
СВОИМИ КЛИЕНТАМИ
Покупка (продажа) иностранной валюты у Министерства финансов
Республики Беларусь и государственного учреждения ”Агентство по

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических
лиц“ осуществляется на внебиржевом рынке по средневзвешенному курсу,
сложившемуся на торгах, проводимых ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“, на дату заключения сделки.

