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Новый порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг

3 октября 2016 года вступило в силу Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от
13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг» (далее – Постановление), которое
определяет новый порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Кто должен раскрывать информацию?
Обязанность по раскрытию информации предусмотрена для: (i) эмитентов-нерезидентов,
эмиссионные ценные бумаги которых допущены к размещению и (или) обращению на территории
Республики Беларусь; (ii) белорусских эмитентов ценных бумаг (за исключением Национального банка,
Министерства финансов Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов);
(iii) профессиональных участников рынка ценных бумаг; (iv) лиц, ставших владельцами 5 и более
процентов простых акций одного эмитента от общего количества эмитированных им простых акций.
Какую информацию нужно раскрывать?
Подлежит раскрытию следующая информация:
(i) периодическая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
(ii) оперативная информация, в том числе информация о существенных фактах. Существенными
фактами являются, например, совершение эмитентом крупной сделки, сделки с заинтересованностью
аффилированных лиц или сделки с 5 и более процентов простых акций собственной эмиссии,
реорганизация (ликвидация) эмитента, выплата дивидендов по акциям (облигациям) и другие сведения.
Каков порядок раскрытия информации?
1. а) Белорусские акционерные общества направляют периодическую отчетность Министерству
финансов Республики Беларусь по областям (г. Минску) по территориальной принадлежности, а
профучастники и эмитенты облигаций – в Департамент по ценным бумагам в установленные
законодательством сроки.
б) Кроме того, вышеуказанные лица (за исключением закрытых акционерных обществ) должны
раскрывать свои годовые отчеты путем размещения информации в установленной форме на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг http://www.portal.gov.by, а также в печатных СМИ или на
своем официальном сайте (при наличии) или на официальном сайте центрального депозитария
http://www.centraldepo.by/).
в) Эмитенты-нерезиденты раскрывают свои годовые отчеты на русском или белорусском языке
(верность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально) не позднее 30
календарных дней с даты их утверждения или раскрытия в соответствии с законодательством
иностранного государства, являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента либо местом
регистрации его эмиссионных ценных бумаг, а если эмитентом является международная организация – в
соответствии с его учредительными или внутренними документами. Данная информация размещается на
едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг http://www.portal.gov.by и на официальном сайте
организатора торговли ценными бумагами, допустившего их к торгам.
2. Порядок раскрытия и содержание оперативной информации зависит от ее вида. Например,
информация о совершении крупной сделки или сделки с заинтересованностью аффилированных лиц
раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о ее совершении. Информация о
сделках, объем каждой из которых составил 5 и более процентов простых акций, - не позднее пяти
рабочих дней с даты зачисления акций на счет «депо» акционерного общества (либо списания акций со
счета «депо»). Информация о выплате дивидендов по акциям – не позднее двух рабочих дней с даты
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Информация о сокращении
количества акций – не позднее пяти рабочих дней c даты получения акционерным обществом письма
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Департамента по ценным бумагам или территориального органа по ценным бумагам о внесении
изменений в Государственный реестр ценных бумаг.
По общему правилу, оперативная информация раскрывается путем ее размещения на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг http://www.portal.gov.by, а также путем опубликования в
печатных СМИ или размещения на официальном сайте эмитента ценных бумаг или профучастника (при
наличии) либо на официальном сайте центрального депозитария http://www.centraldepo.by/). Кроме того,
в компетентный орган (Департамент по ценным бумагам или территориальный орган по ценным бумагам
или организатору торговли ценными бумагами направляется информационное сообщение.
Эмитент-нерезидент раскрывает оперативную информацию на русском или белорусском языке
(подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально) не позднее
тридцати календарных дней с даты ее утверждения или раскрытия в соответствии с законодательством
иностранного государства, являющегося местом учреждения эмитента-нерезидента. Состав и объем
такой информации определяется законодательством иностранного государства. Эмитенты-нерезиденты
размещают
информацию
на
едином
информационном
ресурсе
рынка
ценных
бумаг
http://www.portal.gov.by и на официальном сайте организатора торговли, допустившего эмиссионные
ценные бумаги к торгам, а также направляют сообщение в Департамент по ценным бумагам.
Таким образом, в каждом конкретном случае при совершении сделок и иных юридически
значимых действий белорусским и иностранным эмитентам ценных бумаг необходимо
проверять, возникает ли у них обязанность по раскрытию информации, и если да – в каком
порядке и объеме.
Обращаем Ваше внимание, что раскрывать информацию может не только сам участник рынка ценных
бумаг, но и депозитарий, брокер или доверительный управляющий, с которым таким участником
заключен соответствующий договор.
bnt attorneys-at-law – это международная юридическая фирма с офисами в 10 странах
Центральной и Восточной Европы.
Мы будем рады проконсультировать Вас по порядку раскрытия информации в отношении Вашей
компании, а также по иным юридическим вопросам.
Контакты:
Оксана Белова, LL.M.
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(Стокгольм)

valeria.kazlovich@bnt.eu

oksana.belova@bnt.eu

Дипломированный юрист

Аттестованный юрист

+375 17 203 94 55

+375 17 203 94 55
bnt legal & tax | Minsk

bnt legal & tax | Minsk

БРАТИСЛАВА

БУДАПЕШТ

МИНСК

НЮРНБЕРГ

ПРАГА

РИГА

СОФИЯ

ТАЛЛИН

ВИЛЬНЮС

ВАРШАВА

