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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 февраля 2016 г. № 65

О минимальном размере обеспечительного капитала,
порядке его формирования, пополнения
и использования, требованиях к режиму
функционирования текущего (расчетного) банковского
счета со специальным режимом функционирования
для формирования и использования
обеспечительного капитала
На основании абзаца седьмого пункта 10, абзацев четвертого и шестнадцатого
пункта 17 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об
осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить минимальный размер обеспечительного капитала – 50 процентов
маржинального обеспечения*.
______________________________
* Для целей настоящего постановления к обеспечительному капиталу и маржинальному обеспечению
относятся денежные средства, указанные соответственно в части одиннадцатой пункта 4 и части третьей
пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности
на внебиржевом рынке Форекс» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.06.2015, 1/15836).

2. Установить, что:
2.1. обеспечительный капитал формируется и пополняется форекс-компанией**,
Национальным форекс-центром за счет денежных средств в иностранной валюте,
внесенных клиентами*** в качестве маржинального обеспечения, и размещается на
текущих (расчетных) банковских счетах со специальным режимом функционирования
форекс-компании, Национального форекс-центра (далее – специальные счета), открытых
не менее чем в двух банках или небанковских кредитно-финансовых организациях
Республики Беларусь;
______________________________
** Для целей настоящего постановления к форекс-компаниям относятся юридические лица,
указанные в абзаце втором части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г.
№ 231.
*** Для целей настоящего постановления к клиентам относятся юридические и физические лица,
заключившие соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами с форекс-компанией, а также форекс-компании, банки, небанковские кредитно-финансовые
организации, осуществляющие вывод совокупной открытой позиции своих клиентов (суммы открытых
позиций клиентов) по отдельному базовому активу на Национальный форекс-центр.

2.2. специальные счета открываются на основании договоров специального счета,
заключаемых между форекс-компанией или Национальным форекс-центром и банком или
небанковской кредитно-финансовой организацией Республики Беларусь, в которых
устанавливается режим функционирования специального счета с учетом требований,
предусмотренных частями первой и второй пункта 12 Указа Президента Республики
Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 и настоящим постановлением;
2.3. на специальных счетах размещаются исключительно денежные средства,
перечисляемые в целях формирования и пополнения обеспечительного капитала;
2.4. определение необходимости пополнения обеспечительного капитала до его
минимального размера осуществляется форекс-компанией, Национальным форексцентром по состоянию на 12 часов каждого рабочего дня.
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В случае выявления необходимости пополнения обеспечительного капитала
перечисление денежных средств на специальные счета производится форекс-компанией,
Национальным форекс-центром в течение дня выявления такой необходимости;
2.5. форекс-компания,
Национальный
форекс-центр
могут
использовать
обеспечительный капитал в следующем порядке, за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 2.6 настоящего пункта:
в сумме минимального размера, установленного пунктом 1 настоящего
постановления, – на расчеты с клиентами по возврату маржинального обеспечения. При
этом за счет обеспечительного капитала может быть исполнено не более 50 процентов
суммы обязательств форекс-компании, Национального форекс-центра перед каждым
клиентом, обратившимся за возвратом маржинального обеспечения;
в сумме превышения обеспечительного капитала над его минимальным размером, но
не более 5 процентов обеспечительного капитала по состоянию на 12 часов последнего
дня рабочей недели – на пополнение не чаще одного раза в неделю своих текущих
(расчетных) банковских счетов, открытых в банках или небанковских кредитнофинансовых организациях Республики Беларусь;
2.6. в случае возбуждения дела о признании форекс-компании экономически
несостоятельной (банкротом) использование обеспечительного капитала осуществляется в
соответствии с частью второй пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от
4 июня 2015 г. № 231.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 марта 2016 г.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр
Республики Беларусь
А.В.Кобяков
09.02.2016

П.В.Каллаур
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
Л.В.Анфимов
09.02.2016
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