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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2015 г. № 323

Об особенностях функционирования внутреннего
валютного рынка при переходе к биржевым торгам
в режиме непрерывного двойного аукциона
На основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г.
№ 452 «Об обязательной продаже иностранной валюты», абзацев третьего и восьмого
статьи 33 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что при проведении биржевых торгов в режиме непрерывного
двойного аукциона до 1 января 2017 г.:
1.1. на биржевом валютном рынке сделки покупки, продажи иностранной валюты
осуществляются банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями
Республики Беларусь (далее – банки) от своего имени и за свой счет, а также от своего
имени и по поручению клиентов при обязательной продаже иностранной валюты;
1.2. обязательная продажа иностранной валюты на биржевом валютном рынке
осуществляется банками по поручению клиентов с учетом следующего:
банк принимает поручения клиентов на обязательную продажу иностранной валюты
и формирует из них одну или несколько заявок на продажу иностранной валюты
на торгах, проводимых открытым акционерным обществом «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – торговая сессия);
если после исполнения заявок в ходе торговой сессии какая-либо часть заявок
на продажу иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, не была исполнена,
банк имеет право подать заявку на продажу иностранной валюты в период закрытия
торговой сессии по курсу, рассчитанному как средневзвешенное значение на основе
минимальных курсов совершенных сделок по соответствующей иностранной валюте,
зафиксированных в ходе торговой сессии;
расчеты банка с клиентами 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 совершенным в период закрытия торговой сессии.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 г.
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