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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 
(Извлечение) 

 
В соответствии с частью первой статьи 33 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года 

"О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) деятельность по доверительному управлению ценными 
бумагами - деятельность, осуществляемая профессиональным участником рынка ценных бумаг от 
своего имени за вознаграждение в течение определенного срока с переданными ему в 
доверительное управление и принадлежащими другому лицу (вверителю): 

ценными бумагами; 
денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг в целях 

последующего доверительного управления этими ценными бумагами; 
денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного 

управления этими ценными бумагами. 
Положениями части седьмой статьи 33 Закона установлены существенные условия договора 

доверительного управления ценными бумагами. 
Согласно статье 1 Закона профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое 

лицо, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам. 

Таким образом, при заключении договора доверительного управления ценными бумагами, 
предусматривающего передачу денежных средств, предназначенных для приобретения ценных 
бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, необходимо 
иметь только лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам (составляющей работы и услуги по доверительному управлению ценными 
бумагами). Получение в данном случае юридическими лицами лицензии на осуществление 
банковской деятельности, по мнению Министерства финансов, не требуется. 

Справочно. При передаче клиентами денежных средств брокеру по договору комиссии 
отсутствует необходимость получения брокером лицензии на осуществление банковской 
деятельности и заключения отдельного договора доверительного управления денежными 
средствами клиентов. Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг должен 
иметь только лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам (составляющей работы и услуги по брокерской деятельности). 

В соответствии со статьей 213 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее - БК) по 
договору доверительного управления денежными средствами физическое или юридическое лицо 
(вверитель) передает банку или небанковской кредитно-финансовой организации 
(доверительному управляющему) на определенный срок денежные средства в доверительное 
управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять 
управление переданными денежными средствами в интересах вверителя или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). 

Денежные средства, переданные в доверительное управление, могут быть использованы 
доверительным управляющим в соответствии с договором доверительного управления 
денежными средствами для: 

размещения во вклад (депозит) в целях получения дохода; 
приобретения ценных бумаг (за исключением случаев, когда акции открытых акционерных 

обществ принадлежат Республике Беларусь или ее административно-территориальным 
единицам) и управления ими; 

предоставления межбанковских кредитов; 
проведения операций с ценными бумагами, производными ценными бумагами, валютными 

ценностями и драгоценными металлами (статья 218 БК). 
Таким образом, в случае заключения договора доверительного управления денежными 

средствами, предусматривающего передачу денежных средств для приобретения ценных бумаг и 
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управления ими, банки, небанковские кредитно-финансовые организации обязаны иметь 
лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 
(составляющей работы и услуги по доверительному управлению ценными бумагами) и лицензию 
на осуществление банковской деятельности. 
 
Первый заместитель Министра М.Л.Ермолович 
 
 
 

 


