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Вмес те с тем жесткие требования рос-
сийского за ко но да тель ства в защиту 
клиентов привели к то му, что из бо лее 
чем полумиллиона россиян, торгующих 
на рын ке «Фо рекс», толь ко 12 ты сяч 
присутствуют на оте чест вен ном сег мен-
те. Бо лее конструктивный под ход Бела-
руси, в том числе к налогообложению 
граж дан, на обо рот, обеспечил приток 
клиентов, в том числе из-за ру бе жа.

ПО БО ЛЕЕ МЯГ КО МУ ПУТИ
В минувшем го ду лицензированный 
ры нок «Фо рекс» на шей стра ны по ка зал 
значительный рост. До ля клиентов-
нерезидентов впер вые превысила 70 
%, общая су мма де неж ных средств на 
акка ун тах клиентов составила бо лее 
14,5 миллиона до лла ров, а су ммар ный 
раз мер операций, инициированных 
клиентами фо рекс-компаний, с уче том 
маржинального пле ча составил бо лее 
52 миллиардов до лла ров. Увеличилось 
количество организаций, предостав-
ляющих услуги на внебиржевом рын ке 
«Фо рекс», — с 12 в на ча ле прош ло го 
го да до 18 в настоящее вре мя. А общее 
количество физических лиц, ко то рые 
за дей ство ва ны на рын ке, се год ня пре-
вы ша ет 26 ты сяч че ло век.

С пер вых дней 
это го го да физи-
ческие лица бес-
сроч но ос во бож-
де ны от 
под оход но го 
на ло га при 
совершении 
операций с 
белорусскими фо-
рекс-компаниями, 
что за креп ле но 
в ука зе Прези-

дента стра ны. «Закрепление ука зан-
ных под хо дов к налогообложению на 
уров не ука за — мощный сигнал для 
оте чест вен ных и за ру беж ных клиен-

тов, указывающий на воз мож ность вы-
страивания до лгос роч ных отношений 
с белорусскими субъектами рын ка», — 
прокомментировал ситуацию пред се-
да тель правления АРФИН Алек сей 
СИДОРОВ.
Как сообщил Дмитрий На бздо ров, 
при раз ра бот ке за ко но да тель ства 
ре шал ся воп рос, как вер нуть в род-
ную юрисдикцию лю дей, торгующих 
че рез оф шо ры. И пер вой ме рой ста ло 
льгот ное налогообложение: «Если 
физлицо обслуживается в бел орус ской 
компании, то под оход ный на лог бу дет 
0 %, если в иностранной — 13 %». 
По его сло вам, власти признали, что 
администрировать под оход ный на лог с 
граж дан на рын ке фо рекс до ро же, чем 
вов се его не взимать. Расплачиваются 
юрлица — на лог на прибыль фо рекс-
компаний сос тав ля ет 25 % вмес то 
ба зо вых 18 %.
В на шей стра не уста нов ле на и бо лее 
вы со кая план ка по сдел кам: 1:100 для 
новичков и 1:200 для профессиональ-
ных трей де ров. Кро ме то го, раз ре-
ше на тор гов ля Contract For Difference 
(CFD, контр акт на разницу в стоимо-
сти различных активов). По сло вам 
Дмитрия На бздо ро ва, воп рос защиты 
инвесторов был ре шен пу тем создания 
независимой от фо рекс-индустрии 
организации, ко то рая собирает от чет-
ность обо всех операциях клиента. 
Специальная прог рам ма анализирует 
каж дую операцию, сравнивает ее с 
эта ло ном, в частности, оп ре де ля ет, 
существенное ли отклонение це ны 
сделки от ры ноч ной.
Все эти ме ры в Беларуси привели к 
то му, что юрисдикция ста ла поль-
зо вать ся по пу ляр ностью и среди 
иностранных граж дан. «Бо лее 75 % 
клиентов — это нерезиденты, но до ля 
россиян ничтожно ма ла»,— отметил 
Дмитрий На бздо ров.

БУДУЩЕЕ ПРЕД СКА ЗУ Е МО
В течение 2019 го да ассоциация сов-
мест но с Нац бан ком раз ра ба ты ва ла 
комп лекс ную систему защиты прав 
потребителей финансовых услуг. Пра-
вила ры ноч но го поведения и профес-
сиональной этики чле нов АРФИН были 
приняты за ос но ву Национальным 
бан ком и ре ко мен до ва ны к исполь-
зованию в ка чест ве ба зо вых другими 
участниками финансового рын ка, про-
фильными ассоциациями. В настоящее 
вре мя ве дет ся ра бо та над включением 
в За кон Республики Бе ла русь «О за-
щите прав потребителей» от дель ной 
гла вы, посвященной защите прав по-
требителей финансовых услуг, пояс-
нил представитель Нац бан ка.
Он, в частности, заявил, что в этом го-
ду ожидается принятие но вой редак-
ции профильного Ука за «Об осущест-
влении деятельности на внебиржевом 
рын ке «Фо рекс», в соответствии с ко-
то рым для фо рекс-компаний и бан ков 
ста нут до ступ ны но вые возможности 
для развития и расширения пе реч ня 
пре дос тав ля е мых услуг, так же пре дус-
мот ре но усиление защиты клиентов, в 
том числе от не доб ро со вест ных участ-
ников финансового рын ка.
Так, в но вой редакции ука за пред по-
ла га ет ся закрепить следующие нор мы:
— зафиксировать обя зан ность записи 
те ле фон ных раз го во ров сотрудников 
фо рекс-компаний с клиентами;
— усилить требования по раскрытию 
информации фо рекс-компаниями, в 
том числе в части их финансового со-
стояния;
— наделить национальный фо рекс-
центр функцией осуществления 
мониторинга сде лок, со вер ша е мых 
клиентами;
— усилить требования к рек лам ной 
деятельности фо рекс-компаний, бан-
ков на рын ке «Фо рекс»;
— пре дус мот реть воз мож ность вне-
сения маржинального обеспечения 
электронными деньгами, эмитентами 
ко то рых яв ля ют ся нерезиденты;
— ужесточить требования к по ряд ку 
оказания и рекламирования консуль-
тационных услуг и проведения об ра-
зо ва тель ных мероприятий.
«Нормативные до ку мен ты и профиль-
ное за ко но да тель ство, регулирующее 
де я тель ность на внебиржевом рын ке 

«Фо рекс», на протяжении 2019 го да 
оставались практически неизмен-
ными. Это спо соб ство ва ло стабиль-
ности регулирования, а так же рос ту 
доверия к регуляции как со сто ро ны 
инвесторов, открывающих фо рекс-
компании в стра не, так и со сто ро ны 
клиентов фо рекс-компаний», — от-
метил спикер Нац бан ка.
В соответствии с предполагаемыми 
изменениями фо рекс-компании, а 
так же иные лица, осуществляющие 
уда лен ное предоставление услуг 
по сред ством сети Интернет, смо гут 
применять упрощенный по ря док иден-
тификации, что позволит обеспечить 
для клиентов максимально быст рый 
до ступ к ра бо те на внебиржевом рын-
ке «Фо рекс».

ОГРАНИЧИТЬ ДО СТУП 
К УСЛУ ГАМ ФО РЕКС-ДИЛЕРОВ
В ре зуль та те проводимой жест кой по-
литики ЦБ в России дей ству ет толь-
ко че ты ре лицензируемых фо рекс-
дилера. Они ограничены в раз ме ре 
тор го во го пле ча (1:50) и имеют пра во 
тор го вать толь ко валютными парами. 
Как сообщил гла ва Ассоциации фо-
рекс-дилеров России Евгений МА-
ША РОВ, око ло полумиллиона россиян 

поль зу ет ся 
услугами не 
лицензирован-
ных в России 
фо рекс-
компаний, 
из ко то рых у 
половины нет 
лицензий и в 
других юрис-
дикциях.
Но в России 

не стре мят ся сде лать условия ли-
цензируемых фо рекс-дилеров бо лее 
конкурентоспособными. Ко вто ро му 
чтению в Гос ду ме готовится за ко ноп-
ро ект о категоризации инвесторов, 
ко то рый планируется распространить 
и на услуги фо рекс-дилеров, раз-
решив до ступ на этот ры нок толь ко 
квалифицированным инвесторам. А 
сог лас но по след не му анализу ос тат-
ков сче тов клиентов компаний, бо лее 
90 % по па да ют в категорию неква-
лифицированных инвесторов. Этим 
клиентам придется искать другие 
юрисдикции.

Сер гей КУР КАЧ.

В стратегических 
направлениях до 2025 
го да формирование и 
развитие цифрового 
прост ран ства ЕА ЭС — 
обя за тель ное условие 
экономического 
развития стран и со ю за 
в це лом, отвечающее 
гло баль ным вы зо вам 
технологического 
инновационного развития 
и цифровой 
трансформации 
экономики.

Цифровизация во всех сфе рах 
экономики — один из мировых 
трен дов, сог ла сен и замести-
тель ге не раль но го дирек-
тора по на учной ра бо те 
Объединенного института 
машиностроения Нацио-

нальной академии на ук Бе-
ларуси Алек сей ШМЕ ЛЕВ.
«Ведущие мировые консал-
тинговые компании от да ют 
приоритет именно стадии 
разработки, по то му что она 
наиболее тру до ем кая, на ней 
за кла ды ва ют ся ос нов ные 
характеристики и кон ку рент-
ные преимущества продукции, 
ко то рые по том поз во ля ет ей 
за нять значительное мес то на 
рын ке», — сообщил на пресс-
конференции в Пресс-цент ре 
До ма прес сы Алек сей Шме лев.
Так, в институте активно раз-
вивают компь ю тер ные ме-
то ды рас че та, что поз во ля ет 
испытать десятки вариантов 
конструкций, систем еще до 
появления пер вых прототи-
пов, заменить на тур ные ис-
пытания виртуальными.

Од на из последних раз ра бо-
ток института — мобильные 
прицепные демп фер ные 
устрой ства. По сло вам Алек-
сея Шме ле ва, такие изделия 
широко применяются, напри-
мер, в США, а вот на рын ке 
стран быв ше го СССР впер вые 
произведены в Беларуси.
Все го же око ло 70 про цен-
тов продукции организаций 
Министерства промышлен-
ности Беларуси пост авля ет ся 
на экс порт, бо лее двух тре-
тей продукции принадлежит 
к инновационной. При этом 
бюд жет ное финансирование в 
приоритетном по ряд ке на пра-
вля ет ся на создание про-
дукции 5-6-технологического 
укла да. Та кую информацию 
привел заместитель началь-
ника управления — началь-
ник от де ла инновационной 

деятельности на учно-
технического управления 
Министерства промышлен-
ности Сер гей КАБИШОВ.
В частности, на Ор шан ском 
инструментальном за во де изго-
тавливаются установки и раз-
ра ба ты ва ет ся перспективная 
по мировым мер кам технология 
ионно-плаз мен ной цементации.
В Беларуси раз ра бо тан уни-
кальный зер но у бо роч ный 
ком байн на га зо вом топливе. 
Минский автомобильный за вод 
готовится к производству ком-
мер чес ко го электрогрузовика 
и элект ро бу са, а Бе лАЗ соз да-
ет мо дель с электромеханиче-
ской трансмиссией и плани-
рует производство машин на 
природном га зе или газоди-
зельном топливе, испытывает 
роботизированный са мос вал.

«Перспективы создания бес-
пилотного транс пор та на-
пря мую увя за ны с ка чест вом 
связи, а роботизированный — 
про ме жу точ ная сту пень ка, ко-
то рая позволит нам за нять эту 
нишу на рын ке», — отметил 
Сер гей Кабишов.
По его сло вам, инновации 
в производстве не ограни-
чиваются традиционными 
сферами. Например, на «За-
во де Элект рон маш» на учно-
производственного холдинга 
точ но го машиностроения 
«Пла нар» раз ра бо тан и произ-
водится механический кла пан 
серд ца, сей час раз ра ба ты ва-
ет ся биоклапан. Эта продук-
ция уже сей час вост ре бо ва на 
в России, Ка зах ста не и других 
стра нах.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

ФО РЕКС-РЫ НОК БЕЛАРУСИ РАС ТЕТ, 
А РОССИИ — СЖИМАЕТСЯ

Ассоциация развития финансового 
рын ка Беларуси (АРФИН) сов мест но 
с Национальным бан ком подсчитала 
итоговые цифры по ре зуль та там ра бо ты 
регулируемого рын ка «Фо рекс». 
Как отметил начальник управления 
регулирования небанковских операций 
Нац бан ка стра ны Дмитрий НА БЗДО РОВ, 
в прош лом го ду клиентская ба за 
белорусских фо рекс-компаний и бан ков 
вы рос ла бо лее чем в два ра за по сравнению 
с предыдущим го дом.

От са мос ва ла до... серд ца
Как цифровая по вест ка ЕА ЭС влияет на благосостояние и здо ровье граж дан со ю за


