30.08.2018 № 65-30/426
(с учетом изменений и
дополнений, внесенных письмом
от 29.11.2019 № 65-22/606)
ОАО ”Белорусская валютно-фондовая
биржа“
На основании постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 2 апреля 2018 г. № 153 ”Об отчетности
Национального форекс-центра, форекс-компаний, банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций по вопросам, связанным с
деятельностью на внебиржевом рынке Форекс“ (далее – постановление)
направляем для руководства в работе информационную технологию
составления и представления в электронном виде Национальным форексцентром в Национальный банк Республики Беларусь (далее –
Национальный банк):
отчетности
Национального
форекс-центра
о финансовой
устойчивости форекс-компаний;
отчетности Национального форекс-центра об агрегированных
показателях деятельности форекс-компаний на внебиржевом рынке
Форекс;
отчетности Национального форекс-центра об агрегированных
показателях деятельности банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций (далее – НКФО) на внебиржевом рынке Форекс;
отчетности Национального форекс-центра о базовых активах по
операциям форекс-компаний, банков, НКФО с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами;
отчетности Национального форекс-центра о ценах форекскомпаний, банков, НКФО на базовые активы;
отчетности Национального форекс-центра о деятельности на
внебиржевом рынке Форекс.
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Вся отчетность представляется в Национальный банк в виде
текстовых файлов с расширением NNN, где NNN – код ОАО
”Белорусская валютно-фондовая биржа“, имеющий значение условного
номера участника расчетов, определяемого в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Национального банка (далее
– код биржи).
Ежемесячно по состоянию на последний рабочий день каждого
месяца представляется отчетность Национального форекс-центра о
финансовой устойчивости форекс-компаний согласно приложению 5 к
постановлению в виде файла с именем F6508.NNN в комплекте с файлом
F6509.NNN.
Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и
31 декабря представляется отчетность в виде файлов со следующими
именами:
F6506.NNN – отчетность Национального форекс-центра о деятельности
на внебиржевом рынке Форекс (приложение 10 к
постановлению);
F65061.NNN – отчетность
Национального
форекс-центра
об
агрегированных показателях деятельности форекскомпаний на внебиржевом рынке Форекс (приложение 6 к
постановлению);
F65062.NNN – отчетность
Национального
форекс-центра
об
агрегированных показателях деятельности банков, НКФО
на внебиржевом рынке Форекс (приложение 7 к
постановлению);
F6507.NNN – отчетность Национального форекс-центра о базовых
активах по операциям форекс-компаний, банков, НКФО с
беспоставочными
внебиржевыми
финансовыми
инструментами (приложение 8 к постановлению);
Ежегодно по состоянию на 31 декабря представляется отчетность в
виде файлов со следующими именами:
F6506Z.NNN – отчетность
Национального
форекс-центра
о
деятельности
на
внебиржевом
рынке
Форекс
(приложение 10 к постановлению);
F65061Z.NNN – отчетность
Национального
форекс-центра
об
агрегированных показателях деятельности форекскомпаний на внебиржевом рынке Форекс (приложение 6
к постановлению);
F65062Z.NNN – отчетность
Национального
форекс-центра
об
агрегированных показателях деятельности банков,
НКФО на внебиржевом рынке Форекс (приложение 7 к
постановлению);
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– отчетность Национального форекс-центра о базовых
активах по операциям форекс-компаний, банков, НКФО
с беспоставочными внебиржевыми финансовыми
инструментами (приложение 8 к постановлению).
Отчетность Национального форекс-центра о ценах форекскомпаний, банков, НКФО на базовые активы согласно приложению 9 к
постановлению составляется в виде файла с именем F65063.NNN в
случае установления факта, предусмотренного пунктом 51 Инструкции
об объеме, сроках и порядке составления и представления отчетности по
вопросам, связанным с деятельностью на внебиржевом рынке Форекс,
утвержденной постановлением (далее – Инструкция).
К настоящей информационной технологии прилагается описание
форматов файлов F6506.NNN (приложение 1), F65061.NNN (приложение
2), F65062.NNN (приложение 3), F65063.NNN (приложение 4),
F6507.NNN (приложение 5), F6508.NNN (приложение 6), F6509.NNN
(приложение 7), F6506Z.NNN (приложение 8), F65061Z.NNN
(приложение 9), F65062Z.NNN (приложение 10), F6507Z.NNN
(приложение 11).
Способ представления информации – через документальный
информационный портал Национального банка.
Сроки представления отчетности следующие:
файлы F6508.NNN и F6509.NNN представляются не позднее 3-го
рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
файлы F6506.NNN, F65061.NNN, F65062.NNN, F6507.NNN
представляются с 1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным
кварталом;
файлы F6506Z.NNN, F65061Z.NNN, F65062Z.NNN, F6507Z.NNN
представляются не позднее 31 марта года, следующего за отчетным;
файл F65063.NNN направляется в Национальный банк не позднее
дня, следующего за днем установления факта, предусмотренного
пунктом 51 Инструкции.
В первый раз в соответствии с данной информационной
технологией отчетность в виде файлов:
F6508.NNN и F6509.NNN должна быть представлена по состоянию
на 31 октября 2018 г. не позднее 5 ноября 2018 г.;
F6506.NNN, F65061.NNN, F65062.NNN, F6507.NNN должна быть
представлена по состоянию на 31 декабря 2018 г. с 1 по 25 января 2019 г.;
F6506Z.NNN, F65061Z.NNN, F65062Z.NNN, F6507Z.NNN должна
быть представлена по состоянию на 31 декабря 2018 г. не позднее 31
марта 2019 г.
При необходимости за дополнительной информацией следует
обращаться:

F6507Z.NNN
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по вопросам методики составления отчетности – в управление
методологии
небанковских
операций
Главного
управления
регулирования некредитных финансовых организаций (телефон
218 38 35);
по вопросам организации приема отчетности – в службу
сопровождения информационных систем Главного управления
информационных технологий (телефон 215 44 91).
С выходом настоящего письма считать утратившими силу письма
Национального банка от 2 июня 2016 г. № 65-23/341 ”О формах
представления отчетности“ и от 6 июля 2016 г. № 65-23/397 ”О внесении
изменений в письмо“.
Приложение: на 26 л. в 1 экз.

65 Войтова 2183835
13 Лыщицкая 2154392
ИТ-НФЦ

Приложение 1
Формат текстового файла F6506.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра
о деятельности на внебиржевом рынке Форекс
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)
Имя файла: F6506.NNN
Текст:
#maket ”F6506“
#branch NNN
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
Q
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
номер отчетного квартала (1 знак);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1.
В информационных строках файла F6506.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
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2.
При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.
3.
В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 4038
(приложение 10 к постановлению).
4.
В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001 – 1006, 2001 – 2012, 3016 – 3038, 3042 – 3044, 4004 –
4020, 4030 – 4038 значение указывается в тысячах долларов США в
целых числах;
для строк 3001 – 3015, 3039 – 3041, 4001 – 4003, 4021 – 4029
указывается количество в единицах.
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Приложение 2
Формат текстового файла F65061.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра
об агрегированных показателях деятельности форекс-компаний на
внебиржевом рынке Форекс
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)
Имя файла: F65061.NNN
Текст:
#maket ”F65061“
#branch NNN
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
Q
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
номер отчетного квартала (1 знак);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F65061.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
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2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.
3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 6055
(приложение 6 к постановлению).
4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001 – 1010, 3001 – 3066, 4001 – 4112, 6005 – 6039, 6052 –
6055 значение указывается в тысячах долларов США в целых числах;
для строк 5023 – 5044 значение указывается в долларах США в
целых числах;
для строк 2001 – 2110, 5001 – 5022, 6001 – 6004, 6040 – 6051
указывается количество в единицах.
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Приложение 3
Формат текстового файла F65062.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра об
агрегированных показателях деятельности банков, НКФО на
внебиржевом рынке Форекс
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)
Имя файла: F65062NNN
Текст:
#maket ”F65062
#branch NNN
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
Q
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
номер отчетного квартала (1 знак);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F65062.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.

6

3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 6055
(приложение 7 к постановлению).
4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001 – 1010, 3001 – 3066, 4001 – 4112, 6005 – 6039, 6052 –
6055 значение указывается в тысячах долларов США в целых числах;
для строк 5023 – 5044 значение указывается в долларах США в
целых числах;
для строк 2001 – 2110, 5001 – 5022, 6001 – 6004, 6040 – 6051
указывается количество в единицах.
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Приложение 4
Формат текстового файла F65063.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра о ценах форекскомпаний, банков, НКФО на базовые активы
Имя файла: F65063.NNN
Текст:
#maket ”F65063“
#branch NNN
#day DD
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,ID,STR1,VVV,S,X1,X2,X3,D,T,COD
…………………………………….
где:
NNN
DD
MM
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
ID
STR1

– код биржи (3 знака);
– номер дня в дате, по состоянию на которую составлена
информация (2 знака);
– номер месяца в дате, по состоянию на которую составлена
информация (2 знака);
– год (4 знака);
– порядковый номер версии файла (начиная с 1);
– фамилия ответственного исполнителя;
– номер телефона ответственного исполнителя;
– фамилия исполнителя, ответственного за направление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
направление файла;
– порядковый номер информационной строки (начиная с 1);
– идентификационный код, текстовое поле, не более 8
символов (см. примечание 2);
– наименование (обозначение) базового актива; текстовое
поле, содержит не более 300 символов, должно быть
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VVV
S
X1

–
–

X2

–

X3
D
T
COD

–
–
–
–

заключено в кавычки;
код валюты (см. примечание 3);
направление операции (см. примечание 4);
цена базового актива в единицах валюты с точностью
0.00001;
средняя цена базового актива по рынку в единицах валюты
с точностью 0.00001;
отклонение, процентов (см. примечание 5);
дата отклонения (см. примечание 6);
время отклонения (см. примечание 7);
идентификационный код операции; текстовое поле, не
более 50 символов (см. примечание 8).

Примечания:
1. В информационных строках файла F65063.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. Поле ID заполняется следующим образом:
для форекс-компаний указывается идентификационный код (5
знаков);
для банков, НКФО указывается банковский идентификационный
код (8 знаков).
3. В поле VVV указывается трехзначный цифровой код валюты, в
которой выражена цена базового актива, в соответствии с
общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ
016-99 ”Валюты“, утвержденным постановлением Государственного
комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики
Беларусь
от 16 июня 1999 г. № 8 ”Об утверждении, введении в действие,
изменении и отмене государственных стандартов, классификаторов и
руководящих документов“.
4. При заполнении поля S необходимо использовать следующие
значения:
1 – продажа;
2 – покупка.
5. В поле Х3 в процентах в целых числах указывается размер
отклонения цены, указанной в поле X1, от цены, указанной в поле X2.
6. В поле D указывается дата отклонения от средней цены базового
актива в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY –
год.
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7. В поле T указывается время отклонения по часовому поясу
Республики Беларусь в формате ЧЧ:ММ:СС.ссс, где ЧЧ – часы, ММ –
минуты, СС.ссс – секунды и миллисекунды.
8. В поле COD указывается идентификационный код операции, по
которой выявлен факт отклонения.
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Приложение 5
Формат текстового файла F6507.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра о базовых
активах по операциям форекс-компаний, банков, НКФО с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)
Имя файла: F6507.NNN
Текст:
#maket ”F6507“
#branch NNN
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
Q
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
номер отчетного квартала (1 знак);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F6507.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.

11

3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 2014
(приложение 8 к постановлению).
4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009, 2011, 2013 указывается количество в единицах;
для строк 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 2002, 2004, 2006,
2008, 2010, 2012, 2014 значение указывается в тысячах долларов США в
целых числах.
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Приложение 6
Формат текстового файла F6508.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра
о финансовой устойчивости форекс-компаний
(по состоянию на последний рабочий день каждого месяца,
представляется в комплекте с файлом F6509.NNN)
Имя файла: F6508.NNN
Текст:
#maket ”F6508“
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
KKKK,ID,P1,X1
KKKK,ID,P1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X11
KKKK,ID,P1,X8,X9,X10
…………………………..
где:
NNN
MM
YYYY
VR
name
number
pcname

–
–
–
–
–
–
–

pcnumber

–

KKKK
ID
P1
X1
X2

–
–
–
–
–

- данные о пределе риска
- данные о финансовых показателях
- данные о нормативах

код биржи (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
код отчетного данного (см. примечание 1);
идентификационный код форекс-компании (5 знаков);
код базового актива или значение 0 (см. примечание 5);
фактическое значение предела риска (см. примечание 6.1);
значение предельного соотношения суммы денежных
средств, привлеченных от клиентов, к собственному
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X3
X4

–
–

X5

–

X6

–

X7

–

X8
X9

–
–

X10

–

X11

–

капиталу (см. примечание 6.2);
размер избыточного капитала (см. примечание 6.3);
значение отношения разницы между ликвидными активами
форекс-компании и ее краткосрочными обязательствами к
итогу бухгалтерского баланса (см. примечание 6.4);
размер
маржинального
обеспечения,
внесенного
клиентами-резидентами на счета форекс-компании (см.
примечание 6.5);
размер обеспечительного капитала форекс-компании (см.
примечание 6.5);
средства, внесенные форекс-компанией в гарантийный
фонд (см. примечание 6.5);
фактическое значение норматива (см. примечания 4, 6.6);
значение числителя для расчета норматива (см. примечание
6.7);
значение знаменателя для расчета норматива (см.
примечание 6.8);
размер
маржинального
обеспечения,
внесенного
клиентами-нерезидентами на счета форекс-компании (см.
примечание 6.5).

Примечания:
1. При подготовке информации файла F6508.NNN необходимо
использовать следующие коды отчетных данных (значение поля KKKK):
Код
Отчетные данные
8756 предел риска;
8757 для заполнения значений Х2-Х7,X11;
8758 норматив финансовой устойчивости;
8759 норматив концентрации заемного капитала;
8760 норматив финансовой зависимости;
8761 норматив мгновенной ликвидности;
8762 норматив текущей ликвидности;
8763 норматив краткосрочной ликвидности;
8764 норматив максимального размера открытых позиций.
2. При заполнении информационных строк необходимо учитывать
следующее:
поле Х1 заполняется только для кода отчетного данного
KKKK = 8756;
поля X2-X7, X11 заполняются только для кода отчетного данного
KKKK = 8757;
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поля X8-X10 заполняются только для кодов отчетных данных
KKKK = 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764.
3. В случае ”нулевого“ значения в любом из полей X1 – X11
указывается значение 0.
4. Если при расчетах значения полей Х9 или Х10 оказались равны
нулю, то в поле Х8 необходимо указать значение 0.
5. При заполнении поля P1:
для KKKK = 8756 в соответствии со справочником базовых активов
необходимо указать код базового актива, по которому в поле Х1
отражается значение предела риска;
для KKKK = 8757, 8758, 8759, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764
необходимо указать значение 0.
6. При заполнении полей X1 – X11 необходимо учитывать
следующее:
6.1. в поле X1 с точностью до 0.01 указывается фактическое
значение предела риска, рассчитанное по отдельному базовому активу,
код которого указан в поле P1;
6.2. в поле X2 с точностью до 0.01 указывается фактическое
значение предельного соотношения суммы денежных средств,
привлеченных от клиентов, к собственному капиталу;
6.3. в поле X3 в тысячах белорусских рублей в целых числах
указывается размер избыточного капитала;
6.4. в поле X4 с точностью до 0.01 указывается значение
отношения разницы между ликвидными активами форекс-компании и ее
краткосрочными обязательствами к итогу бухгалтерского баланса;
6.5. в полях X5 – X7, X11 в долларах США в целых числах
указывается значение отчетного данного;
6.6. в поле Х8 с точностью до 0.01 указывается фактическое
значение норматива в соответствии с кодом отчетного данного в поле
KKKK;
6.7. в поле Х9 в белорусских рублях с точностью до 0.01
указывается:
для норматива финансовой устойчивости (KKKK = 8758) – сумма
собственного капитала и долгосрочных обязательств форекс-компании;
для норматива концентрации заемного капитала (KKKK = 8759) –
сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств форекс-компании,
уменьшенной на сумму маржинального обеспечения;
для норматива финансовой зависимости (KKKK = 8760) –
долгосрочные и краткосрочные обязательства форекс-компании,
уменьшенные на сумму займов, предоставленных учредителями
(участниками) форекс-компании в целях управления рисками,
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возникающими в связи с совершением операций с беспоставочными
внебиржевыми финансовыми инструментами;
для норматива мгновенной ликвидности (KKKK = 8761) – сумма
денежных средств форекс-компании в кассе, на счетах, во вкладах
(депозитах) по договорам срочного отзывного или условного отзывного
банковского вклада (депозита);
для норматива текущей ликвидности (KKKK = 8762) – сумма
текущих активов форекс-компании;
для норматива краткосрочной ликвидности (KKKK = 8763) – сумма
краткосрочных активов форекс-компании;
для норматива максимального размера открытых позиций
(KKKK = 8764) – разница между суммой маржинального обеспечения по
открытым позициям клиентов форекс-компании по всем базовым
активам и суммой маржинального обеспечения по открытым позициям,
выведенным на внешнего контрагента или Национальный форексцентр;
6.8. в поле Х10 указывается в белорусских рублях с точностью до
0.01:
для норматива финансовой устойчивости (KKKK =8758) – итог
бухгалтерского баланса форекс-компании, уменьшенный на сумму
маржинального обеспечения;
для норматива концентрации заемного капитала (KKKK = 8759) –
собственный капитал форекс-компании;
для норматива финансовой зависимости (KKKK = 8760) – итог
бухгалтерского баланса форекс-компании;
для норматива мгновенной ликвидности (KKKK = 8761) – сумма
обязательств форекс-компании, срок погашения которых не установлен
или определен моментом востребования, и обязательств с
просроченными сроками погашения;
для норматива текущей ликвидности (KKKK=8762) – сумма
обязательств форекс-компании с оставшимися сроками погашения до 30
дней, в том числе обязательств до востребования и с просроченными
сроками погашения;
для норматива краткосрочной ликвидности (KKKK = 8763) – сумма
обязательств форекс-компании с оставшимися сроками погашения до
одного года, в том числе обязательств до востребования и с
просроченными сроками погашения;



Для целей настоящей информационной технологии к внешнему контрагенту относятся форекскомпания, банк, небанковская кредитно-финансовая организация, юридическое лицо – нерезидент, имеющее право
осуществлять деятельность на внебиржевом рынке Форекс в соответствии с законодательством иностранного
государства.
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для норматива максимального размера открытых
(KKKK = 8764) – собственный капитал форекс-компании.

позиций
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Приложение 7
Формат текстового файла F6509.NNN,
содержащего справочник базовых активов
(по состоянию на последний рабочий день каждого месяца,
представляется в комплекте с файлом F6508.NNN)
Имя файла: F6509.NNN
Текст:
#maket ”F6509“
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
P1,STR1,STR2
………………
где:
NNN
MM
YYYY
VR
name
number
pcname

–
–
–
–
–
–
–

pcnumber

–

P1
STR1

–
–

STR2

–

код биржи (3 знака);
номер отчетного месяца (2 знака);
год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
код базового актива;
наименование базового актива; текстовое поле, содержит не
более 300 символов, должно быть заключено в кавычки;
группа базового актива; текстовое поле, содержит не более
200 символов, должно быть заключено в кавычки (см.
примечание 3).

Примечания:
1. Файл F6509.NNN содержит справочник базовых активов по
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состоянию на последний рабочий день каждого месяца и представляется
в комплекте с файлом F6508.NNN.
2. В информационных строках файла F6509.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
3. В поле STR2 необходимо указать наименование группы
базового актива, в которую входит соответствующий базовый актив, код
и наименование которого указаны в полях P1 и STR1 соответственно.
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Приложение 8
Формат текстового файла F6506Z.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра
о деятельности на внебиржевом рынке Форекс
за отчетный год
Имя файла: F6506Z.NNN
Текст:
#maket ”F6506Z“
#branch NNN
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
отчетный год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F6506Z.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.
3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 4038
(приложение 10 к постановлению).
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4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001 – 1006, 2001 – 2012, 3016 – 3038, 3042 – 3044, 4004 –
4020, 4030 – 4038 значение указывается в тысячах долларов США в
целых числах;
для строк 3001 – 3015, 3039 – 3041, 4001 – 4003, 4021 – 4029
указывается количество в единицах.
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Приложение 9
Формат текстового файла F65061Z.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра
об агрегированных показателях деятельности форекс-компаний на
внебиржевом рынке Форекс
за отчетный год
Имя файла: F65061Z.NNN
Текст:
#maket ”F65061Z“
#branch NNN
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
отчетный год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F65061Z.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.
3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 6055
(приложение 6 к постановлению).
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4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001 – 1010, 3001 – 3066, 4001 – 4112, 6005 – 6039, 6052 –
6055 значение указывается в тысячах долларов США в целых числах;
для строк 5023 – 5044 значение указывается в долларах США в
целых числах;
для строк 2001 – 2110, 5001 – 5022, 6001 – 6004, 6040 – 6051
указывается количество в единицах.
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Приложение 10
Формат текстового файла F65062Z.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра об
агрегированных показателях деятельности банков, НКФО на
внебиржевом рынке Форекс
за отчетный год
Имя файла: F65062Z.NNN
Текст:
#maket ”F65062Z
#branch NNN
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
отчетный год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F65062Z.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.
3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 6055
(приложение 7 к постановлению).
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4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001 – 1010, 3001 – 3066, 4001 – 4112, 6005 – 6039, 6052 –
6055 значение указывается в тысячах долларов США в целых числах;
для строк 5023 – 5044 значение указывается в долларах США в
целых числах;
для строк 2001 – 2110, 5001 – 5022, 6001 – 6004, 6040 – 6051
указывается количество в единицах.
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Приложение 11
Формат текстового файла F6507Z.NNN,
содержащего отчетность Национального форекс-центра
о базовых активах по операциям форекс-компаний, банков, НКФО с
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами
за отчетный год
Имя файла: F6507Z.NNN
Текст:
#maket ”F6507Z“
#branch NNN
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где:
NNN
YYYY
VR
name
number
pcname
pcnumber
N
X1

–
–
–
–
–
–

код биржи (3 знака);
отчетный год (4 знака);
порядковый номер версии файла (начиная с 1);
фамилия ответственного исполнителя;
номер телефона ответственного исполнителя;
фамилия исполнителя, ответственного за представление
файла;
– номер
телефона
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
– код строки (см. примечание 3);
– значение отчетного данного (см. примечание 4).

Примечания:
1. В информационных строках файла F6507Z.NNN все поля
являются обязательными для заполнения.
2. При ”нулевых“ значениях X1 такая информационная строка
может не включаться в файл.
3. В поле N необходимо указать код строки с 1001 по 2014
(приложение 8 к постановлению).
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4. В поле X1 необходимо указать значение отчетного данного с
учетом следующих требований:
для строк 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 2001, 2003, 2005,
2007, 2009, 2011, 2013 указывается количество в единицах;
для строк 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 2002, 2004, 2006,
2008, 2010, 2012, 2014 значение указывается в тысячах долларов США в
целых числах.

