
Локализация в Беларуси форекс-компании 
позволяет получить беспрецедентные 
преимущества ее владельцу. 

Суммарный объём клиентских операций на 
белорусском рынке Форекс за 2020 год 
по всем инструментам с учётом 
маржинальлного плеча превысил 
139  миллиардов долларов США.   

В 2020 году белорусский рынок Форекс 
показал следующую динамику:

количество клиентов увеличилось в 1,9 раза;

сумма внесённого маржиналього обеспечения 
клиентов увеличилась в 2,2 раза;

объём клиентских операций (с учётом плеча) 
увеличился в 2,6 раза.

Белорусский 
рынок Форекс



Регуляторами Белорусского рынка Форекс являются:

1) Национальный Банк Республики Беларуси (http://www.nbrb.by/finsector/forex);
2) Национальный Форекс центр (https://www.bcse.by/ru/nfc). 

Банковская и финансовая 
система соответствует FATF

Все доходы от сделок на Форекс 
физических лиц не облагаются 

подоходным налогом 

Отсутствуют сборы за 
держание лицензии 

Наличие высококвалифицированных 
кадров

Белорусский рынок Форекс

Преимущества Беларуси для форекс-компаний 

Высокие маржинальные плечи 
(1:200 - физические лица; 1:500-
юридические лица)

Республика Беларусь не является 
оффшорной зоной

Имеется возможность трансфера 
в Беларусь клиентов из других юрисдикций

Срок получения лицензии 
составляет (2-3 месяца) 

Низкие затраты на открытие 
форекс-компании (от 80 тыс. долл США)

Широкий перечень инструментов, 
доступных для торговли (валюта, металлы, 
CDF, фондовые индексы, фьючерсные 
контракты и пр.)

Крупнейшие инвестиционные компании, обладающие белорусской лицензией

Тенденции белорусского рынка Форекс

Объём операций (с учётом плеча), 
млрд. USD

Сумма внесённая клиентами средств, 
млн USD

Количество клиентов, 
тыс.



Основные показатели роста
Рынка Форекс в Беларуси

Арендовать офис 
и зачислить в штат 

2 сотрудников

Удалённая 
идентификация 

клиентов

Уставной фонд в 
размере 78 000 $
(100% средств можно 

распоряжаться)
Ежемесячная 

стоимость 
содержания 

форекс-
компании 
5500-8000 $

Возможность 
получения 

платежей от 
клиентов через 
материнскую 

компанию, а так 
же через 
агентов-

нерезидентов

Возможность 
использования 

любой торговой 
платформы, в том 

числе материнской 
компании

Возможность 
вывода 

открытых 
позиций 

клиента на 
материнскую 

компанию

Формирование 
обеспеченного 
капитала от 25% 

клиентских 
средств

Старт форекс-компании в Беларуси

Возможность 
последующей 

передачи 
функций 

внутреннего 
контроля (AML) к 

материнской 
компании



+375 17 200 81 75
+375 17 226 41 66

+375 17 226 47 98

mail@investinbelarus.by

•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние

национальное агентство 
инвестиций и приватизации

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 
ведении  бизнеса в Беларуси:


