ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 декабря 2012 г. № 69

Об утверждении Инструкции о порядке выпуска,
обращения и погашения государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для
физических лиц
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 мая
2013 г. № 33 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/27606 от
14.06.2013 г.) <W21327606>
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10
сентября 2009 г. № 1163 «О некоторых вопросах выпуска, обращения и погашения ценных
бумаг», пункта 3 основных условий выпуска, обращения и погашения государственных
облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических лиц, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2012 г. № 1115,
Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выпуска, обращения и погашения
государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических лиц.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

А.М.Харковец
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
07.12.2012 № 69

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выпуска, обращения и погашения государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выпуска, обращения и погашения
государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических лиц
(далее – облигации).
2. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и при
утрате не возобновляются, дубликат по ним не выдается. Восстановление прав по
утраченным облигациям производится судом в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
Номинальная стоимость облигаций выражена в иностранной валюте.
3. Облигации выпускаются в документарной форме на специальных бланках по
форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Бланк облигации должен
содержать
следующие
обязательные
реквизиты:
наименование
облигации –
«Государственный валютный заем»; указание, что облигация на предъявителя;
номинальную стоимость облигации; срок размещения; ставку процентного дохода; даты
начала погашения и выплаты процентного дохода; серию и номер. Серия выпуска состоит
из двух букв русского алфавита и арабских цифр, соответствующих порядковому номеру
выпуска облигаций.
4. Размещение и погашение облигаций, а также выплата процентного дохода
осуществляются через уполномоченные банки Республики Беларусь, в установленном

порядке осуществляющие привлечение денежных средств физических лиц во вклады
(депозиты) (далее – банки-агенты), на основании заключенного Министерством финансов
Республики Беларусь (далее – Министерство финансов) с банками-агентами договора
поручения (далее – договор поручения).
5. Перечень банков-агентов определяется Министерством финансов по каждому
выпуску облигаций.
6. Операции по размещению, выплате процентного дохода и погашению облигаций
могут производиться банками-агентами по желанию физических лиц с оплатой в наличной
или безналичной формах в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Банки-агенты осуществляют выплату владельцам облигаций процентного дохода и
погашение облигаций в валюте номинала облигации, за исключением части суммы
начисленного процентного дохода, подлежащей выплате в размере менее минимального
номинала банкноты соответствующей иностранной валюты, которая выплачивается
владельцу облигации белорусскими рублями по курсу покупки иностранной валюты,
установленному в учреждении банка-агента, совершающем данную операцию, на момент
проведения операции.
8. Операции по размещению, выплате процентного дохода и погашению облигаций в
наличной форме производятся без предъявления физическими лицами документов,
удостоверяющих личность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
9. При обращении владельца облигации банки-агенты производят выплату
процентного дохода и (или) погашение облигации при условии соблюдения следующих
основных требований:
наличие элементов защиты от подделки, определенных методическими указаниями
по контролю подлинности облигаций организации-изготовителя;
сохранение всех обязательных реквизитов облигации, указанных в пункте 3
настоящей Инструкции. Не являются нарушением данного требования следующие
дефекты облигации, которые не изменяют обязательные реквизиты облигации:
разорванная на части и склеенная облигация при условии безусловной принадлежности
всех ее частей к данной облигации, незначительные дефекты вследствие естественного
износа облигации (загрязнения, надрывы и потертости, мелкие масляные и другие пятна,
надписи);
соблюдение порядка оформления облигации (наличие даты продажи, скрепленной
подписью (с расшифровкой подписи) уполномоченного работника банка-агента и печатью
банка-агента).
10. Облигации, которые не соответствуют требованиям, определенным в пункте 9
настоящей Инструкции, за исключением облигаций, у которых отсутствуют серия и (или)
номер, а также облигаций, оформленных с нарушением установленного порядка,
принимаются банками-агентами для направления в Департамент государственных знаков
Министерства финансов Республики Беларусь на экспертизу в целях проверки их
подлинности.
11. Облигации, у которых отсутствуют серия и (или) номер, признаются
недействительными и не принимаются банками-агентами для направления на экспертизу.
12. В случае предъявления для получения процентного дохода и (или) погашения
облигации, оформленной с нарушением установленного порядка (отсутствует дата
продажи, подпись и (или) расшифровка подписи уполномоченного работника банкаагента, печать банка-агента), уполномоченный работник банка-агента осуществляет
выплату процентного дохода и (или) погашает облигацию после проверки факта продажи
облигации банком-агентом и произведения действий по устранению нарушений,
допущенных при размещении облигации.
13. При приеме облигации для направления на экспертизу владельцу облигации
выдается квитанция с указанием в ней фамилии, собственного имени, отчества (если
таковое имеется) владельца, наименования облигации, номинальной стоимости, номера,
серии принятой облигации, даты принятия банком-агентом облигации на экспертизу.
Пересылка облигации производится за счет банка-агента.

14. В случае подтверждения того, что облигация не является подлинной, после
получения заключения о результатах экспертизы облигации банк-агент обязан известить
об этом владельца облигации. При явке владельца облигации работник банка-агента
делает надпись на бланке акта проверки «Клиент уведомлен о неподлинности облигации»,
указывает дату и скрепляет надпись своей подписью и подписью владельца облигации.
15. В случае подтверждения подлинности облигации одновременно с отсылкой
заключения о результатах экспертизы облигации в банк-агент направляется облигация.
Банк-агент извещает владельца облигации о результатах экспертизы и при его явке
производит выплату процентного дохода и (или) погашение облигации.
ГЛАВА 2
ОБРАЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
16. Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. Основанием для
выпуска облигаций является решение Министерства финансов. В решении указываются
основные условия выпуска:
объем выпуска;
наименование иностранной валюты, в которой номинированы облигации;
номинальная стоимость одной облигации;
порядок выпуска облигаций;
дата выпуска облигаций;
срок размещения облигаций;
порядок погашения облигаций;
дата начала погашения облигаций;
срок обращения облигаций;
ставка процентного дохода;
условия и даты выплаты процентного дохода;
условия досрочного погашения;
другие сведения, связанные с выпуском облигаций.
17. Министерство финансов не позднее чем за три календарных дня до даты начала
размещения облигаций информирует физических лиц об условиях выпуска облигаций.
Условия выпуска облигаций и перечень банков-агентов публикуются в газете
«Рэспублiка» и в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте
Министерства финансов.
18. Облигации и методические указания по контролю их подлинности передаются
Министерством финансов банкам-агентам не позднее чем за три рабочих дня до даты
начала размещения облигаций.
Прием облигаций от Министерства финансов осуществляется в организацииизготовителе комиссией в составе представителей Министерства финансов, банка-агента и
организации-изготовителя. Прием осуществляется по пачкам с проверкой целостности
упаковки и надписей на ярлыках. На ярлыках в обязательном порядке указываются
заказчик, наименование заказа, количество бланков в пачке, нумерация с номера по номер,
номинальная стоимость вложенных в пачку облигаций, серия и реквизиты упаковщика. По
результатам приема-передачи составляется акт приема-передачи облигаций в трех
экземплярах, один экземпляр которого направляется Министерству финансов, второй –
банку-агенту, третий – организации-изготовителю.
Банк-агент производит полистный пересчет бланков облигаций. При обнаружении
недостач, излишков, а также облигаций, подлинность которых вызывает сомнение,
составляется акт установленного банком-агентом образца в трех экземплярах, один
экземпляр которого направляется Министерству финансов, второй – банку-агенту,
третий – организации-изготовителю.
19. Банки-агенты размещают облигации только в течение срока размещения
облигаций.
20. Для приобретения облигаций физическое лицо перечисляет банку-агенту
денежные средства в сумме покупки облигаций в наличной и (или) безналичной форме.
21. При продаже облигаций банк-агент ведет сводный реестр размещенных
облигаций по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции. Периодичность

предоставления Министерству финансов информации о размещенных облигациях
устанавливается в договорах поручения.
На оборотной стороне проданной облигации в специально предусмотренном для
этого месте уполномоченное лицо банка-агента делает отметку о дате ее продажи (дата
продажи оформляется словесно-цифровым способом в следующей последовательности:
число, месяц, год; число обозначается цифрами в двухзначной позиции, месяц указывается
прописью, а год пишется полностью цифрами), скрепляет своей подписью (с
расшифровкой) и печатью банка-агента, указывается наименование банка-агента (если это
предусмотрено на бланке облигации). Банки-агенты самостоятельно определяют
уполномоченных лиц, имеющих право указанной подписи.
22. В случае если при заполнении бланка облигации были допущены ошибки или
бланк облигации был испорчен, такие бланки в дальнейшем не используются, а по
окончании срока обращения облигаций сдаются в Министерство финансов вместе со
сводным реестром испорченных облигаций по форме согласно приложению 3 к настоящей
Инструкции.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА
23. Ставка процентного дохода устанавливается Министерством финансов при
принятии решения о выпуске облигаций. Выплата процентного дохода может
производиться в течение срока обращения и (или) при погашении облигации в
соответствии с условиями выпуска.
24. Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную
стоимость облигации по следующей формуле:
Д=
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где Д – величина процентного дохода, в валюте номинала;
Н – номинальная стоимость облигации, в валюте номинала;
П – ставка процентного дохода (% годовых), установленная Министерством
финансов;
T365, 366 – количество дней периода начисления дохода, приходящихся на
календарный год, состоящий из 365 и 366 дней, соответственно.
Начисление процентного дохода по облигации осуществляется за период со дня,
следующего за днем продажи банком-агентом облигации, по дату начала погашения
облигации включительно. Со дня, следующего за днем истечения срока обращения
облигации, доход не начисляется.
Первый доход по соответствующей облигации начисляется со дня, следующего за
днем ее продажи банком-агентом, по день выплаты дохода за период начисления дохода
(далее – период), в котором была продана облигация, включительно. Последующие
доходы, включая последний, начисляются со дня, следующего за днем выплаты дохода за
предшествующий период, по день выплаты дохода в данном периоде (по дату начала
погашения облигации) включительно.
День размещения облигации и день выплаты процентного дохода за период, в
котором была продана облигация, считаются одним днем. День выплаты дохода за
предшествующий период и день выплаты дохода за текущий период (дата начала
погашения) считаются одним днем.
В случае если дата начала выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день,
выплата процентного дохода осуществляется начиная с первого рабочего дня, следующего
за нерабочим днем. При этом проценты на сумму дохода по облигации за нерабочие дни,
предшествующие дню выплаты дохода, не начисляются и не выплачиваются. Под
нерабочими днями в настоящей Инструкции понимаются выходные дни, государственные
праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

При расчете и выплате суммы процентного дохода округление производится в
порядке, предусмотренном действующими в банках-агентах правилами округления при
проведении соответствующих операций.
25. Выплата процентного дохода по облигации осуществляется при предъявлении
владельцем облигации в банк-агент, разместивший облигацию.
26. Банки-агенты ведут сводный реестр выплат процентного дохода по облигациям
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. Периодичность предоставления
Министерству финансов информации о выплаченном процентном доходе по облигациям
устанавливается в договорах поручения.
27. При выплате процентного дохода владельцу облигации уполномоченное лицо
банка-агента производит на облигации отметку о выплате процентного дохода
«Оплачено», которая совершается с использованием технических средств, или путем
проставления штампа, или от руки шариковой ручкой, и выдает реестр выплат
процентного дохода по облигации с указанием суммы выплаченного процентного дохода.
В специально отведенном месте на бланке облигации указывается дата выплаты (в
порядке, аналогичном порядку оформления даты продажи облигации, установленному в
части второй пункта 21 настоящей Инструкции). Отметку о выплате процентного дохода
уполномоченное лицо банка-агента заверяет своей подписью (с расшифровкой) и печатью
банка-агента.
В случае если владельцу облигации ранее не был выплачен процентный доход, банкагент выплачивает владельцу облигации всю сумму причитающегося по облигации
процентного дохода за истекшие периоды начисления такого дохода.
ГЛАВА 4
ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
28. Погашение облигации осуществляется при предъявлении владельцем облигации
в банк-агент, разместивший облигацию.
При погашении облигации владельцу облигации выплачиваются номинальная
стоимость облигации и все невыплаченные процентные доходы.
Выплата владельцам облигаций процентного дохода и номинальной стоимости при
погашении осуществляется банками-агентами в течение шести месяцев с даты начала
погашения облигаций. По истечении указанного срока требование по погашению
облигаций и выплате процентного дохода подлежит исполнению Министерством
финансов. Владелец облигаций для получения процентного дохода и погашения по
номинальной стоимости облигации обращается в Министерство финансов с заявлением.
29. В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день,
погашение облигаций осуществляется начиная с первого рабочего дня, следующего за
нерабочим днем.
30. Банк-агент вправе установить, что погашение облигаций одному владельцу в
сумме, более определенной суммы в валюте номинала, производится после
предварительного (не менее чем за 1 рабочий день до дня погашения) уведомления
физическим лицом банка. Порядок предварительного уведомления определяется банкомагентом самостоятельно.
31. При погашении облигации уполномоченное лицо банка-агента посредством
технических средств, штампа или от руки шариковой ручкой производит на облигации
отметку о погашении, указывая в специально отведенном месте на бланке облигации дату
погашения (в формате, аналогичном формату даты продажи облигации, указанному в
пункте 21 настоящей Инструкции), заверяет своей подписью (с расшифровкой) и печатью
банка-агента.
32. Банки-агенты ведут сводный реестр погашенных облигаций согласно
приложению 5 к настоящей Инструкции.
33. В течение месяца после истечения шести месяцев с даты начала погашения
облигаций банк-агент передает Министерству финансов заверенный руководителем и
главным бухгалтером сводный реестр испорченных облигаций по форме согласно
приложению 3 к настоящей Инструкции, сводный реестр погашенных облигаций по форме
согласно приложению 5 к настоящей Инструкции, сводный реестр нереализованных

облигаций по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции в двух
экземплярах, а также передает испорченные, погашенные и нереализованные облигации в
пачках, сформированных в порядке возрастания номеров.
Прием облигаций от банков-агентов осуществляется комиссией в составе
представителей Министерства финансов и банка-агента.
Передаваемые Министерству финансов облигации упаковываются в присутствии
уполномоченных лиц банка-агента. Перед упаковкой облигаций они должны
удостовериться в полном соответствии надписей на накладках пачек записям в сводных
реестрах испорченных, погашенных и нереализованных облигаций.
Если сумма выплаченного процентного дохода и (или) погашенных облигаций
меньше суммы, перечисленной Министерством финансов в соответствии со сводными
реестрами размещенных облигаций и выплат процентного дохода, банк-агент возвращает
Министерству финансов денежные средства одновременно со сводными реестрами
испорченных, погашенных и нереализованных облигаций.
34. Комиссия, указанная в части второй пункта 33 настоящей Инструкции,
принимает погашенные, испорченные и нереализованные облигации после проверки их
подлинности. Уполномоченное должностное лицо Министерства финансов заверяет
подписью и печатью сводные реестры погашенных, нереализованных и испорченных
облигаций, направляет банку-агенту один экземпляр каждого заверенного реестра.
35. По результатам приема-передачи облигаций составляется акт приема-передачи в
двух экземплярах, один экземпляр которого направляется Министерству финансов,
второй – банку-агенту.
36. Если при проверке подлинности облигаций обнаружены поддельные облигации,
несоответствие фактического количества облигаций данным сводных реестров
погашенных, нереализованных и испорченных облигаций, иные дефекты, вследствие
которых возникли расхождения между суммой облигаций, подлежащих уничтожению, и
данными сводных реестров погашенных, нереализованных и испорченных облигаций,
комиссия, указанная в части второй пункта 33 настоящей Инструкции, оформляет акт о
результатах проверки.

Приложение 1
к Инструкции
о порядке выпуска, обращения
и погашения государственных
облигаций, номинированных
в иностранной валюте,
для физических лиц

Лицевая сторона
Герб Республики Беларусь
Республика Беларусь

Серия _______

№ ________
Государственный валютный заем

ОБЛИГАЦИЯ
на предъявителя
номинальная стоимость _________ единиц иностранной валюты
Облигация предоставляет право ее владельцу на получение процентного дохода и
погашение облигации по номинальной стоимости. Номинальная стоимость выплачивается
при погашении облигации. Процентный доход начисляется на номинальную стоимость
облигации и выплачивается в течение срока ее обращения и (или) при погашении в
соответствии с условиями выпуска.
Ставка процентного дохода ____ % годовых
Срок размещения облигации
с ___ _____________ 20__ г. по ___ ___________ 20__ г.
Срок выплаты процентного дохода:
по ___________ процентному периоду с ___ ______________ 20__ г.
Дата начала погашения ___ _________________ 20__ г.
Размещение, выплата процентного дохода и погашение облигаций осуществляется через
______________________________________________________________________________
(наименование банка-агента)

______________________________________________________________________________
Оборотная сторона

Извлечения из основных условий выпуска, обращения и погашения
государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте,
для физических лиц, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 5 декабря 2012 г. № 1115
Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя и
выпускаются в документарной форме на бланках установленной Министерством
финансов формы.
Облигации размещаются на добровольной основе среди физических лиц.
Продажа облигаций осуществляется Министерством финансов через банки,
являющиеся его агентами, в течение срока размещения облигаций по номинальной
стоимости в порядке, определяемом договорами между Министерством финансов и
указанными банками.
Облигации могут быть предъявлены их владельцами в течение шести месяцев с даты
начала погашения в банки-агенты для получения процентного дохода, не полученного на

даты выпуска, установленные условиями выпуска, а также для их погашения по
номинальной стоимости.
По истечении указанного срока требования владельцев облигаций по их погашению
и выплате процентного дохода подлежат исполнению Министерством финансов.
Информация об условиях выпуска облигаций и перечень банков-агентов
публикуются Министерством финансов в газете «Рэспублiка», а также размещаются в
глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Министерства финансов.
Отметка о продаже
___ ______________ 20__ г. _____________________________________________________
(наименование банка-агента)

______________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи работника банка)

М.П.

Отметка о выплате процентного дохода
по ___________ процентному периоду
___ _____________ 20__ г. ______________________________________________________
(место для проставления отметки)

______________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка подписи работника банка)

М.П.

Отметка о погашении
___ _______________ 20__ г.

__________________________________________
(подпись и расшифровка подписи работника банка)

М.П.
Серия ______

№ _______
Приложение 2
к Инструкции
о порядке выпуска, обращения
и погашения государственных
облигаций, номинированных
в иностранной валюте,
для физических лиц

__________________________________________________________
(наименование банка-агента)

Сводный реестр размещенных государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц
___________ выпуска
на ___ ______________ 20__ г.
№
п/п
1

Дата размещения

Серия, номер облигации

Цена размещения

2

3

4

ИТОГО

Итого (количество облигаций) ___________________________________________________
(цифрами, прописью)

Итого (единиц иностранной валюты) _____________________________________________
(цифрами, прописью)

_________________________________

_________________________

(должность руководителя, подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _______________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 3
к Инструкции
о порядке выпуска, обращения
и погашения государственных
облигаций, номинированных
в иностранной валюте,
для физических лиц

______________________________________________________________
(наименование банка-агента)

Сводный реестр испорченных государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц
___________ выпуска
№
п/п

Серия, номер облигации

ИТОГО, шт.

Итого (количество облигаций) ___________________________________________________
(цифрами, прописью)

_________________________________

_________________________

Главный бухгалтер _______________

_________________________

(должность руководителя, подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 4
к Инструкции
о порядке выпуска, обращения
и погашения государственных
облигаций, номинированных
в иностранной валюте,
для физических лиц

______________________________________________________________
(наименование банка-агента)

Сводный реестр выплат процентного дохода
по государственным облигациям, номинированным
в иностранной валюте, для физических лиц
____________ выпуска
на ___ ______________ 20__ г.
№
п/п
1

Дата выплаты

Серия, номер облигации

2

3

Сумма выплаченного процентного
дохода по облигации
4

ИТОГО

Итого (количество облигаций) ___________________________________________________
(цифрами, прописью)

Итого (единиц иностранной валюты) _____________________________________________
(цифрами, прописью)

_________________________________

_________________________

Главный бухгалтер _______________

_________________________

(должность руководителя, подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 5
к Инструкции
о порядке выпуска, обращения
и погашения государственных
облигаций, номинированных
в иностранной валюте,
для физических лиц

__________________________________________________________
(наименование банка-агента)

Сводный реестр погашенных государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц
__________ выпуска
на ___ ______________ 20__ г.
№
п/п
1

Дата погашения

Серия, номер облигации

2

3

Сумма выплаченной номинальной
стоимости по облигации
4

ИТОГО

Итого (количество облигаций) ___________________________________________________
(цифрами, прописью)

Итого (единиц иностранной валюты) _____________________________________________
(цифрами, прописью)

_________________________________

_________________________

Главный бухгалтер _______________

_________________________

(должность руководителя, подпись)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение 6
к Инструкции
о порядке выпуска, обращения
и погашения государственных
облигаций, номинированных
в иностранной валюте,
для физических лиц

______________________________________________________________
(наименование банка-агента)

Сводный реестр нереализованных государственных облигаций,
номинированных в иностранной валюте, для физических лиц
____________ выпуска
№
п/п
1

Серия, номер облигации
2

ИТОГО, шт.

Итого (количество облигаций) ___________________________________________________
(цифрами, прописью)

_________________________________

_________________________

Главный бухгалтер _______________

_________________________

(должность руководителя, подпись)

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

