ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2003 г. № 173

Об утверждении основных условий эмиссии отдельных
государственных ценных бумаг Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля
2006 г. № 931 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 123, 5/22648) <C20600931>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля
2009 г. № 183 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 44, 5/29298) <C20900183>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября
2014 г. № 881 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
17.09.2014, 5/39396) <C21400881>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря
2015 г. № 1041 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 19.12.2015, 5/41422) <C21501041>
Совет Министров Республики Беларусь постановляет:
1. Утвердить прилагаемые основные условия эмиссии отдельных государственных
ценных бумаг Республики Беларусь.
2. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 19 октября 1995 г.
№ 583 «Об утверждении основных условий выпуска, обращения и погашения
долгосрочных государственных облигаций Республики Беларусь» (Собрание указов
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 30,
ст. 744);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 1997 г.
№ 1673 «Об утверждении основных условий выпуска государственных ценных бумаг
Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 36, ст. 1115);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 1999 г. № 1117
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 18 декабря 1997 г. № 1673» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., № 21, ст. 617; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 58, 5/1308);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2001 г. № 113
«О внесении изменений в основные условия выпуска государственных ценных бумаг
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 15, 5/5138);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2001 г. № 1105
«О внесении изменений в основные условия выпуска государственных ценных бумаг
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 72, 5/6467);
пункт 58 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля
2002 г. № 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103).
Премьер-министр Республики Беларусь

Г.Новицкий
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.02.2003 № 173

Основные условия эмиссии отдельных государственных ценных бумаг Республики
Беларусь
1. Настоящие основные условия определяют порядок эмиссии, обращения и
погашения государственных эмиссионных ценных бумаг, номинированных в белорусских
рублях.
2. К государственным эмиссионным ценным бумагам относятся:
государственные краткосрочные облигации со сроком обращения до одного года
включительно;
государственные долгосрочные облигации со сроком обращения свыше одного года.
3. Государственные краткосрочные облигации и государственные долгосрочные
облигации (далее – облигации) могут эмитироваться с дисконтным и процентным
доходами.
Облигации с дисконтным доходом размещаются по стоимости ниже номинальной.
При их погашении владельцам таких облигаций эмитент выплачивает номинальную
стоимость облигаций.
Облигации с процентным доходом размещаются по номинальной стоимости ниже
или выше номинальной стоимости. При их погашении владельцам таких облигаций
эмитент выплачивает номинальную стоимость облигаций и процент от номинальной
стоимости облигации (процентный доход). Номинальная стоимость и процентный доход
выплачиваются в течение срока обращения облигаций или при их погашении в порядке и
размерах, установленных Министерством финансов.
4. Облигации эмитируются от имени Республики Беларусь Министерством
финансов.
41. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица – резиденты
и нерезиденты Республики Беларусь.
5. Эмиссия облигаций производится в целях привлечения временно свободных
денежных средств физических и юридических лиц – резидентов и нерезидентов
Республики Беларусь для финансирования дефицита республиканского бюджета, а также
погашения обязательств Республики Беларусь по ранее осуществленным выпускам
государственных эмиссионных ценных бумаг.
6. Объем выпусков облигаций и расходы по обслуживанию облигаций определяются
Министерством финансов при составлении проекта республиканского бюджета на
очередной финансовый год, уточняются при его исполнении в установленном
законодательством порядке.
Облигации эмитируются отдельными выпусками в бездокументарной форме.
61. Объем каждого выпуска облигаций устанавливается Министерством финансов до
проведения этим Министерством аукциона либо прямой продажи в торговой системе
открытого
акционерного
общества
«Белорусская
валютно-фондовая
биржа»
(установленный объем выпуска) или после проведения аукциона либо не позднее даты
окончания прямой продажи (открытый объем выпуска).
7. По каждому выпуску облигаций Министерство финансов принимает решение,
которое должно содержать сведения об облигациях (вид, дата размещения (дата начала
размещения) и дата (даты) погашения, срок обращения, объем размещения при
проведении аукциона либо прямой продажи в торговой системе открытого акционерного
общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» с установленным объемом размещения,
номинальная стоимость облигаций, их условия размещения, выплаты процентного дохода
(для процентных облигаций), досрочное погашение, выкуп и обмен облигаций).
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8. Документом, удостоверяющим сведения о выпуске облигаций, является
глобальный сертификат, реквизиты которого устанавливаются Министерством финансов в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящими основными
условиями.
9. Размещение облигаций осуществляется путем:
9.1. продажи на аукционе:
проводимом Национальным банком по правилам проведения аукциона,
утверждаемым этим банком по согласованию с Министерством финансов;
проводимом Министерством финансов в торговой системе открытого акционерного
общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» по правилам проведения аукциона,
утверждаемым данным Министерством.
Министерство финансов в порядке, им установленном, принимает решение о
признании аукциона состоявшимся, а также в пределах отдельного выпуска в течение
срока обращения может дополнительно объявить о размещении не реализованных на
аукционе облигаций на условиях, им устанавливаемых;
9.2. прямой продажи Министерством финансов юридическим лицам на условиях,
утвержденных этим Министерством;
9.3. их передачи или продажи банкам для их последующей реализации. Отношения
банков и Министерства финансов регулируются договорами;
9.4. прямой продажи Министерством финансов в торговой системе открытого
акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».
10. Размещение облигаций среди физических лиц осуществляется в порядке,
установленном Министерством финансов.
11. Учет всех размещенных облигаций производится на счетах «депо» в
депозитариях,
определенных
республиканским
унитарным
предприятием
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» по согласованию с
Министерством финансов (далее – уполномоченные депозитарии).
12. Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг» выполняет функции центрального депозитария и
осуществляет контроль за учетом находящихся в обращении облигаций.
Отношения республиканского унитарного предприятия «Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» и Министерства финансов по размещению,
обслуживанию и погашению облигаций регулируются законодательством Республики
Беларусь и договорами.
13. Министерство финансов имеет право:
досрочного погашения облигаций. Если в решении о выпуске облигаций
предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций,
то владельцы облигаций вправе предъявить соответствующие требования Министерству
финансов, а Министерство финансов обязано погасить такие облигации;
выкупа облигаций до наступления даты их погашения. Выкуп облигаций
производится Министерством финансов через банки Республики Беларусь, являющиеся
его агентами (далее – банки-агенты), в торговой системе открытого акционерного
общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо путем заключения договора с
владельцем облигаций. Облигации, выкупленные Министерством финансов, не
предоставляют этому Министерству прав на погашение облигаций по номинальной
стоимости и получение процентного дохода по ним в период срока их обращения или при
погашении. Такие облигации могут быть проданы Министерством финансов до
наступления даты их погашения;
обмена облигаций с согласия владельца в течение срока их обращения, включая дату
погашения, установленную решением о выпуске облигаций, на облигации других
выпусков.
Порядок и условия досрочного погашения, выкупа и обмена Министерством
финансов облигаций устанавливаются данным Министерством.
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131. Банки-агенты осуществляют операции по выкупу ранее размещенных облигаций
в течение срока их обращения на основании заключенных с Министерством финансов
договоров за счет средств республиканского бюджета.
14. Национальный банк и владельцы облигаций имеют право совершать сделки
купли-продажи облигаций на рынке ценных бумаг в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
15. Облигации не могут обращаться в течение рабочего дня, предшествующего дате
(датам) погашения и (или) выплаты дохода по ним.
16. Министерство финансов осуществляет расчеты по погашению облигаций и (или)
выплате дохода по ним с уполномоченными депозитариями в день наступления даты
погашения облигаций и (или) выплаты дохода.
17. Уполномоченные депозитарии производят расчеты с владельцами облигаций в
течение одного рабочего дня после поступления средств от Министерства финансов.
18. За нарушение установленных сроков расчетов по погашению облигаций или
выплате доходов по ним виновная сторона за каждый день просрочки уплачивает пеню в
размере 0,1 процента от суммы, подлежащей выплате.
19. Налогообложение доходов, полученных от операций с облигациями,
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

