ВладимирАмарин
Белорусы с 20 декабря смогут приобрести валютные государственные
облигации

С 20 декабря сберегательный инструментарий белорусов пополнится. Министерство финансов с
помощью Беларусбанка приступит к размещению на внутреннем рынке
Беларуси государственных облигаций в иностранной валюте. Ранее Минфин
разместил несколько выпусков валютных облигаций среди юридических лиц - на
общую сумму $218 млн. под 7,5% годовых на срок три - три с половиной года.
Планируется, что благодаря интересной ставке и простым условиям
приобретения облигации для физических лиц смогут стать альтернативой
банковским вкладам в инвалюте. Подробнее о пока еще непривычном для
белорусов инструменте накоплений корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель
министра финансов Владимир Амарин.
- Владимир Викторович, почему именно сейчас Министерство финансов приняло решение вывести
государственные валютные облигации для физлиц на рынок?
- Действительно, мы достаточно длительное время не предлагали населению долговых ценных бумаг. За
это время повысилась финансовая грамотность граждан, их понимание и потребность в надежных
инструментах для приумножения своих сбережений. Для расширения возможностей внутреннего
финансового рынка Министерство финансов совместно с ведущим банком по работе с населением Беларусбанком - запускает проект по предложению населению государственных облигаций,
номинированных в долларах США.
- Где можно будет приобрести государственные ценные бумаги?
- С 20 декабря этого года облигации можно будет купить в любом из более 2 тыс. отделений Беларусбанка
по всей стране. Информация о выпусках облигаций размещена на интернет-сайтах Министерства финансов
и Беларусбанка, а также в газете "Рэспубліка". Подробную консультацию можно получить в контактцентреБеларусбанка. При этом следует учитывать, что объем предложения облигаций ограничен. Речь идет
о двух выпусках бумаг на общую сумму $50 млн. Выпуски отличаются только номиналом - $200 и $1 тыс.
- Чем привлекателен новый сберегательный инструмент для населения?
- Предлагаемые государственные валютные облигации - это выгодный, надежный и простой способ
сохранения и приумножения валютных сбережений. Срок до погашения облигаций составляет один год. С
20 декабря 2013 года облигации можно будет погасить в любом отделении Беларусбанка. Ставка - 7%
годовых. При этом важно отметить, что размер ставки зафиксирован на весь срок обращения бумаг, то есть
на один год. Процентный доход по облигациям выплачивается два раза в год. Что касается приобретения
облигаций, то это можно сделать в любом отделении Беларусбанка. При этом операция не займет много
времени, она также не потребует предъявления паспорта, за исключением установленных
законодательством случаев, и заключения договора. Так как это облигации на предъявителя, их можно
передавать и дарить. Полагаем, это будет актуально, особенно в канун рождественских и новогодних
праздников.
- Насколько надежны предлагаемые государством ценные бумаги?
- Государственные валютные облигации являются надежным и хорошо защищенным инструментом.
Возврат средств, вложенных в государственные облигации, гарантируется государством. Расходы на
выплату процентов и погашение государственных облигаций предусмотрены в бюджете. При этом платежи

по государственному долгу, включая и выплаты по государственным облигациям, являются
первоочередными по отношению к другим платежам из бюджета. Уверенности в надежности вкладчикам
добавит и возможность получить услугу Беларусбанка по хранению уже купленных гособлигаций по
выгодному тарифу.
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