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В соответствии с законом Республики Беларусь от 5.01.2015г . № 

231-З «О рынке ценных бумаг» облигация – эмиссионная ценная 

бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от эми-

тента облигации в предустановленный срок ее номинальной стои-

мости или иного равноценного имущества.  

Облигации эмитируются в бездокументарной форме и являются 

именными ценными бумагами. Держателями облигаций могут быть 

физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты        

Республики Беларусь. 

Классификационные признаки и виды облигаций представлены 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Классификационные признаки и виды облигаций 

 

При каждом размещении облигации Министерство финансов 

Республики Беларусь принимает решение, в котором содержатся 

сведения о виде облигации, дате выпуска и погашения, сроке дей-

ствия, объеме выпуска, номинальной стоимости облигации, услови-

ях ее размещения, выплатах процентного дохода. 
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Размещение облигации на рынке ценных бумаг может прово-

диться: 

на аукционе, осуществляемым Министерством финансов Рес-

публики Беларусь посредством ОАО «Белорусская валютно-

фондовая биржа»; 

на вторичном рынке ценных бумаг через участников торгов гос-

ударственными ценными бумагами; 

на аукционе, осуществляемым Национальным банком Республи-

ки Беларусь; 

банками, проводимыми продажу государственных облигаций на 

условиях договора с Министерством финансов Республики Бела-

русь; 

руководствуясь договором купли-продажи облигаций, заключа-

емым юридическим лицом с Министерством финансов Республики 

Беларусь. 

Преимущества и недостатки облигации приведены в таблице 

. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки облигаций 

Преимущества Недостатки 

Получаемый доход по облига-

циям выше, чем по банковскому 

депозиту, и он обычно обозначен 

заранее.  

Вложения в облигации 

не отражаются в системе 

страхования вкладов. 

Облигация является менее рис-

кованным капиталовложением по 

сравнению с иными  ценными бу-

магами. 

Доходность по облига-

циям невелика по сравне-

нию с более рискованными 

инструментами  РЦБ. 

Стоимость облигаций меньше, 

чем цена иных ценных бумаг, и 

имеется возможность реализации 

по цене, близкой к номиналу. 

 

Облигации также выступают источником долгового займа, под-

разумевающего привлечение денежных средств на условиях их по-

следующего возврата и уплаты установленных договоренностью 

процентов. 
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Вложение свободных денежных средств в облигации имеет ряд 

преимуществ над финансированием с помощью банковских креди-

тов: 

единовременное привлечение значительного объема средств; 

обширные базы кредиторов; 

снижение стоимости ресурсов; 

формирование публичной кредитной истории; 

возможность гибкого управления долгом. 

Действует несколько вариантов погашения облигаций: 

- единовременное погашение до истечения срока обращения об-

лигаций; 

- погашение равными долями в течение периода обращения об-

лигаций; 

- в виде одного крупного платежа по истечении срока обращения 

облигаций. 
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