
Рекомендации физическим лицам по осуществлению операций  с 

государственными облигациями, номинированными в иностранной валюте, в 

бездокументарной форме (далее – государственные облигации) 

I. Приобретение государственных облигаций 

1. Заключить с Банком договор на открытие счета «депо» (для учета, хранения и 

осуществления операций с государственными облигациями)        открыть счет 

«депо» 
 

Необходимые документы:  

- документ удостоверяющий личность (паспорт), доверенность (при открытии счета 

поверенным) 

- заявление на открытие счета «депо» 

- анкета физического лица по установленной  Банком форме  

- карточка с образцами подписей  

2. Заключить с Банком договор на открытие текущих (расчетных) банковских 

счетов        открыть соответствующие денежные счета: 

-  в иностранной валюте (для приобретения государственных облигаций, для 

получения выплат по государственным облигациям – процентный доход, номинал 

облигации при ее погашении); 

 - в белорусских рублях (для уплаты комиссий и вознаграждений Банку, других 

платежей)  

 
Необходимые документы:  

-документ удостоверяющий личность (паспорт) 

 

3. Заключить с Банком договор комиссии (для приобретения государственных 

облигаций в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», совершения 

сделок купли-продажи с государственными облигациями на вторичном рынке) 

 
Необходимые документы:  

-документ удостоверяющий личность (паспорт)  

- анкета физического лица по установленной  Банком форме  

- копия документа, подтверждающего открытие счета «депо»  

 

         Заполнить и подать в Банк заявку/поручение на приобретение 

государственных облигаций по установленной Банком форме  

 
Необходимые документы:  

- заявка/поручение на покупку государственных облигаций 

- документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств на счет в Банке (для 

приобретения государственных облигаций,  для уплаты комиссий и возмещения биржевого 

сбора) 

II. Совершение сделок купли-продажи с государственными облигациями
1  

через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

 

1. Заполнить и подать в Банк заявку на покупку/продажу государственных 

облигаций по установленной Банком форме  



 
Необходимые документы:  

- заявка/поручение на покупку/продажу государственных облигаций 

- документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств на счет в банке (сумм в 

уплату комиссии и возмещения биржевого сбора) 

 

 

2. Подать в Банк поручение «депо» на блокировку государственных 

облигаций для биржевых торгов  

 
Необходимые документы:  

-документ удостоверяющий личность (паспорт)  

- поручение «депо» 

- документы, подтверждающие право собственности на облигации 

 
1 

в рамках ранее заключенных договоров комиссии на брокерское обслуживание и депозитарного 

обслуживания 

III. Получение процентного дохода по государственной облигации, ее 

погашение 

 

1.Обратиться в Банк для получения денежных средств с текущего (расчетного 

счета)  

 
Необходимые документы:  

-документ удостоверяющий личность (паспорт)  

 

 

 
Обращаем внимание:  Перечень необходимых документов приведен справочно. С полным перечнем 

документов можно ознакомиться путем обращения в банк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


