
Информация о параметрах новых выпусков государственных ценных бумаг 

Параметры Выпуск № 233 Выпуск № 234 Выпуск № 235 

Вид облигаций 
именные бездокументарные государственные долгосрочные облигации с фиксированным 

процентным доходом, номинированные в иностранной валюте 

Владельцы 

облигаций физические и юридические лица (резиденты/нерезиденты) 

Номинальная 

стоимость одной 

облигации 

1 000 долл. США 1 000 долл. США 1 000 ЕВРО 

Купонный доход 5,5% годовых 6,5% 5,0% 

Выплата 

процентного 

дохода 

1 раз в полгода 

Доходы не 

облагаются 

подоходным 

налогом 

+ 

Исключительно 

высокий уровень 

гарантий 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь платежи по облигациям являются 

защищенной статьей расходов республиканского бюджета, которые носят первоочередной 

характер. 

Условиями 

выпуска 

исключены: 

- возможность досрочного погашения облигаций и их обмен; 

- возможность осуществления платежей по облигациям в валюте, отличной от валюты займа 

(доллар США, ЕВРО). 

Высокая 

ликвидность 

Выпуски обладают высоким потенциалом ликвидности. Ограничения на покупку/продажу 

облигаций на вторичном рынке отсутствуют 

Сохранность Отсутствует риск порчи, утраты или хищения бездокументарных госбумаг 

Удобство 
Денежные средства от выплаты процентного дохода и/или погашения облигаций зачисляются на 

счет владельца облигаций автоматически 

Дата начала 

размещения 
18 января 2017 г. 18 января 2017 г. 18 января 2017 г. 

Дата погашения 6 февраля 2020 г. 6 мая 2022 г. 4 февраля 2022 г. 

Даты купонных 

выплат 

6 июля 2017 г., 

10 января 2018 г., 

6 июля 2018 г., 

10 января 2019 г., 

10 июля 2019 г., 

10 января 2020 г., 

6 февраля 2020 г. 

6 июля 2017 г., 

10 января 2018 г., 

6 июля 2018 г., 

10 января 2019 г., 

10 июля 2019 г., 

10 января 2020 г., 

9 июля 2020 г., 

6 января 2021 г., 

9 июля 2021 г., 

6 января 2022 г., 

6 мая 2022 г. 

6 июля 2017 г., 

10 января 2018 г., 

6 июля 2018 г., 

10 января 2019 г., 

10 июля 2019 г., 

10 января 2020 г., 

9 июля 2020 г., 

6 января 2021 г., 

9 июля 2021 г., 

6 января 2022 г., 

4 февраля 2022 г. 

Объем выпуска 50 000 000 долл. США 50 000 000 долл. США 50 000 000 ЕВРО 

Размещение 

осуществляется 

через торговую 

систему ОАО 

«Белорусская 

валютно-

фондовая 

биржа» 

Для приобретения необходимо наличие текущего счета в долларах США (ЕВРО), счета «депо» (для 

учета ценных бумаг), а также заключение договора на комплексное обслуживание на рынке ценных 

бумаг 

 


