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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭМИССИИ ЕВРООБЛИГ АЦИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Правовой аспект, регулирующий деятельность зм11тентов по ныпус

ку и размещению еврооблигаций, в белорусском законодательс1•ве на

ходится на первой ступени своего развития, начало которой исходит из 

Указа Президента Республики Беларусь от 1 З мая 2010 г. •О выпуске 
государственных облигаций Республики Беларусь• [lJ. 

Несмотря на достаточно общее название, он посвящен так на зывае

мым еврооблигац11.11м. В белорусском законодательстве термин •еврооб

J1 игации • известен (постановление Совета Министров Ресnублик~1 Бела

русь 11 Национального баика Республики Беларусь от 21.01.2008 г. 

№ 78/1 •О Програ."iме развития рын1<а корпоративных ценных бума~' 

Республики Беларусь на 2008-2010 РОДЫ•), однако определенного нор
мативного значения не и:-.~еет. 

В специа;1ьной л11тературе под еврооблигациями (евробонда_:1111) по

нимаются ценные бумаги, удостоверяющие за_ем на определеннуlQ сум

му, выпущенные государственным ил11 частным заемщиком, подч11ня

ющиеся единому для всех держателей право во 'У режиму, выраженные 

в одной иш1 нескольких валютах, размещенные банковским синдщ(а

том среди инвесторов, резидентов ра_зличных стра_в и прошедшиr• коти 

ровку на международной бирже. 

В связи с тем что в законодательстве Республики Белврусь отсут 

ствуют специальные нормы о еврооблигациях, представляетсл 1-1еобхо

димы:-.1 обратиться к квым (кроме Указа 246) общим положениям об об
лигациях в законодательных а1<тах и nостановленинх. 

Соглвсно ст. 5 Закона Республики Беларусь от 12.03.1992 г. 

№ 1512-ХП ~о ценных бумагах и фондовых биржах• (далее - Закон), 

облигация - цеuнан бумага, nодтвержлающая обнзательство ::1м11те11та 

возместить владе:1ьцу ценной бума1·и ее номинальную стоимость~ уств 

новленныi'1 срок с уплатой фиксированного процента (если и • rое не 

предусмотрено услови~rми вьшуска) Г2] . Облигаr~ии выпус1<аютс.>1 сери

ями, состоящими из однородных ценных бу:-.~аг с равной номин11льной 
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стоимостью и одинаковыми условиям1f вылуска и nогашеиия, под знло!' 

имущества с согласия собстве1шика или упоJ1помоченного им органа. 

Однако, согласно подл. 1. 7 п. 1 Указа Президента Республикп Бела
русь от 28.04.2006 г. № 277 •О некоторых вопросах регулирования 
рынка ценных бумаг•, исполнение обязательств по облигациям обеспе

чивается не только залогом, но и (или) поручитеJ1ъством, или (и) бан

ковской гарантией, или (и) договором страхояания ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств :>ми·rента обли 

rап;ий, или (и) правом требования по кредитвм, выданным банками на 

строительство, реконструкцию или приобретение жилья под эалш· нед

вижимости [3 ]. При этом сделано исключение для банков: выпуск 11м11 
облигаций бс:~ обеспечения может бмть осуществлен по соглnсовапаю с 

Национальным банком Республики Беларусь (далее - Нацбанк Ресrтуб

лики Беларусь) и при условии, что общий размер обязательств по таю1м 

облигациям не превышает 80 % нормативного 1<аnитала. 
Данное положение существенно расширяет возможности банков по 

выпуску еврооблиРаций. Однако спрос инвесторов но Rеобсспеченные 

облигации может быть низким, тем более что уровень доходности по та

ким облигациям может быть достаточно высоки;v~. 

В соответствии сп. 66 Инструкции о некоторых вопросах вьmускв и 
государственной регистрации ценных бумаг, утвержденной постанов

лением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.12.2009 г. 
М 146, облигации могут быть номинированы как в белорусских руб
лях, так и в иностранной валюте [4 ]. 

В соответствии со ст. 768 Гражданского кодекса Реснублики Бела 
русь (далее - ГК) н отношениям займа, оформленного векселем или об
лигацией, применяются правила главы ГК о эа1~ме постольку, посколь

RУ это не противоречит законодательству о выпусне и обращении векrе

лей или облигаций [5 ]. 
С точни зрения валютного законодательства привлечение займа у 

нереэидентов, в том числе посредством выпуска облигаций, относится к 

числу валютных операций, связанных с движением капитала (ст. 7 За
кона Реслублию1 Беларусь от 22.07.2003 г. 226-3 •О валютном регули
ровании и валютном контроле•) [6]. При :>том получение разрешения 
Нацбанка Республики Беларусь на ее проведение необходимо rrp11 11алн
чи11 хотя бы одного из следующих услови1'i: 

• nро1~ентна11 ставка за полъэование кредитом и (11ли) займом пре

вышает уровень, установленный Советом директоров Нвцбанка Респуб

лики Беларусь; 

• процентная ставка за пользование кредитом и (или) займом в слу
чае лросрочк11 во:~врата креди·га и (или) займа (в сумме уве11ичения раз 

мера процентов в связи с просрочкой возврата кредит11 и (или) займа), 

размер неустойки (штрафа, пени) в совокупности превышают уровl:'нь, 
ус1•ановленный Советом д-иректоров Нацбанкn Республики Беларусь; 

• в договоре !У!Сжду субъектом валютных onepaциii - резндснтом 

(кро:'<!е банка) и нерезидентом (кроме банк11-11ерезидента) наряду с нро-
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центной ставкой за пользование кредитом и (или) ааймом установлена 

обязанность осуществлять пиые дополнительные платежи (кроме пла
тежей за пользование кредитом и (или) займом в случае просрочки воа 

врата кредита и (или) займа (в сумме увеличения размера процентов в 

связи с просрочкой возврата кредита и (или) займа), а также платежей 

по уплате неустойки (штрафа, пени); 

• сумма кредита и (или) займа направляется на оплату денежньrх 
обязательств резидента (кредитополучателя, заемщика), минуя его счет 

в банке; 

• исполнение обязательств по возврату кредита и (илн) зай_\1а осу
ществляется не со счета кредитопопучателя, заемщика; 

• кредитодатель или заи;v~одавец зарегистрирован в государстве (на 
территории), в котором действует льготный налоговый режим и (или) 

пе rrредусматриваю1•ся раскрытие и предоставление информации о фи

нансовых операц11ях (оффшорные зоны). 

С точки зрения бюджетного заJ<онодательства государственные зай

мы, осуществленные путем выпуска ценRых бумаг от 11мени Республи
ки БеJшрусь, являются формой долговых обязательств Республики Бе
ларусь и включаются во внешний государственный долг в рамках уста 

новленного лимита. Согласно ст. 56 Бюджетного кодекса Республики 
Беларусь (даJ1ее - Б.К), государственными ценными бумагами .являют

ся ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Республики 
Беларусь от имени Республики Бе;1арусь (7). Объем выnуска государ
ственных ценных бумаг, а также л;~мит внешнего государственно.го 

долга оrтределяютсл законом о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год. В соответствии с п. 8 ст. 52 ВК порядок иривлеченил 
внешних государственных займов устанавливается Президентом Рес 

публики Беларусь. 

Указом Президента Республию1 Беларусь от 18.04.2006 r. No 252 
(далее - Указ № 252) утверждено Положение о внешних государствен
ных займах (кредитах), которое распространяется в том чисде и на при 

ВJiечение займов Рес11убликой Беларусь путем выпуска и размещен11.я 

на внешних финансовых рынках государственных ценных бумаг в ка 

честве государс•rвенных дол1•овых обязате11ьств [8]. 
Рассмотрим бoJiee подробно аспект налогообложения, касающийся 

эмисси..~ долговых бумаг. Согласно п. 1 Указа № 245, доходы по госу
дарственным долгосрочным обJiиruдиим Республики Беларусь, являю

щимся государственными долговым"' обязательс1•ва.ми, формирующим 

внешний государственный долг и размещенным за пределами террито

рии РеспубJ1ики Беларусь, н доходы, полученные от оказания услу1·, 

связанных с выпуском, размещением, обращение:>r и погашением обли

гаций, а также учетом прав на них, не облагаются налогом на доходы 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Респуб

лике Беларусь через nостшrнноР. представительство [1 J. 
До 11ринятия Указа № 245 особенности налогообложения t\енных 

бумаг были установ:1ены Указом Пре;~идента Республики Беларусь 
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от 26 03.2010 г. No 159 •О не1<оторых вопросах налогообложения дохо
дов иностранных организаций•, н соответствии с которым объектом на

лоrообложениtr 1-~алогом на доходы иностранных организаций, не осу

ществляющих деятельности в Республике Беларусь ч:ерез постоянное 

представительство, не признаютсн доходы, полученные зтими органи

зациям-и из источни-ков в Ресrтублихе Беларусь от предоставления ими 

кредитов, займов в соответствии с Указом No 252 [9]. 
По сраннению с Указом No 159 Указ 2 24.5: 
• распростраuяется яе только на процентные доходы, но и на услу

ги, свf!занные с выпуском, размещением, обращением и погашением 

облигаций; 

• распростра!Iяется не на любые внешние государственные займы, 

а только на привлеченные с использованием государственных долго

срочных облигаций Республики Беларусь. 

Стоит отметить, что указанная льгота распространяется только на 

так называемые суверенные облигации (обязаНl!ЫМ лицом по которым 

являете.я государство) и не распространяется на корпоративные (обли

гации юридических лиц). В последнем случае доход нерезидентов под

падает под налогообложение на территории Республи-1<;и Бе1111русь по 

ставке 10 % (подп. 1.2.2 п. 1ст.146 Особенной части Налогового кодек
са Республики Беларусь) [10}. Но при этом, согласно n. 4 ст. 146 назван
ного Кодекса, объектом обложения налогом на доходы не признаются 

доходы иностранных организаций, не осуществляющих делтеJ1ыюсть в 

Республихе Беларусь через постоянное представительство, полученные 

из f!сточников в Республихе Беларусь от предоставления и-ми белорус

ским оргаиизацщ1м в виде кредитов и займоп денежных средств, по;1у

чен11ых этими и-ностранными организациями от раз:.~ещения ценных 

бумаг, выпускаемых ими в целях направления таки-х средств белорус
ским органи:;~ац1'!ям [10]. 

Однако соглашения об избежании двойного налогообдоженин, за

ключенные Республикой Беларусь, предусматривают в большинстве 

случаев использование метода RRЛогового кредита: в страt1е источника 

удерживается от 5 до 15 % , дополнителы10 налог может удерживаться в 
стране резидента-облитационера. 

'Гакже в соответствии с n. 3 Указа № 245 Совету Министров Респуб-

11ики Бедарусь nредостав11ено право: 

• одобрRть просnехт эмиссии каждого выпуска облигацнй з пре

делах суммы выпусков, а также договоры, связанRЪ1е с выпуском , раз 

мещением, обращением и погашением этих облигаций; 

• закреплять (пр1t необходимости) в догозорах и иных докумен ·1• nх, 

свнзаянь1х с. выпуском облигаци-й в соответстви-и с абз. 2 настоящего 
пункта , их размеrцением, обращением и погашением , отхаз Республи 

ки Неларусь от иммунитетов по спорам, связанным с выауском , ра;~ме

щени ем, обращением и погаше1-1ием данных облигаций (примечВliие 2); 
• определять государственные органы, а та1<же должностных лиц 11 

аредоставд я т ь им пол номоч11s1 на совершение юр1щ~rчес ки з1iвчимых 
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действий, в том числе подписание документов, необходимых для 

выпус:ка, размещения, обращения и погашения облигаций [10]. 
Таким образом, ва основании проведенного исс;1едования в облас·rи 

регулирования эмиссионной деятельности еврообл11гаций в Республике 

Беларусь можно сделать вывод, что законодательство в этой об;1асти 

ра3вито очень слабо. К долговым инструментам - облигациям, имею

щим собственную специфику и характерJ.fстики, согласно Гражданско

му кодексу страны, при:.!енимы общие положения, касающие1·я отно

шея:ий 3айма. 
Для того чтобы успешно интегрироваться в мировой рыно1< капита

ла, необходимо разработать четкую 3ак0Fюдательную базу в ·Jбласти 
как выпуска и размещения tJuрообдигаций, так и 11нвестироваи11я в них 

со стороны резидентов Республики Беларусь. Данный war сузит круг 
документоu, регудирующий данный вид займа, что в свою очерндь поз

волит инвестору быстро н четко понять права и обязанности сторон 

(эмитента, инвестора, агентов или посредников), используя всего один 

или два документа. 

Учитыв11я преимущества енрооблигационных займов nеред синди

цированными кредита.'11и, представляется целесообразным создать еди 

ньtй заJ<он, регулирующий все отношения, связанные с использованием 

данного инструмента долгового финансирования - еврообл>П'ац.ии. 

Кроме того, при разработке данного закона необходимо учитыв11ть и ис

пользовать следующие принципы: простота изложения информации; 

исключение сложных м хцнизмов реl'улирова.ния; исключеяvе пере

крестных ссылок на другие законодательные акты, что поможет инвес

тору четко и быстро понять свои права и обязанности, не прибегая к 

посторонней помощи консультантов и юристов. 

Необходимо тщательно проработа·гь все аспекты, касающиеся как 

государствен.ноrо сектора, так и корпоративного. Корпоративный сек

тор, в частности отдельные компании, могут представлять особый инте
рес для инвесторов. Конкретизация законодательства в сфере ~>миссии 

еврообдиrаций таким образом позволит проясн11ть отношения (права и 

обязанности) между сторонами и привлечь больше инвесторов к еврооб

лкгационным выпускам эмитентов Республики Беларусь. 
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