Доверительное управление денежными
средствами – способ выхода на
международные рынки капитала

Как купить иностранные ценные бумаги в
Беларуси?

Инвесторы
Самостоятельно

Что надо сделать?
• Получить разрешение Национального банка РБ на
покупку иностранных ценных бумаг
• Заключить договор на брокерские услуги c
иностранной организацией
• Заключить договор на хранение ценных бумаг c
иностранной организацией
• Нести расходы на переводы денежных средств
• Самостоятельно исчислять и уплачивать налоги

Услуга
доверительного
управления
денежными
средствами (ИДУ)

Всё включено в услугу
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Индивидуальное доверительное
управление денежными средствами (ИДУ)

Возможность выбора любых ценных бумаг
При необходимости разработка индивидуальной
инвестиционной стратегии и помощь банка в управлении
«портфелем» ценных бумаг
•
•
•

Минимальная сумма инвестиций:
Акции, ETF, гособлигации США - от 30.000 USD (EUR)
Сертификаты Raiffeisen Centrobank – от 5.000 USD (EUR)
Еврооблигации – от 200.000 USD (EUR)
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Особенности доверительного управления.
Защита прав инвесторов
• Валютное законодательство
Отсутствуют ограничения по покупки-продажи ценных бумаг.

• Налогообложение (ст.160-1 НК РБ)
Финансовый результат рассчитывается в валюте договора. Налог взимается только в момент вывода прибыли. Банк является
налоговым агентом.
• Учёт имущества в доверительном управлении
В соответствии со статьёй 226 Банковского кодекса РБ Банк обязан обеспечить раздельный учет своих денежных средств и
ценных бумаг, денежных средств и ценных бумаг вверителя, переданных в доверительное управление и полученных
(приобретенных) при таком управлении, а также раздельный учет денежных средств и ценных бумаг разных вверителей.

• Банкротство банка
В соответствии со статьёй 901 Гражданского кодекса РБ имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от
имущества доверительного управляющего. Т.о. в случае банкротства банка находящиеся в доверительном управлении активы
клиентов (ценные бумаги и денежные средства) не включаются в состав имущества (активов) банка.

• Право собственности
В соответствии со статьёй 229 Банковского кодекса РБ право собственности на денежные средства и ценные бумаги в
доверительном управлении остается за клиентом. Статья 901 Гражданского кодекса РБ определяет, что обращение взыскания
по долгам вверителя на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением
экономической несостоятельности (банкротства) этого лица.

4

Процесс инвестирования

1. Формирование
знаний о рынке
ценных бумаг

5. Выход на
международный
рынок капитала

4. Разработка
инвестиционной
стратегии

2. Анализ личных
финансов

3. Определение
инвестиционного
профиля
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Формирование инвестиционной стратегии

Знания и опыт

Наличие доходных
активов
Ожидаемая
доходность
инвестиций

Инвестиционный
профиль

Толерантность к
риску
Горизонт
инвестирования

Инвестиционная стратегия
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Толерантность к риску

1. Возможность принимать риски

Это Ваша возможность
справиться с убытками от
инвестиций без потери
качества жизни

Зависит от Вашего
финансового достатка

2. Готовность принимать риски

Это Ваша готовность
справиться с
психологическими
потрясениями в результате
потерь от инвестиций

Зависит от Вашего
эмоционального профиля

Ваша толерантность к риску устанавливается на минимальном значении
между возможностью и готовностью принимать риск
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Характеристики финансового актива

Доходность
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Горизонт инвестирования / финансовые активы
Горизонт
инвестирования

Особенность

Подходящие финансовые активы

До 5 лет

Вы хотите получать периодический,
фиксированный доход. Вы не готовы нести
убытки от инвестиций. Вы знаете, что Вам
могут потребоваться значительные денежные
средства для оплаты товаров и услуг

• Текущие и депозитные счета в
банках
• Облигации

От 5 до 10 лет

Вы ожидаете роста от своих инвестиций и
готовы ждать, однако не готовы терять
значительную часть своих сбережений

• Облигации
• Фонды акций и облигаций
• Акции

Больше 10 лет

Вы ожидаете значительного роста от своих
инвестиций и готовы выделить часть
сбережений для долгосрочных вложений.
Если будут убытки, то у Вас достаточно
времени, чтобы их компенсировать. Вы
рассматриваете инвестиции как способ
достижения будущей финансовой
независимости и/или формирования
резерва к пенсии

• Акции
• Фонды акций
• Страхование жизни
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Виды инвестиционных стратегий - Величина
риска. Рынок США, период :1926-2014гг.
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Среднегодовая доходность за период

Источник: Vanguard
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Консультации

invest@priorbank.by
тел. 289 92 51
тел. 289 95 37
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