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ЮРИТИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. Лазюк 

Как показывает мировой опыт, с проблемами стимулирования эконо-
мики сталкивались многие развитые страны, которые в последствии ор-
ганизовали эффективно отлаженные системы ипотечного кредитования. 
Важным инновационным банковским продуктом стала секьюритизация, 
позволяющая привлекать финансовые ресурсы путем выпуска и прода-
жи ценных бумаг, обеспеченных активами. 

Использование элементов секьюритизации в нашей стране началось в 
2004 г. в связи с принятием постановления Совета Министров и Нацио-
нального банка от 25 августа 2004 г. № 1014/17 «О реструктуризации за-
долженности Правительства Республики Беларусь по кредитам Нацио-
нального банка, отнесенным на внутренний государственный долг, в го-
сударственные долгосрочные облигации», которым предусмотрена воз-
можность переоформления задолженности по кредитам, предоставлен-
ным Национальным банком Правительству на финансирование дефици-
та республиканского бюджета в 1991–2003 гг. и отнесенным на внутрен-
ний государственный долг, в государственные ценные бумаги ежегодно 
на сумму до 100 млрд. руб. 

Вместе с тем отнести данные финансовые активы к инструментам 
секьюритизации в классическом понимании нельзя, поскольку выше-
описанные ценные бумаги не обеспечены кредитами, а выпущены вза-
мен кредитов (то есть в порядке трансформации долга). 

В 2006 г. вышел Указ Президента Республики Беларусь № 537 «О 
выпуске банками облигаций». Данный документ предоставил банкам 
право выпускать для размещения среди юридических и физических лиц 
облигации, обеспеченные обязательствами по возврату основной суммы 
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долга и процентов по предоставленным ими кредитам на строительство, 
реконструкцию или приобретение жилья под залог имущества. 

К настоящему времени Министерством финансов Республики Бела-
русь при поддержке Представительства Международной финансовой 
корпорации разрабатывается проект Закона Республики Беларусь «О 
секьюритизации», включающий в себя закон «О рынке ценных бумаг», 
«Об инвестиционных фондах» и «О некоторых вопросах финансирова-
ния под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем 
выпуска облигаций». 

В текущих рыночных условиях банки Республики Беларусь могут 
привлечь дополнительное финансирование путем секьюритизации 
портфеля ипотечных кредитов. Для этого, при высоком уровне доста-
точности капитала, банк в состоянии выпустить ценные бумаги со сво-
его баланса через SPV либо в рамках программ институтов развития. 

На практике механизм секьюритизации портфеля ипотечных креди-
тов в Республике Беларусь может происходить в четыре этапа: 

1. Формирование пула активов. Банк-ориганатор (далее ОАО «Бела-
русбанк») кредитует двух заемщиков. Допустим, ОАО «Беларусбанк» 
выдает кредит под 35% годовых (под фиксированный процент) сроком 
до 15 лет, сумма кредита исходит из 75% от стоимости жилья. 

Предполагается, что заемщик №1 берет кредит на покупку двухком-
натной квартиры в третьем квартале «Зеленый бор» стоимостью 1200 
долл. за м. кв., площадью 55 м. кв. Соответственно стоимость квартиры 
равна 66 000 долл. или 942 480 000 бел. руб. (по курсу Национального 
Банка на 09.05.2015 14 280 бел. руб. за 1 долл.). Залогом кредита являет-
ся непосредственно приобретаемая недвижимость. В результате размер 
кредита будет составлять 706 860 000 бел. руб. 

Предполагается, что заемщик №2 берет кредит на покупку одноком-
натной квартиры в Жилом комплексе «Лесной городок» стоимостью 
1350 долл. за м. кв., площадью 40 м. кв. Соответственно стоимость квар-
тиры равна 54 000 долл. или 771 120 000 бел. руб. (по курсу Националь-
ного Банка на 09.05.2015 14 280 бел. руб. за 1 долл.). Залогом кредита 
является непосредственно приобретаемая недвижимость. В результате 
размер кредита будет составлять 578 340 000 бел руб. 

На данном этапе происходит дифференциация выданных кредитов, 
как следствие, кредитование осуществятся двум заемщикам, а у ОАО 
«Беларусбанк» образуются права требования к должникам, которые от-
ражаются в балансе банка. 

2. Продажа пула активов. На данном этапе осуществляется непосред-
ственная продажа активов (true sale). Сформированный ОАО «Беларус-
банк» пул активов продается спецюрлицу (special purpose vehicle, SPV). 
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Активы, числящиеся на балансе ОАО «Беларусбанк» как дебиторская 
задолженность, полностью списываются с баланса банка и принимаются 
на баланс SPV. Продав пул активов, ОАО «Беларусбанк» вместо деби-
торской задолженности имеет на счетах денежные средства, что позво-
ляет ему расширить сферу своей деятельности. 

В соответствии с особенностями сделки секьюритизации, а также из 
соображений наиболее оптимального разделения рисков и минимизации 
расходов на содержание сделки, в том числе и налоговых, SPV создается 
в форме закрытого акционерного общества: ЗАО «Ипотечный агент Бе-
ларусбанк 2015-2». 

ОАО «Беларусбанк» создает спецюрлицо как бесприбыльную струк-
туру, то есть все доходы выводятся из нее тем или иным законным спо-
собом, поэтому налога на прибыль платить не придется. 

Необходимо подчеркнуть, что главная особенность ЗАО «Ипотечный 
агент Беларусбанк 2015-2». заключается в том, что она не является до-
черней структурой ОАО «Беларусбанк», и поэтому при возникновении 
финансовых затруднений у банка обращение взыскания на активы SPV 
невозможно.  

3. Эмиссия облигаций. ЗАО «Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2» 
продает пул активов платежному агенту, который осуществляет непо-
средственно работу с ценными бумагами – их транширование, а также 
эмиссию ипотечных ценных бумаг. С деятельностью платежного агента 
тесно связан андеррайтер, который выполняет функции оценки и подер-
жания цены соответствующих ценных бумаг, а также участвует в струк-
турировании сделки. 

В рассматриваемом процессе ОАО «Белагропромбанк» имеет возмож-
ность выполнять функции как платежного агента, так и андеррайтера. 

Для упрощения процесса секьюритизации, выпуск облигаций не раз-
деляется на транши. Объем эмиссии облигаций будет равен пулу ипо-
течных кредитов, а именно 1 285 200 000 бел. руб. Проанализировав ры-
нок секьюритизации в Российской Федерации, а также финансовое со-
стояние граждан Республики Беларусь было принято решение о выпуске 
облигаций номиналом 1 071 000 бел. руб., поэтому предполагаемое ко-
личество выпущенных ценных бумаг – 1200 шт. После выпуска ипотеч-
ных ценных бумаг они размещаются на фондовом рынке, а денежные 
средства, вырученные от их реализации, поступают банку-кредитору. 

Поскольку на инвестора, который приобретает облигацию, перекла-
дывается 100% риск дефолта ипотечного кредита, процентная ставка по 
выплате купона составляет 16% от номинала ценной бумаги. Срок раз-
мещения облигации равен сроку погашения кредита – 15 лет, а выплата 
по купону производиться один раз в год. Таким образом, при покупке 
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одной облигации инвестор ежегодно получает прибыль в размере 171 
360 бел. руб.  

4. Обслуживание денежных потоков. Передав активы из ОАО «Бела-
русбанк» в ЗАО «Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2», необходимо 
перестроить систему денежных потоков, чтобы платежи по кредитам 
попадали не в банк, а к владельцам облигаций. Для реализации этого 
механизма назначается агент по обслуживанию денежных средств 
(service agent). 

В качестве агента выступает ОАО «Беларусбанк», поскольку банк 
имеет опыт по работе со своими заемщиками по кредиту и теперь следит 
за соблюдением ими платежной дисциплины, контролирует исполнение 
их обязательств. Взяв на себя функции агента, ОАО «Беларусбанк», по 
сути, продолжает выполнять ту же работу, только в пользу ЗАО «Ипо-
течный агент Беларусбанк 2015-2». Между ОАО «Беларусбанк» и ЗАО 
«Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2» заключается договор на ведение 
дел и банк как агент по обслуживанию получает комиссионное возна-
граждение. 

В отдельные периоды поступления от заемщиков больше, чем обяза-
тельства ЗАО «Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2» перед инвестора-
ми (владельцами облигаций). В этом случае образуется временный из-
быток денежных средств, который ОАО «Беларусбанк» может исполь-
зовать для проведения операций на финансовом рынке. 

Кроме того, в данный процесс могут быть дополнительно включены: 
 страховые компании, которые страхуют риск возникновения 

убытков по потоку денежных средств; 
 банки, которые предоставляют гарантии по обязательствам 

спецюрлица; 
 рейтинговые агентства, которые производят оценку качества 

денежного потока и присваивают облигациям определенный рейтинг. 
Подводя итог, можно заключить, что секьюритизацию следует рас-

сматривать как процесс, позволяющий повысить в будущем эффектив-
ность деятельности банков Республики Беларусь и снизить присущие ей 
риски посредством оптимизации банковских активов на основе исполь-
зования специальных финансовых инструментов. 

Рассмотренный механизм секьюритизации создаст дополнительные 
стимулы для развития белорусского финансового рынка, диверсифика-
ции его инструментов, а также существенно повысят ликвидность обли-
гаций белорусских эмитентов, что в конечном итоге приведет к росту 
объемов, привлекаемых в Республику Беларусь ресурсов и окажет по-
ложительное влияние на стоимость таких заимствований. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

И. А. Лозинская 

На сегодняшний день наиболее популярным способом получить не-
обходимые блага является сделка. Электронный бизнес позволяет уско-
рить этот процесс. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что быстрый темп расширения электронного бизнеса вызывает резкий 
рост количества электронных транзакций, которые осуществляются без 
государственного регулирования. По своей сути электронный бизнес – 
это преобразование основных бизнес-процессов при помощи информа-
ционных и телекоммуникационных технологий и систем. 

Задача государства заключается в том, чтобы определить законода-
тельные нормы и правила электронной коммерции, а также вывести её 
из тени через ускоренное создание сетевой инфраструктуры. Отдельного 
решения требует вопрос налогообложения участников хозяйственных 
отношений, осуществляемых посредством глобальной информационно-
коммуникационной сети Интернет. Этот вопрос осложняется тем, что 
действующее в настоящее время законодательство в области налогов 
предназначено, прежде всего, регулировать классические правоотноше-
ния в традиционной среде хозяйствования. Из-за специфики самой от-
расли перетекание информационных потоков в сети Интернет в некото-
рых случаях невозможно регламентировать нормами отдельно взятого 
государства. Электронный бизнес в виртуальной среде транснационален 
и трансграничен. В связи с этим встает вопрос разработки и применения 
международных правовых актов в данной области. 

Для регулирования правоотношений был создан ряд организаций, в 
состав которых входят правительства стран. Международный телеком-
муникационный союз (ITU), Европейский институт телекоммуникаци-
онных стандартов (ETSI), Международная федерация национальных 
стандартизирующих организаций (ISO), Международная ассоциация 
владельцев торговых марок (INTA), WIPO [1, с. 5]. 

В 1995г. Комиссией Организации Объединенных Наций по праву ме-
ждународной торговли (ЮНСИТРАЛ) был разработан типовой закон «О 


