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Наличие свободных денежных средств у предприятий подразумевает их 

вложение в различные проекты и инструменты с целью получения 
дополнительного дохода. В настоящее время широкое распространение 
получили вклады (депозиты). Доход по банковскому вкладу (депозиту) 
выплачивается в виде процентов на условиях и в порядке, определенных 
договором.  

Тем не менее, следует отметить некоторые моменты, связанные с 
данным источником вложения средств. Во-первых, это законодательно 
утвержденное для банков право снижать в одностороннем порядке размер 
процентной ставки по депозиту. По депозитам в белорусских рублях ставка 
может быть снижена при снижении ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь, по депозитам в иностранной 
валюте – по решению банка (но не раньше чем через месяц после 
уведомления). Во-вторых, согласно ст. 128 Налогового кодекса Республики 
Беларусь проценты по депозиту входят в состав внереализационных доходов 
и облагаются налогом на прибыль по ставке 18 %. А это существенно 
снижает реальную доходность размещения средств [1]. 

Альтернативными вариантами вложения временно свободных средств 
предприятий являются покупка депозитных сертификатов и облигаций. 

Согласно ст. 196 Банковского кодекса Республики Беларусь депозитный 
сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада (депозита), 
внесенного вкладополучателю, и права вкладчика на получение по 
истечении установленного срока суммы вклада (депозита) и процентов по 
нему [2]. 

Депозитный сертификат имеет ряд преимуществ по сравнению с 
депозитом, особенно безотзывным. Во-первых, он может быть перепродан 
другому лицу, заложен в качестве обеспечения при проведении операций 
кредитного характера. Во-вторых, для клиента нет необходимости открывать 
счет и представлять документы для его открытия, а также заключать 
отдельный договор.  

Хорошей альтернативой вкладам способны стать облигации 
коммерческих банков. Облигация – эмиссионная ценная бумага, 
удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в 
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента [3]. Доходом по облигации являются процент и 
(или) дисконт. 
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Узнать о доступных для приобретения выпусках можно на сайтах 
банков. Информация есть и на Интернет-ресурсах Министерства финансов, 
Белорусской валютно-фондовой биржи и Республиканского центрального 
депозитария ценных бумаг. Облигации выпускаются в национальной и 
иностранной валюте на разный срок (от менее 1 года до более 5 лет) под 
ставку, как правило, выше депозитной. Номинал ценных бумаг также 
варьируется, что делает этот инструмент доступным для широкого круга 
инвесторов. Процентный доход выплачивается несколько раз в год. 
Владелец облигаций имеет возможность практически в любой момент 
получить свои деньги обратно, продав их другому лицу либо самому 
эмитенту, если досрочный выкуп эмитентом предусмотрен условиями 
выпуска.  

Немаловажным преимуществом облигаций перед другими вариантами 
вложения средств является то, что доход по ним не облагается налогом. Так 
согласно ст. 138 Налогового кодекса Республики Беларусь к ценным 
бумагам, доходы от операций с которыми не учитываются при определении 
валовой прибыли, относятся: 

– государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством 
финансов Республики Беларусь от имени Республики Беларусь (за 
исключением определенных категорий); 

– облигации, эмитируемые Национальным банком Республики Беларусь; 
– облигации, эмитируемые банками; 
– облигации, эмитируемые с 01.04.08 по 01.01.15 гг. юридическими 

лицами – налоговыми резидентами Республики Беларусь; 
– облигации местных исполнительных и распорядительных органов; 
– облигации открытого акционерного общества «Банк развития 

Республики Беларусь» и др. [1]. 
Для бизнеса это веское преимущество по сравнению с депозитами, 

доходы по которым для юридических лиц облагаются по ставке налога на 
прибыль в размере 18 %. Таким образом, юридическое лицо, инвестируя 
деньги в облигации, за счет льготы по налогообложению получает более 
высокий доход по сравнению с депозитом. 
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