
Доверительное управление
денежными средствами                       
в иностранной валюте
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Услуга доверительное управление

Суть
Передача денежных средств в управление банку (управляющий), 
который совершает с ними операции покупки / продажи иностранных ценных бумаг 
в целях получения дохода

Цель
Получить доходность от размещения денежных средств, превышающую уровень 
по традиционным инструментам - депозитам и облигациям внутреннего рынка

Доходность
Фактически не ограничена,
зависит от принимаемых инвестиционных решений, срока и характера 
инвестирования, уровня риска

Срок
Не ограничен, 
наиболее эффективным является долгосрочный горизонт инвестирования
(от 5 лет)

Клиенты

 интересуются мировыми финансовыми рынками и хотят зарабатывать на их динамике
 готовы принять повышенные риски, связанные с волатильностью рынков 
 размещают средства на долгосрочный период
 стремятся диверсифицировать свои вложения
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Сравнение направлений для инвестирования

ДЕПОЗИТ
ОБЛИГАЦИИ 

НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

Потенциальная доходность

Риски

Гарантия получения дохода

Простота (удобство)

Досрочный возврат 
денежных средств

Сопутствующие расходы

Налогообложение доходов

Необходимость наличия 
специализированных знаний

- низкий уровень- высокий уровень - умеренный уровень
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Виды (формы) доверительного управления

• «по приказу» – операции совершаются управляющим
на основании распоряжения клиента, содержащего все
основные параметры

• «полное» – управляющий самостоятельно совершает
операции в соответствии с выбранной клиентом
стратегией
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Операции в рамках управления 

Инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на зарубежных рынках (покупка / продажа)

Инвестирование осуществляется в реальные ценные бумаги, которые учитываются в иностранном депозитарии на
счете «депо» управляющего в интересах клиента (в отличие от операций с CFD)

Доход формируется за счет:

a. прироста рыночной стоимости ценных бумаг
продажа (погашение) по цене, превышающей цену приобретения

b. периодических выплат по ценным бумагам
процентный доход, дивиденды

Налогообложение доходов по операциям доверительного управления осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь (подоходный налог 13 %), в отдельных случаях - также
законодательством иностранных государств

Управляющий рассчитывает и перечисляет налоги самостоятельно (налоговый агент)



Инструменты для  инвестирования 

• Акции иностранных компаний
Подтверждают право на долю в компании, торгуются на фондовой бирже, цена формируется под воздействием спроса и
предложения, доход – дивиденды (не гарантированы, зависят от решения акционеров)

• ETF (Exchange Traded Fund)
Акции (доли) открытого инвестиционного фонда, средства которого инвестируются в определенный набор активов (ценные
бумаги, товары, валюта, недвижимость и проч.), состав и структура которых определены заранее и зачастую повторяют
структуру определенного фондового индекса (напр., S&P 500, Dow Jones и проч.), торгуются на фондовой бирже, цена
зависит от стоимости базового актива, а также спроса и предложения, доход – дивиденды (не гарантированы, зависят от
условий фонда)

• Облигации
Подтверждают право на получение от эмитента в определенный срок номинальной стоимости и процентов (выплачиваются,
как правило, один раз в 6 мес.); номинированы в иностранной валюте (как правило, USD либо EUR); торгуются
преимущественно на внебиржевом рынке; минимальная сумма для инвестирования выше, чем для акций и ETF; процентная
ставка устанавливается в зависимости от уровня риска эмитента, цена выражена в % от номинальной стоимости и
формируется под воздействием спроса и предложения; доступны к приобретению облигации иностранных компаний,
еврооблигации белорусских и иностранных эмитентов

Инструменты для инвестирования обладают высокой ликвидностью: могут быть проданы / куплены по
рыночной цене в максимально короткие сроки

Доступ к ведущим мировым фондовым биржам:
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Особенности ETF

Почему стоит обратить внимание на ETF

• диверсификация риска
Широкое разнообразие представленных на рынке инструментов позволяет инвестировать средства в
отдельные регионы, страны, секторы экономики, типы активов (сырье, товары, недвижимость и проч.)

• оптимизация расходов
При формировании портфеля активов издержки, связанные с их приобретением по отдельности, будут
значительно превышать издержки, связанные с покупкой ETF, в основе которого лежит данный набор активов

• простота
Приобретение ETF - самый простой способ «следовать за рынком», можно обойтись минимальным анализом,
что не требует наличия специализированных знаний

Банк может предоставить для рассмотрения перечень наиболее популярных ETF с их описанием

6 трлн
долларов США

объем рынка ETF по итогам 2019 г.
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Как это работает

Компания 1980 1990 2000 2010 2020

Wal-Mart Stores 10 000 450 000 5 104 100 4 142 800 10 571 429

McDonald’s 10 000 82 600 375 200 594 500 1 852 174

Walt Disney 10 000 106 100 328 700 357 600 1 406 250

Wells Fargo 10 000 26 400 182 300 254 600 233 695

The Boeing Comp. 10 000 41 800 82 000 114 600 332 075

Источник: Bloomberg

в 30 раз вырос рынок акций США (индекс S&P500) c 1980 г.

долларов США



© 2020 ОАО «АСБ Беларусбанк», Департамент инвестиций и ценных бумаг 9

Схема оказания услуги

Заключение договора, 
перечисление клиентом средств на счет управляющего

управление «по приказу»
Подача клиентом распоряжения 

на совершение операции

управление «полное»
Выбор клиентом стратегии

Зачисление ценных бумаг (при покупке) 
или денежных средств (при продаже)

на счет управляющего в пользу клиента

Совершение управляющим операций

Отчет управляющего клиенту



Возможности дистанционного обслуживания

Система Интернет-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк» позволяет:

• заключить договор доверительного управления (для формы управления «по приказу»)

• просмотреть заключенные договоры доверительного управления

• просмотреть текущий состав активов (перечень и количество ценных бумаг в разрезе эмитентов, 
остаток денежных средств для инвестирования)

• внести денежные средства по договору с возможностью оплаты платёжной картой

• сформировать распоряжение на покупку или продажу ценных бумаг (для формы управления «по 
приказу») 

• сформировать заявление (на пополнение, частичный возврат денежных средств, расторжение 
договора, изменение формы доверительного управления, выплату доходов)
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Условия оказания услуги

Формы управления «ПО ПРИКАЗУ»
«ПОЛНОЕ»

(доступна только для членов Клуба «Персона»)

облигационная стратегия иные стратегии

Валюта USD, EUR, RUB

Минимальная сумма 10 000 USD/EUR,
500 000 RUB

100 000 USD/EUR,
1 000 000 RUB

Минимальный срок договора 1 год

Инструменты для 
инвестирования акции, ETF, еврооблигации, облигации

Вознаграждение 
управляющего *

базовая часть

0,8 - 1,0 % от суммы 
средств ежегодно, 

но не более 1 000 BYN
в месяц

0,8 % от суммы средств 
ежегодно, но не более 750 BYN

в месяц

для держателей карт 
Mastercard World Black Edition: 0,7 % 

Visa Platinum: 0,8 - 1,0 % 
от суммы средств ежегодно

переменная 
часть

- - 5 % от прибыли ежегодно

за исполненное
распоряжение

25 BYN
за 1 исполненное 

распоряжение
- -

Досрочный отзыв средств 
из управления

частичный (до 50 % от первоначальной суммы) 
либо полный отзыв без дополнительных комиссий и сборов

* - Вознаграждение взимается в белорусских рублях путем покупки банком иностранной валюты по курсу, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день совершения операции. Клиентом также возмещаются расходы управляющего, понесенные им в ходе доверительного управления (комиссии брокера,
биржи и депозитария и проч.)
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Специальные условия для членов Клуба «Персона» 

• Только для Членов Клуба «Персона» персональный портфельный управляющий сформирует портфель
иностранных ценных бумаг и будет осуществлять управление им в соответствии с индивидуальными
предпочтениями клиента по соотношению уровня риска и доходности (управляющий совершает операции с
ценными бумагами на основании выбранной клиентом стратегии - форма управления «полное»)

• Минимальная сумма для заключения договора по форме управления «полное»:
100 000 USD/EUR, 1 000 000 RUB

• Для держателей карт MasterCard World Black Edition снижена сумма базовой части вознаграждения до 0,7 %
от суммы средств в управлении ежегодно

Клуб «Персона» - одно из самых престижных предложений банка для наиболее
требовательных и состоятельных клиентов, которые часто путешествуют, ценят свое
время и привыкли получать качественный сервис

Подробная информация размещена на сайте банка:

12

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/vip-service


Стратегии управления

© 2020 ОАО «АСБ Беларусбанк», Департамент инвестиций и ценных бумаг 13

Стратегия Консервативная Умеренная Агрессивная Облигационная Индивидуальная

Цель сохранить денежные 
средства, 
заработать при 
умеренном уровне 
рисков, 
минимизировать 
возможные потери

заработать, 
оптимизировав 
соотношение риска 
и доходности

агрессивно 
заработать при
принятии высокого 
уровня риска

инвестировать в 
ликвидные активы с 
фикс. доходностью 
(еврооблигации и 
облигации), сохраняя 
и приумножая 
денежные средства 
при 
минимизировании 
возможных рисков 

индивидуальные 
предпочтения клиента:

• соотношение риска 
и доходности 
• предпочтения по 
рынкам / секторам / 
отраслям
• интерес к 
спекулятивным сделкам
• частота и 
индикаторы для 
ребалансировки 
портфеля и пр.

Целевой уровень 
доходности 
портфеля

Ориентир:

превышение на 10% 
уровня доходности 
облигаций Минфина 
РБ

4 – 6 % 
годовых

80-100% от 
динамики основных 
фондовых индексов

6 – 10 %
годовых

превышение (на 10% 
и более) динамики 
основных фондовых 
индексов 

более 10 %
годовых

превышение на 
5-10% уровня 
доходности 
облигаций Минфина 
РБ

Горизонт 
размещения 
денежных средств 

долгосрочный 
(5 лет и более)

среднесрочный (3-5 
лет) / долгосрочный 
(5 лет и более)

среднесрочный (3-5 
лет) / краткосрочный 
(1 - 3 года)

Допустимая 
величина убытка по 
портфелю

10 – 15 % 20 – 30 % 40 – 50 %



Ретроспективная динамика модельных портфелей
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Контакты

ОАО «АСБ Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18
www.belarusbank.by
тел. 147

Департамент инвестиций и ценных бумаг

ib@belarusbank.by

По вопросам заключения договора доверительного управления, 
а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться:

тел.  (017) 309-12-48

моб. (029) 379-12-48

Подробная информация, тарифы 
и условия оказания услуг размещены на сайте банка:
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https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/33357/28809/23721/30505


Ограничение ответственности

Инвестиции в ценные бумаги и иные инструменты финансового рынка являются высоко рисковым видом деятельности. Возможность получения доходов в
ходе инвестирования неразрывно связана с риском финансовых потерь. Доверительный управляющий не вправе гарантировать какой-либо финансовый
результат от операций, осуществляемых в ходе доверительного управления, а любые результаты деятельности доверительного управляющего в прошлом не
являются гарантией доходов вверителя (клиента) в будущем.

Настоящая презентация подготовлена ОАО «АСБ Беларусбанк» и не может быть воспроизведена или скопирована полностью или в какой-либо части без письменного
согласия ОАО «АСБ Беларусбанк». Если прямо не указано обратное, настоящая презентация предназначена только для лиц, являющихся допустимыми получателями
данной презентации в той юрисдикции, в которой находится или к которой принадлежит получатель презентации, и которые могут получать данную презентацию без
того, чтобы распространение данной презентации таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной
юрисдикции. Соответственно, каждый получатель данной презентации вправе использовать данную презентацию только в случае, если он является таким допустимым
получателем.

Содержащаяся в презентации информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или продажу каких-либо
ценных бумаг, опционов, фьючерсов или других финансовых инструментов. Продажа или покупка ценных бумаг не может осуществляться на основании информации,
изложенной в настоящем документе, и указанных в нем цен. Настоящий документ не является советом или рекомендацией в отношении инвестиций и не принимает
во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и требования какого-либо конкретного лица,
которое может получить данную презентацию.

Настоящая презентация не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива,
требования или рекомендации к подписке, покупке или продаже любых ценных бумаг или их производных. Будет считаться, что каждый, получивший информацию,
провел свое собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив инвестиций в инструменты, упомянутые в настоящем документе.

ОАО «АСБ Беларусбанк» не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с
использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны
самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность
принять такие риски. ОАО «АСБ Беларусбанк» не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и отказывается от
ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации. Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть
интерпретирована как предложение/оферта или как рекомендация/консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам.
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