
Р азвитие полноценного рынка капиталов Украины невозможно без суще-

ствования безрисковых долговых финансовых инструментов, определя-

ющих так называемую базисную доходность, на которую ориентируются уча-

стники рынка для установления спрэдов доходности по всему спектру предла-

гаемых ими ценных бумаг (ЦБ). Во всем мире в качестве таких базовых безри-

сковых инструментов выступают, в основном, государственные ЦБ. В Украине

есть свой, во многом негативный, опыт развития рынка госбумаг — крах пира-

миды ОВГЗ 1998 г., казалось бы, надолго отпугнул частных инвесторов. Но «все

течет, все меняется», и вот в середине 2002 г. появился новый для отечествен-

ного рынка государственный финансовый инструмент, предназначенный для

населения,— казначейское обязательство (КО).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
В главе 4 ЗУ «О ценных бумагах и фондовой бирже» определены основные

характеристики казначейских обязательств, порядок их выпуска и выплаты

дохода по ним. Законодатель дал следующее определение данному виду цен-

ных бумаг: казначейские обязательства Украины — вид ЦБ на предъявителя,

которые размещаются исключительно на добровольных началах среди насе-

ления, удостоверяют внесение их владельцами денежных средств в бюджет и

дают право на получение финансового дохода. Ранжирование КО происхо-

дит по сроку их обращения: (1) долгосрочные (5–10 лет), (2) среднесрочные

(1–5 лет) и (3) краткосрочные (до 1 года). Решение по выпуску долго- и сред-

несрочных КО принимает КМУ. Министерству финансов отведена роль по

принятию решения о выпуске краткосрочных КО. В решении о выпуске КО

указываются также условия их выпуска.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Вопрос налогообложения дохода по КО, получаемого физическими лица-

ми как исключительными покупателями данных ценных бумаг, регулируется

действующим Декретом КМУ «О подоходном налоге с граждан». В подпункте

«з» статьи 5 Декрета указывается, что «…выигрыш по казначейским обязатель-

ствам не включается в совокупный налогооблагаемый доход». Выигрыш или
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КАЗНАЧЕЙСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА —

Развитие рынка

капиталов Украины

невозможно без

существования

безрисковых долговых

инструментов,  которые

определяют его

базисную доходность.

Станут ли таким

инструментом недавно

появившиеся казначей-

ские обязательства? 
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фиксированная премия (согласно пп. 1.10 статьи 1 ЗУ «О налогообложении прибыли

предприятий») и есть доход на купон, право, на получение которого предусмотрено 

ст. 15 ЗУ «О ценных бумагах и фондовой бирже». Таким образом, доходы, полученные

физическими лицами по казначейским обязательствам, которые выпускаются в соот-

ветствии с Постановлением КМУ № 15 от 10.01.2002 г. «О выпуске казначейских обяза-

тельств», не подлежат налогообложению.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КО 
ВЫПУСКА 2002 ГОДА 
Кабмин 10.01.2002 г. издал Постановление № 15 «О выпуске казначейских обяза-

тельств». В данном документе говорится, что:

ss правительство, начиная с 2002 г., выпустит КО на общую сумму 400 млн. грн.;

ss выпуски будут осуществлены восемью сериями A, B, C, D, E, F, G и H;

ss объем выпуска одной серии по номиналу составит 50 млн. грн.;

ss номинальная стоимость казначейского обязательства устанавливается 

в размере 50 грн.;

ss срок обращения КО каждой отдельной серии 24 месяца;

ss КО имеет 8 купонов, выплата купона производится через каждые три месяца 

после даты выпуска;

ss выигрыш по каждому купону установлен в размере 2 грн.;

ss КО будут размещаться среди населения исключительно по продажной цене 

(т. е. не по номиналу), порядок определения которой устанавливается 

Министерством финансов;

ss размещение КО каждой новой серии будет начинаться только после 

размещения предыдущей серии;

ss КО выпускаются в документарной форме на предъявителя и размещаются 

исключительно на добровольных началах среди населения;

ss по желанию физического лица ЦБ могут быть приобретены за денежные 

средства в наличной и безналичной форме.

Министерство финансов Украины приказами № 184 от

18.03.2002 г. «О выпуске казначейских обязательств серии A» и

№ 368 от 28.05.2002 г. «О выпуске казначейских обязательств

серии B» установило:

ss форму бланка казначейского обязательства;

ss дату выпуска КО: для серии А — 15.05.2002 г., 

для серии В – 05.07.2002 г.;

ss порядок определения продажной стоимости казначейских

обязательств, исходя из даты приобретения (см. таблицу).

Преимущества 

ss доступный для населения номинал КО 

(менее $10 в эквиваленте);

ss ежеквартальные купонные платежи;

ss отсутствие необходимости идентификации покупателя

ЦБ (открытия банковского счета, предоставления 

идентификационного налогового кода);

ss КО выпускаются на предъявителя, что упрощает процедуру

получения купонных платежей и номинала при погашении;
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Источник: Приказы Минфина № 184 от 18.03.2002 г. 
«О выпуске казначейских обязательств серии A» и № 368 от
28.05.2002 г. «О выпуске казначейских обязательств серии B».

Цены продаж КО серии А и В, 
установленные Минфином

Серия А

Даты продажи Цена, грн.

1-й купонный период
(15.03.02–14.08.02 г.)

15.05.02 31.05.02 50,37

01.06.02 15.06.02 50,71

16.06.02 30.06.02 51,03

01.07.02 15.07.02 51,35

16.07.02 31.07.02 51,68

01.08.02 12.08.02 52,02

2-й купонный период
(15.08.02–14.11.02 г.)

15.08.02 31.08.02 50,37

01.09.02 15.09.02 50,71

16.09.02 30.09.02 51,03

01.10.02 15.10.02 51,35

16.10.02 31.10.02 51,68

01.11.02 12.11.02 52,02

Серия В

Даты продажи Цена, грн.

1-й купонный период
(05.07.02–01.10.02 г.)

05.07.02 19.07.02 51,52

20.07.02 03.08.02 51,82

04.08.02 18.08.02 52,12

19.08.02 02.09.02 52,42

03.09.02 17.09.02 52,72

18.09.02 01.10.02 53,03

2-й купонный период
(05.10.02–30.12.02 г.)

05.10.02 19.10.02 51,52

20.10.02 03.11.02 51,82

04.11.02 18.11.02 52,12

19.11.02 03.11.02 52,42

04.12.02 18.12.02 52,72

19.12.02 30.12.02 53,03
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ss неименная документарная форма выпуска позволяет КО час-

тично выполнять некоторые функции «квази»-денег как средст-

ва накопления и использоваться в схемах расчетов за товары и

услуги, а также легко передаваться в залог;

ss отсутствие налогообложения дохода по КО, что может стать

особенно актуальным в 2003–2004 гг., если процентные доходы

по альтернативным инструментам — банковским вкладам и

депозитным (сберегательным) сертификатам — начнут обла-

гаться подоходным налогом после возможного принятия пред-

лагаемых ныне изменений в налоговом законодательстве. 

Недостатки 

ss двухгодичный срок обращения, что превышает среднерыночные

сроки по наиболее длинным банковским депозитам (чуть более 

1 года);

ss сравнительно низкая доходность; 

ss при больших объемах вложений документарная форма КО

может иметь некоторые неудобства при их обращении;

возможно мошенничество с документарными КО, что может

нести определенную угрозу для эмитента;

ss невозможность восстановления прав собственности владельцем КО в случае 

их кражи или потери; 

ss отсутствие организованного вторичного рынка для данной ЦБ (причем сам

«Ощадбанк» не собирается устанавливать и поддерживать двухсторонние коти-

ровки в течение срока их обращения) и, как следствие, прогнозируемая низкая лик-

видность КО до наступления срока их погашения;

ss длительный срок обращения и гривневый номинал КО при отсутствии в условиях

размещения «валютной оговорки» подвергает данный финансовый инструмент

значительным валютным рискам при возможной очередной глубокой девальвации

национальной валюты;

ss сохраняющееся недоверие к украинским государственным ЦБ как таковым (после

неявного дефолта 1998 г.) и существующий риск невыполнения своих обяза-

тельств Минфином в будущем при возможном неблагоприятном развитии эконо-

мики Украины, что может поставить частных инвесторов перед фактом рест-

руктуризации их двухлетних вложений на многие годы вперед.

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ КО СЕРИИ А
В общем случае, инвестор, вложивший деньги в ЦБ с фиксированной доходностью,

которой является и КО, ожидает получить денежный доход из одного или нескольких

следующих источников:

ss купонные платежи, осуществляемые эмитентом ЦБ;

ss получение прироста/убытка капитала при погашении ЦБ;

ss доход от реинвестирования купонных платежей.

Купонные платежи
Для КО рассматриваемых серий такие параметры, как размер выигрыша по купону

и количество купонов заведомо определены, но окончательная сумма купонных плате-

жей зависит от даты приобретения КО.
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ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про прибутковий 
податок з громадян

…
Стаття 5. Суми виплат, що не включаються до
сукупного оподатковуваного доходу

1. До сукупного оподатковуваного доходу,
одержаного громадянами в період, за який
здійснюється оподаткування, не включаються:
...
з) проценти, дисконтні доходи і виграші по
облігаціях державних позик, грошових вкладах,
іменних ощадних сертифікатах, виграші за дер-
жавними лотереями та державними казначейсь-
кими зобов’язаннями;
…
м. Київ, 26 грудня 1992 року
№ 13–92

Опубліковано: «Голос України», 06.01.93 р.
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Прирост/убыток капитала
Данный потенциальный источник дохода будет реализован в том

случае, если инвестор приобретет КО по цене (рис. 1), отличной от це-

ны-брутто (так называемой «грязной» цены), которая включает в себя

номинал и величину накопленных процентов:

где P — цена продажи ЦБ с фиксированной доходностью, грн.; N —

номинал КО (50 грн.); AI = c d/D — накопленный процент (грн.); c —

размер купона (2 грн.); d — количество дней от даты последнего ку-

понного платежа до даты покупки КО; D — количество дней в купон-

ном периоде (92 дня).

Купив КО ниже цены-брутто (в таких случаях говорят, что ЦБ купле-

на с дисконтом), инвестор при погашении получит номинал данной

ценной бумаги. Положительная разница между номиналом КО и ценой

приобретения без учета накопленных процентов будет составлять

прирост капитала. В обратном случае, когда КО приобретается по цене

выше цены-брутто (в таких случаях говорят, что ЦБ куплена с пре-

мией), упомянутая ранее разница будет отрицательной, что и будет

представлять собой убыток капитала.

Из таблицы видно, что Минфин установил цены продаж КО серии А и В, которые

превышают номинал и сумму накопленных процентов. Величина премии, которую вы-

плачивает инвестор при покупке КО, в зависимости от количества дней, прошедших от

даты выпуска КО до даты покупки, представлена на рис. 2.

Доход от реинвестирования купонных платежей
Данный потенциальный источник дохода является наиболее сложной задачей для

инвестора с точки зрения ее реализации. Он подразумевает, что частный инвестор по-

лученные купонные платежи сразу вложит в другие ЦБ с аналогичной доходностью. Но

практическая реализация данного источника дохода, на наш взгляд, имеет более чем

низкую вероятность.

Рассмотренные источники дохода по КО имеют количественное представление.

Более важной характеристикой ЦБ является ее доходность. Поэтому далее для сравни-

тельного анализа мы рассмотрим: 

ss реальную доходность к погашению КО серии А и В, которая не учитывает 

доход от реинвестирования и
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Пример 1. Рассмотрим два случая.

Первый — допустим, что частный инвес-

тор приобрел КО серии В 03.08.2002 г. В си-

лу того, что дата приобретения прихо-

дится на период между датой выпуска КО

серии В (05.07.2002 г.) и датой получения

выигрыша по 1-му купону, то данное КО бу-

дет содержать 8 купонов, а общая сумма

купонных платежей, которые получит

держатель в течение жизни КО, составит

16 грн. Второй случай — если же инвестор

купит КО серии В 05.10.2002 г., то общая

сумма купонных платежей по нему соста-

вит 14 грн., т. к. приобретенная ценная бу-

мага будет содержать 7 купонов по 2 грн.

каждый.

Цены продаж КО серии А и В, грн. Размер премии по КО серии А и В, грн.1 2
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ss потенциальную доходность к погашению, рассчитанную

с учетом реинвестирования купонных платежей.

Реальная доходность к погашению КО
Для вычисления реальной доходности к погашению, ко-

торую получит частный инвестор, купивший КО в отделении

«Ощадбанка» по продажной цене (см. таблицу), воспользуем-

ся формулой определения дохода:

где FV — сумма денежных средств, полученная инвестором 

в результате владения КО; P — цена продажи КО (таблица); 

y — доходность к погашению; n — количество купонных пла-

тежей, которые получит покупатель КО, начиная с даты его

приобретения; w — коэффициент, учитывающий период

времени с даты приобретения КО до даты ближайшего ку-

понного платежа:

где d’ — количество дней между датой покупки КО серии А и датой ближайшего купон-

ного платежа; D — количество дней в купонном периоде (92 дня).

Сумма денежных средств, полученная инвестором в результате владения КО, рас-

считывается по следующей формуле:

где N — номинал КО (50 грн.); n — количество купонных платежей, которые получит

покупатель КО, начиная с даты его приобретения; c — размер купона (2 грн.).

Следовательно, реальная доходность к погашению КО с учетом даты его приобре-

тения может быть определена по формуле:

На рис. 3 представлены графики, показывающие, как изменяется доходность к по-

гашению, в зависимости от количества дней, прошедших от даты выпуска КО до даты

покупки, и цены, по которой оно было приобретено.
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Пример 2. Рассмотрим случай, когда инвестор

приобретает КО серии В 08.10.2002 г. Цена про-

дажи на данную дату установлена на уровне 

51,52 грн. Величина накопленного процента на

данную дату составляет:

Цена-брутто определяется  из следующего вы-

ражения:

Таким образом, величина премии при покупке

КО серии В 08.10.2002 г. составляет 1,45 грн.

3 4Реальная доходность КО серии А и В Потенциальная доходность КО серии А и В
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Потенциальная доходность КО к погашению
Уровень потенциальной доходности к погаше-

нию КО превышает уровень реальной доходности,

которая была рассмотрена ранее, т. к. она учитывает

доход от реинвестирования купонных платежей. То

есть доходность рассчитывается по формуле слож-

ных процентов:

где P — цена продажи КО серии А и В (таблица); n —

количество купонных платежей, которые получит

покупатель КО, начиная с даты его приобретения; 

ci — купонные платежи (2 грн.); ti — количество дней

от даты приобретения КО до даты получения i-го ку-

понного платежа; N — номинал КО (50 грн.); t — ко-

личество дней от даты приобретения КО до даты по-

гашения; y — доходность к погашению.

На рис. 4 представлены графики изменения по-

тенциальной доходности к погашению в зависимос-

ти от количества дней, прошедших от даты выпуска

КО до даты покупки и цены, по которой оно было

приобретено.

Выводы
Из проанализированных показателей доходнос-

ти наиболее приближенным к реальности является

уровень доходности к погашению (см. рис. 3). В силу

недостаточно развитого отечественного рынка дол-

говых ЦБ практическая реализация потенциальной

доходности к погашению (рис. 4), учитывающей ре-

инвестирование купонных платежей, является маловероятной. Таким образом, доход-

ность по КО серии А варьируется в диапазоне 14,97–15,86%, а серии В 13,38–14,33%.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Следует отметить, что размещение КО, по крайней мере, всей серии А и начала серии

B сопровождается отсутствием рекламной кампании среди населения, которое по сути

должно формировать спрос на эти ценные бумаги. Нельзя конечно утверждать, что пра-

вительство не предусмотрело данный аспект работы, от которого в конечном итоге за-

висит успех размещения выпуска КО и всех последующих серий. Кабмин в своем поста-

новлении о выпуске казначейских обязательств прямо указал Министерству финансов

определить советника по коммуникационной политике и образовательно-информаци-

онной поддержке размещения данных ЦБ (№ 15 от 10.01.2002 г., пункт 4, абзац 3). 

На сегодня только в центральном офисе «Ощадбанка» можно получить минималь-

ную информацию о том, в каких именно отделениях банка можно приобрести казна-

чейские обязательства, а именно в тех отделениях (филиалах) банка, где имеется знак

«КРОК НАЗУСТРІЧ». Именно так идентифицируются отделения «Ощадбанка», согласно

рекламному буклету, выпущенному именно для популяризации данного финансового

инструмента вложения денежных средств. В этом буклете, кроме раздела «Часто зада-

ваемые вопросы», также приводятся следующие информационные ресурсы для полу-
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Пример 3. Подсчитаем реальную доходность к пога-

шению, которую получит частный инвестор, если он ку-

пит 08.10. 2002 г. КО серии В по цене P = 51,52 грн. Так как

дата покупки приходится на промежуток между датами

первого и второго купонного платежа, то количество ку-

понов, которые содержит КО, равно n = 7. В результате,

сумма денежных средств, которую получит инвестор от

владения КО, будет составлять:

Коэффициент, учитывающий период времени с даты

приобретения КО до даты ближайшего купонного платежа:

Подставляя полученные значения, получим доходность

КО серии В, купленного по продажной цене:

Для сравнения подсчитаем реальную доходность к по-

гашению КО, если бы оно было куплено по цене-брутто

50,07 грн. (см. пример 2):

Доходность по «грязной» цене (брутто) превышает до-

ходность по цене продажи, установленной Министерст-

вом финансов, на 207 базисных пунктов.
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чения более детальной информации: всеукраинский бесплатный

телефон горячей линии 8(800) 505-20-20, Интернет-страницы

www.dohod.gov.ua и www.dohod.minfin.gov.ua. Тем не менее, на мо-

мент написания данной статьи ни один из перечисленных ин-

формационных ресурсов все еще не работал. Из информации о

ходе размещения КО серии А, которая приходила от информаци-

онных агентств, и из сказанного ранее можно сделать вывод, что

их размещение прошло не среди широкого круга частных инвес-

торов (населения), а скорее среди незначительного количества

физических лиц, осведомленных об условиях их выпуска.

Что касается цены продажи КО, которую установило Минис-

терство финансов (см. таблицу), как было проанализировано ра-

нее, она предполагает, что частный инвестор, покупая КО номина-

лом 50 грн., уплачивает еще и премию, которая в зависимости от

даты приобретения варьируется от 0,02 грн. до 0,37 грн., снижая

фактическую доходность вложений в этот финансовый инстру-

мент. Возможно, данная премия будет использована правительст-

вом для удешевления стоимости услуг «Ощадбанка» как генераль-

ного агента по размещению выпуска КО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимость казначейских обязательств для развития оте-

чественного рынка ЦБ не вызывает сомнений. Некоторые наклад-

ки и недоработки Минфина и «Ощадбанка» при проведении выпу-

ска первых двух серий (A и B) можно во многом объяснить новизной и сложностью по-

ставленной задачи — разместить низкодоходные длинные госбумаги среди населения,

которое практически ничего о них не знает. И это на фоне длинных очередей раздра-

женных вкладчиков Сбербанка СССР, часами осаждавших в это время отделения

«Ощадбанка» по всей Украине для получения хотя бы части своих кровно заработан-

ных сбережений, по иронии судьбы, как раз в размере номинала одного казначейско-

го обязательства — 50 грн. Да и не секрет, что уровень зарплат в госучреждениях, задей-

ствованных в проекте «Выпуск КО», не позволяет удерживать там лучших специалис-

тов. Поэтому нельзя требовать от них того высокого профессионализма и заинтересо-

ванности в конечных результатах работы, которые характерны для сотрудников элит-

ных инвестиционных банков. 

Инвесторам, которые верят, что Украина вышла на траекторию стабильного эконо-

мического роста, что в ближайшие два года наша национальная валюта продолжит де-

монстрировать завидное постоянство курса, инфляция останется низкой, а процент-

ные ставки по долгосрочным депозитам будут падать, мы можем дать рекомендацию

по казначейским обязательствам: «Покупать». Тем, кто не уверен в таком сценарии раз-

вития страны, или не в состоянии в достаточной мере оценить возможные политичес-

кие и экономические риски, по нашему мнению, более целесообразно вкладывать сво-

бодные средства в 3-х или 6-ти месячные депозиты в крупнейших отечественных ком-

мерческих банках, разделив портфель вложений пропорционально трём валютам —

гривня, доллар США и евро — в зависимости от собственной склонности к риску и

ожидаемой доходности. 

А л е к с а н д р  В А Л Ь Ч И Ш Е Н ,

ООО «АРТ-Капитал», член УОФА,

Ю р и й  П Р О З О Р О В

ЭАЦ Совета НБУ, член УОФА
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Пример 4. Подсчитаем потенциальную

доходность P к погашению КО серии В, куп-

ленного частным инвестором 08.10.2002 г. по

цене продажи 51,52 грн.: 

Решение данного нелинейного уравнения

методом Ньютона дает следующее значение:

y = 14,81%.

Подсчет доходности к погашению КО се-

рии В, если бы оно было куплено по цене-брут-

то 50,07 грн. (см. примеры 2 и 3), дает следую-

щее значение: y = 16,95%.

Таким образом, доходность к погашению

по цене-брутто превышает доходность по

цене продажи, установленной Министерст-

вом финансов, на 214 базисных пунктов.


