ОВГЗ
Облигации внутреннего
государственного займа
Актуальные решения от Альфа-Банк

Общая информация
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - это
долговые ценные бумаги государства, выпущенные
Министерством финансов Украины. ОВГЗ являются одним из самых
надежных инструментов инвестирования в Украину, который
одновременно страхует девальвационные риски и сохраняет
процентный доход, часто превышает процентную ставку по
депозитам
Альфа-Банк является первичным дилером Министерства
финансов Украины и занимает лидирующие позиции на
первичном и вторичном рынке ценных бумаг.
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Сравнение суверенных еврооблигаций и валютных ОВГЗ
Суверенные еврооблигации Украины

Валютные ОВГЗ

Стабильная возможность покупки валютных облигаций
сейчас и в будущем

Сокращение количества выпусков на фоне дедолларизации
экономики

Исторически более высокий уровень доходности по
сравнению с ОВГЗ

Доходность ниже, чем у еврооблигаций

Регулируется английским правом

Регулируется украинским законодательством с
рассмотрением споров в Украине

Выплата по украинским суверенным долгам на 100% гарантируется государством
Зачисление купонных выплат в валюте выпуска облигаций
Возможность получения спекулятивной прибыли на росте цены облигаций
Высокий уровень ликвидности
Большой выбор ценных бумаг с точки зрения сроков погашения
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Как это работает? Покупка суверенных облигаций Украины
Подготовительный этап (3 дня)
1.1. Открытие счетов в необходимой валюте
1.2. Открытие счета в ценных бумагах
Согласование условия сделки с клиентом
2.1. Выбираем конкретный выпуск
2.2. Согласовываем объем, доходность, курс
2.3. Подписание договора купли/продажи
2.4. Заполнение и подписание распоряжения на зачисление облигаций на счет
клиента
Проводим сделки
3.1. Перечисление с текущего счета клиента валюты по реквизитам в договоре для
расчетов по ЦБ
3.2. Зачисление ЦБ на счет клиента
Заключительный этап
4.1. Отправка клиенту выписки со счета в ценных бумагах
4.2. Передача оригиналов всех подписанных документов
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Комиссии и расходы:


Открытие счета в ЦБ (ценных бумагах) - 500 грн.;



Зачисление ЦБ на счет - 250 грн.;



Выплата дохода со счета в ЦБ на текущий счет - 250 грн.;



Брокерская комиссия за осуществление операций - от 1000 грн.;



Учет ЦБ на счете клиента - 0 грн.

* При покупке ОВГЗ на первичном аукционе Министерства финансов,
доходность для клиента составит на 0,25% годовых ниже аукционной;
** При покупке ЦБ на вторичном рынке, цена формируется на рыночных
условиях (комиссия отсутствует).
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Налогообложение
Для физических лиц:
- Налог на доходы физических лиц - 0%;
- Военный сбор - 0%.
Для юридических лиц:
- Налог на прибыль предприятий – 18%;
- Военный сбор – 1,5%.
Важно: данные ставки применяются как к
купонному доходу, так и прибыли,
полученной от курсовой разницы
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Контакти

Ринки капіталів
Виктор Сизоненко
+38 098 799 69 69
Торговые операции
Viktor.Sizonenko@alfabank.kiev.ua

Белозёрский Леонід
+38 050 930 23 97

вул. Большая Васильковская 100,
Киев, Украина

Международные и локальные
продажи

www.alfabank.ua

Leonid.Bilozerskyi@alfabank.kiev.ua
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