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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Деятельность центрального депозитария 

Республики Беларусь (далее – РУП «РЦДЦБ») 

началась в июне 1995 года с образования ЗАО 

«Республиканский центральный депозитарий 

ценных бумаг», которое в дальнейшем во 

исполнение Указа Президента Республики 

Беларусь № 366 от 20.07.1998 

«О совершенствовании системы 

государственного регулирования рынка ценных 

бумаг» в сентябре  

1998 года было преобразовано в 

государственное предприятие 

«Республиканский центральный депозитарий 

ценных бумаг».  

 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года  

№ 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»  
РУП «РЦДЦБ» является центральным депозитарием ценных бумаг в 

Республике Беларусь 

       В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О 

рынке ценных бумаг» РУП «РЦДЦБ» как центральный депозитарий 
осуществляет следующие функции: 

 
  прием на централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему 

ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), прошедших регистрацию 
(государственную регистрацию) в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь о ценных бумагах; 

 
  контроль за общим количеством ценных бумаг каждого выпуска, 

находящегося на централизованном учете (учете и хранении) в депозитарной 
системе; 

 
  формирование и ведение единых справочников депозитарной системы; 
 
  открытие корреспондентских счетов «депо» депозитариям и осуществление 

перевода ценных бумаг по этим счетам; 
 
  обеспечение учета ценных бумаг эмитентов, размещаемых (обращающихся) 

за пределами Республики Беларусь, и ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, 
размещаемых (обращающихся) на территории Республики Беларусь; 

 
  учет прав на акции, находящиеся в собственности Республики Беларусь, в том 

числе в хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, 
или ее административно-территориальных единиц, в том числе в 
хозяйственном ведении коммунальных унитарных предприятий; 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 оказание консультационной и методологической помощи депозитариям по 
организации депозитарной деятельности; 

 
 присвоение ценным бумагам (выпускам ценных бумаг) национальных и 

международных идентификационных кодов; 
 
 установление корреспондентских отношений с депозитариями-нерезидентами; 
 
 иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
 
 

Центральный депозитарий вправе оказывать эмитентам и иным лицам, 
обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь о ценных бумагах, услуги по раскрытию ими информации. 
Центральный депозитарий может выполнять функции депозитария. 

 
 

Центральный депозитарий присваивает ценным бумагам белорусских эмитентов 
международные идентификационные ISIN и CFI коды на правах Национального 

нумерующего агентства в Республике Беларусь. 
 
  

Центральный депозитарий выполняет иные функции в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, такие как: 

 
 регистрация сделок с ценными бумагами в качестве профучастника рынка 

ценных бумаг; 
 
  оказание консультационных услуг эмитентам и депонентам; 
 
 выполнение функций поставщика электронной услуги по предоставлению 

сведений о ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами, в 
целях последующего предоставления информации банкам, небанковским 
кредитно-финансовым и лизинговым организациям (функция оператора 
государственного информационного ресурса о ценных бумагах, права на 
которые ограничены залоговыми обязательствами); 
 

  оказание информационных услуг согласно заключенным договорам. 
 



5 

2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

28 января 2015 года  
 
в РУП «РЦДЦБ» прошли переговоры 
с участием представителей 
Центрального депозитария Ирана и 
руководства РУП «РЦДЦБ», также в 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» состоялась встреча 
представителей Центрального 
депозитария Ирана с 
представителями биржи при участии 
директора РУП «РЦДЦБ» 
В.А.Тимошенко.  

 9 апреля 2015 года  
 
в г.Минске НКО ЗАО «Национальный 
расчетный депозитарий» (Российская 
Федерация, г.Москва) и 
РУП «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг» 
подписали договор об обмене 
электронными документами. На 
основании подписанного договора 
РУП «РЦДЦБ» подключился к 
системе электронного 
документооборота НКО ЗАО «НРД», 
что сделало возможным обмен с 
центральным депозитарием 
Российской Федерации и его 
клиентами депозитарными 
документами в электронном виде в 
режиме «онлайн». 
 

26 июня 2015 года  
 
Центральный депозитарий 
Республики Беларусь отметил 20 лет 
со дня основания.  
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2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

10-11 сентября 2015 года 
 
 в г. Алматы (Республика 
Казахстан) состоялась XII 
Международная конференция 
Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии (АЦДЕ) на 
тему: «Регулирование рынка 
ценных бумаг: настоящее и 
перспективы» и ежегодное Общее 
собрание членов АЦДЕ. 

 

28 октября 2015 года  
 
РУП «Республиканский 
центральный депозитарий 
ценных бумаг» (Республика 
Беларусь) и АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» 
(Республика Казахстан) 
заключили договор на 
установление корреспондентских 
отношений. 

 26-27 ноября 2015 года  
 
представители РУП «РЦДЦБ» 
совместно с коллегами из 
Казахстана и Армении приняли 
участие в состоявшемся в Москве 
обучающем семинаре для 
Центральных депозитариев стран 
СНГ, организованном 
Центральным депозитарием 
России – НКО ЗАО 
«Национальный расчетный 
депозитарий». 
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3.  20 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 июня 2015 года в РУП «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 20-летию со дня основания 

Центрального депозитария ценных бумаг Республики Беларусь. 
 
 
 

Коллектив РУП «РЦДЦБ» принял поздравления от 
Министерства финансов Республики Беларусь,  

Департамента по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь,  

Национального банка Республики Беларусь,  
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,  

ОАО «АСБ Беларусбанк»,  
НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (г.Москва, 

Российская Федерация), ОАО «Специализированный 
депозитарий «Инфинитум» (г.Москва, Российская Федерация)  
и многих других организаций, с которыми сотрудничает РУП 

«РЦДЦБ». 
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3.  20 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1995-2000  

 

 26.06.1995 исполнительным комитетом Советского районного 
Совета народных депутатов г.Минска зарегистрировано Закрытое 

акционерное общество «Республиканский центральный 
депозитарий ценных бумаг» (сокращенное наименование –  

ЗАО «РЦДЦБ»).  
 

ЗАО «РЦДЦБ» создано в соответствии с Законами Республики 
Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью и обществах с дополнительной 
ответственностью», «О ценных бумагах и фондовых биржах», и 
совместным Постановлением Кабинета Министров Республики 

Беларусь и Национального банка Республики Беларусь  
№ 30/2 от 18.01.1995 года «О создании Республиканского 

Центрального Депозитария Ценных Бумаг». 
       

Указом Президента Республики Беларусь № 366 от 20 июля 1998 
года «О совершенствовании системы государственного 
регулирования рынка ценных бумаг» ЗАО «РЦДЦБ» в 

установленном порядке преобразовано в государственное 
предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных 

бумаг». 
 

       В июле 1999 года принят Закон Республики Беларусь 
 «О депозитарной деятельности и центральном депозитарии 

ценных бумаг в Республике Беларусь», определивший основные 
функции центрального депозитария. 

 
2000-2008  

 
      Решением Минского горисполкома от 18.08.2000г. № 931, 

 в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 100967318 

зарегистрировано Унитарное предприятие «Республиканский 
центральный депозитарий ценных бумаг» (сокращенное 

наименование – УП «Республиканский центральный депозитарий 
ценных бумаг»). 

 
       Решением Минского горисполкома от 06.03.2003г. № 316 была 

зарегистрирована новая редакция устава, содержащая новые 
полное и сокращенное наименование: Республиканское унитарное 
предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных 

бумаг» и РУП «РЦДЦБ», соответственно. 
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 Органом государственного управления унитарным предприятием 
являлся Комитет по ценным бумагам при Совете Министров 

Республики Беларусь. 
 

      В декабре 2004 года в г.Москве РУП «РЦДЦБ» выступило 
одним из десяти учредителей Ассоциации Центральных 

Депозитариев Евразии (АЦДЕ). 

 
2008-2013  

      
       Указом Президента Республики Беларусь № 277 от 28.04.2006 

«О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»  
с 1 января 2008 года РУП «РЦДЦБ» является центральным 

депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Депозитарная система Республики Беларусь начала 

функционировать в системе электронного документооборота. 
      

В 2008 году заключены первые договоры на установление 
корреспондентских отношений с депозитариями-нерезидентами – 

Специализированным депозитарием «ИНФИНИТУМ» (РФ, 
г.Москва) и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» 

(РФ, г.Москва) и открыты корреспондентские счета «депо» ЛОРО.  
 

     С 2008 года РУП «РЦДЦБ» на основании партнерских 
отношений с Ассоциацией Национальных Нумерующих Агентств 

выполняет функции Национального нумерующего агентства 
Республики Беларусь. 

2013-2015  

 

     
 В апреле 2013 года открыт счет «депо» иностранного 

номинального держателя на имя РУП «РЦДЦБ» в НКО ЗАО 
«Национальный расчетный депозитарий» - центральном 

депозитарии Российской Федерации  
 

     Указом Президента Республики Беларусь №108, установлено, 
что учет прав на акции, находящиеся в собственности Республики 

Беларусь, осуществляется центральным депозитарием ценных 
бумаг в Республике Беларусь. 

 
      26.06.2015 исполняется 20 лет центральному депозитарию  

Республики Беларусь. 
       

      Принят Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», 
расширивший функции центрального депозитария. 

3.  20 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

4.1. Эмиссионные ценные бумаги 

РУП «РЦДЦБ» обеспечивает централизованный учет и хранение ценных бумаг, 
зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь о ценных бумагах и осуществляет контроль за общим количеством 
ценных бумаг каждого выпуска, находящегося на централизованном учете и 

хранении в депозитарной системе. 
 

По состоянию на 01 января 2016 года на централизованном хранении находилось 
5 396 выпусков эмиссионных ценных бумаг с совокупным объемом эмиссии 28,88 

млрд. долларов США.  
 

За 2015 год количество выпусков увеличилось на 41 выпуск (0,8 %), 
одновременно совокупный объем эмиссии сократился в долларовом эквиваленте 

на 4,5 млрд. долларов США (13,5 %) за счет роста курса доллара США. 
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

4.1.1. Акции 

      Количество выпусков акций на централизованном хранении в течение 2015 года 

увеличилось на 10 или на 0,23% от их числа и по состоянию на 1 января 2016 года 
составило 4312 выпусков. 
 
       Общая номинальная стоимость акций на начало 2016 года составила 262,32 
трлн. белорусских рублей, что на 37,26 трлн. белорусских рублей больше, чем  по 
состоянию на 01.01.2015. 
  
       Количество эмитентов акций в 2015 году увеличилось на 11 и на 01.01.2016 
составило 4 239 эмитентов. 
 
      В структуре эмитентов акций 55,1% составляют открытые акционерные общества 
и 44,9 % – закрытые акционерные общества. На долю открытых акционерных 
обществ приходится 90,75% совокупного объема эмиссии акций. 

4.1.2. Корпоративные облигации 

      Количество выпусков корпоративных облигаций на централизованном хранении 

в течение 2015 года сократилось на 38 или на 5% от их числа и по состоянию на 1 
января 2016 года составило 718 выпусков (756 выпусков на 01.01.2015). Общая 
номинальная стоимость корпоративных облигаций на начало 2016 года, 
выраженная в долларах США, составила 5,63 млрд., что на 1,1 млрд. долларов США 
меньше, чем по состоянию на 01.01.2015.  
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

4.1.2. Корпоративные облигации 

      Облигации  номинированы в следующих валютах:   
белорусский рубль –  на сумму 54,6 трлн. рублей;  

доллар США – на сумму 1,5 млрд. долларов;  
евро – на сумму 705 млн. евро;  

российский рубль –  на сумму 7,9 млрд. рублей;  
польский злотый – на сумму  1,6 млн. злотых.  

       
Количество эмитентов облигаций в течение 2015 года сократилось на 10 и на 
01.01.2016 составило 274 эмитента.  
      
      В структуре эмитентов облигаций 24,1% составляют открытые акционерные 
общества, 16,4% – закрытые акционерные общества и 59,5% – эмитенты - 
юридические лица иной формы собственности.  
      
      На открытые акционерные общества приходится 33,4 % от общего количества 
выпусков облигаций и 82 % совокупного объема эмиссии, на закрытые акционерные 
общества – 14,1 %  и 6 % соответственно, на эмитентов другой формы собственности – 
52,5 %  и 12 % соответственно. 
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4.1.3. Биржевые облигации 

4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

       Количество выпусков биржевых облигаций на централизованном хранении в 
течение 2015 года сократилось на 2 или на 2,5% от их числа и по состоянию  
на 1 января 2016 года составило 77 выпусков (79 выпусков на 01.01.2015). 
 
         Общая номинальная стоимость биржевых облигаций на 1 января 2016 года 
составила 19,84 трлн. белорусских рублей, что на 7,2 трлн. белорусских рублей 
больше по сравнению с началом 2015 года. 

 

      Количество эмитентов биржевых облигаций в 2015 году уменьшилось на 2 и по 
состоянию на 01.01.2016 составило 24 эмитента.  
           В структуре эмитентов биржевых облигаций 12,5 % составляют открытые 
акционерные общества, 37,5 % – закрытые акционерные общества и 50 % – 
эмитенты - юридические лица иной организационно-правовой формы. На открытые 
акционерные общества приходится 6,5 % от общего количества выпусков биржевых 
облигаций и 5,34 % совокупного объема эмиссии, на закрытые акционерные 
общества – 29,9 % от общего количества выпусков и 9,84 % совокупного объема 
эмиссии, на других эмитентов – 63,6 % от общего количества выпусков и 84,82 % 
совокупного объема эмиссии. 
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

4.1.4. Облигации муниципального займа 

       На 1 января 2016 года количество выпусков облигаций муниципального займа на 
централизованном хранении составило 123 как и в предыдущем году.  
Облигации муниципального займа номинированы в двух видах валют: в белорусских 
рублях на сумму 10,67 трлн. рублей и в долларах США на сумму 140 млн. долларов. 
       
      Общая номинальная стоимость облигаций муниципального займа, 
номинированных в долларах США, за 2015 год не изменилась, а номинированных в 
белорусских рублях – увеличилась на 1,13 трлн.рублей.   
 
       Эмитентами облигаций являются местные исполнительные и распорядительные 
органы. Количество эмитентов муниципальных облигаций в 2015 году сократилось 
на 5 и по состоянию на 01.01.2016 составило 44 эмитента. 

4.1.5. Государственные облигации Республики Беларусь 

      Государственные облигации эмитируются от имени Республики Беларусь 
Министерством финансов Республики Беларусь и могут быть номинированы как в 
национальной валюте, так и в иностранных валютах. 
 
      Рынок государственных облигаций в 2015 году охарактеризовался значительным 
приростом количества выпусков – за 2015 год количество выпусков государственных 
облигаций возросло с 91 до 126. При этом совокупный объем эмиссии 
государственных облигаций в иностранных валютах увеличился, а номинированных 
в национальной валюте – сократился. 
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

      Так, совокупный объем эмиссии государственных облигаций номинированных в  
долларах США на начало 2015 года составлял 2,44 млрд. долларов, а на 1 января 
2016 года -  2,73 млрд.долларов; совокупный объем эмиссии государственных 
облигаций номинированных в евро вырос в течение 2015 года с 405 млн.евро до 
1,77 млрд.евро; государственных облигаций, номинированных в российских рублях, 
по состоянию на начало 2015 года на централизованном учете и хранении не было, 
а уже к концу года совокупный объем эмиссии государственных облигаций 
номинированных в российских рублях составил 162 млн.российских рублей. 
 
      Одновременно с этим совокупный объем эмиссии государственных облигаций, 
номинированных в белорусских рублях, за 2015 год сократился на 44% - с 30 трлн. 
рублей до 16,9 трлн. рублей. 

4.1.6. Облигации Национального банка Республики 

Беларусь 

     В течение 2015 года из всех видов ценных бумаг, в отношении которых 
осуществляется депозитарная деятельность, максимальный рост числа выпусков и 
объема эмиссии пришелся на облигации Национального банка Республики Беларусь.  
 
      Отметилось беспрецедентное увеличение количества выпусков облигаций 
Национального банка Республики Беларусь на централизованном хранении в 10 раз – 
4 выпуска по состоянию на начало года и 40 выпусков к его окончанию. 
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

      Совокупный объем эмиссии облигаций Национального банка Республики 
Беларусь номинированных в  долларах США на начало 2015 года составлял 30 млн. 
долларов, а на 1 января 2016 года -  1,5 млрд.долларов; совокупный объем эмиссии 
облигаций Национального банка Республики Беларусь номинированных в евро 
вырос в течение 2015 года со 190 млн.евро до 447 млн.евро. 
 
      При этом, если на 1 января 2015 года на централизованном хранении находились  
облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в 
белорусских рублях, общей суммой эмиссии 171 млрд.рублей, то к концу 2015 года 
выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь, номинированных 
в национальной валюте, на централизованном хранении уже нет. 

 

4.2. Неэмиссионные ценные бумаги 

     По состоянию на 1 января 2016 года в депозитарной системе Республики Беларусь 
на централизованном хранении находилась 291 бездокументарная закладная, что на 
132 бездокументарных закладных меньше, чем на 01.01.2015.  
 

      Учет прав на бездокументарные закладные осуществляют депозитарии:  
 ОАО «Белагропромбанк» 
 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 ОАО «Белинвестбанк» 
 ОАО «БПС-Сбербанк» 

 РУП «РЦДЦБ» 
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4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ХРАНЕНИИ 

Учет прав на бездокументарные 
закладные 
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 ОАО «Белагропромбанк» 
 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 ОАО «Белинвестбанк» 
 ОАО «БПС-Сбербанк» 

 РУП «РЦДЦБ» 
 

По состоянию на 1 января 
2016 года в депозитарной 
системе Республики 
Беларусь на 
централизованном хранении 
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291 бездокументарная 
закладная, что на 132 
бездокументарных 
закладных меньше, чем на 
01.01.2015.  

4.2. Неэмиссионные ценные бумаги 
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5. ДЕПОЗИТАРНАЯ СИСТЕМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

     РУП «РЦДЦБ» является инфраструктурной организацией рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь, обеспечивающей функционирование двухуровневой 
депозитарной системы, включающей в себя центральный депозитарий и 
депозитарии второго уровня, установившие корреспондентские отношения с РУП 
«РЦДЦБ».  
 
 
      На начало 2016 года в Республике Беларусь функционирует 31 депозитарий 
второго уровня, 16 из которых являются структурными подразделениями банков, 15 – 
небанковскими депозитариями. 
 
 
     В течение отчетного года два депозитария прекратили депозитарную деятельность 
на рынке ценных бумаг республики: ЗАО «Генеральная система инвестиций» и один 
из уполномоченных депозитариев - ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь).  
 
      
Представленные ниже рэнкинги отражают позиции депозитариев второго уровня в 
депозитарной системе по некоторым количественным показателям. 
 

Центральный 
депозитарий 
ценных бумаг 

Банковские 
депозитарии 

(16) 

ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая 

биржа» 

Ассоциация 
национальных 

нумерующих агентств 
Небанковские 
депозитарии 

(15) 

Иностранные 
депозитарии  

(6) 



19 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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6. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
     Оказание услуг РУП «РЦДЦБ» своим клиентам осуществляется в рамках 
выполнения двух видов деятельности на рынке ценных бумаг: 
 
 депозитарной деятельности по ценным бумагам; 
 прочей вспомогательной деятельности в сфере финансового посредничества. 

      Депозитарная деятельность по ценным бумагам включает в себя оказание 
следующих услуг:  
 услуги депозитариям по договорам на установление корреспондентских 
отношений; 
 услуги эмитентам ценных бумаг по договорам на депозитарное обслуживание; 
 услуги депонентам по договорам на депозитарное обслуживание; 
 услуги ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по договору на выполнение 
функций расчетного депозитария. 

      К прочей вспомогательной 
деятельности в сфере 
финансового посредничества 
относятся следующие услуги: 
·консультационное 
сопровождение и регистрация 
сделок с ценными бумагами;  
 консультационные услуги, 
оказываемые эмитентам, 
заключившим договоры на 
оказание консультационных 
услуг на рынке ценных бумаг; 
·присвоение международных 
ISIN и CFI кодов выпускам 
ценных бумаг белорусских 
эмитентов;   
·предоставление информации 
в рамках договоров по 
договорам об оказании 
информационных услуг. 
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6. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
6.1. Депозитарная деятельность по ценным 

бумагам 

6.1.1. Услуги депозитариям по договорам на 

установление корреспондентских отношений 

       В соответствии с заключенными договорами на установление 
корреспондентских отношений РУП «РЦДЦБ» оказывает услуги 31 депозитарию-
резиденту Республики Беларусь, а также 6 депозитариям-нерезидентам 
Республики Беларусь (депозитарии Российской Федерации, Украины, Казахстана):  

 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»  

(г. Москва, Российская Федерация); 
 Открытое акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г.Москва, Российская Федерация); 
  Открытое акционерное общество «СЭБ Банк» 
 (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация); 

 Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»  
(г. Москва, Российская Федерация); 

 Публичное акционерное общество «Национальный депозитарий Украины» 
(г. Киев, Украина); 

 Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
(г. Алматы, Республика Казахстан). 

 
         В рамках заключенных с депозитариями договоров РУП «РЦДЦБ» 
обеспечивает обслуживание депозитариев по эмиссионным ценным бумагам 
(акциям и облигациям) и неэмиссионным ценным бумагам (бездокументарным 
закладным), осуществляет формирование сведений по информационному запросу 
депозитариев «Сбор реестра» в случае, если учет прав на все или часть ценных 
бумаг выпуска осуществляется не в депозитарии эмитента.  
 
         Так, в течение 2015 года: 
  обработано входящих сообщений «Сбор реестра» - 9441; 
  отправлено сообщений «Сбор реестра» по инициативе РУП «РЦДЦБ» - 9650; 
  направлена информация о владельцах ценных бумаг – 9138. 
 
      Количество произведенных за отчетный период междепозитарных переводов 
ценных бумаг составило 13034 операций; количество сформированных анкет 
выпусков – 9757 сообщений. 
 
      В целях контроля за правильностью осуществления учетных операций по 
корреспондентским счетам «депо» ЛОРО ежедневно производится сверка данных 
депозитарного учета путем направления по окончании операционного дня 
депозитариям, по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО которых в течение 
этого операционного дня осуществлялись учетные операции, выписок об 
операциях по их счетам. За отчетный период всего сформировано и направлено 
депозитариям 6194 выписки об операциях по счетам «депо» ЛОРО.  
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6. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

6.1.2. Выполнение функций расчетного депозитария 

      В соответствии с договором, заключенным с ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа», РУП «РЦДЦБ» выполняет функции расчетного депозитария 
биржи. 
 
        РУП «РЦДЦБ» осуществляет расчеты ценными бумагами по результатам торгов 
на бирже путем отражения по корреспондентским счетам «депо» ЛОРО и счетам 
«депо» депонентов центрального депозитария нетто-обязательств по результатам 
заключенных в течение торговой сессии сделок, на основании электронных 
ведомостей оборотов.   
 
       В 2015 году были внесены изменения в Регламент торгового дня по сделкам 
купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», в 
результате чего вместо трех послеторговых периодов стало два, соответственно в 
РУП «РЦДЦБ» в течение дня электронная ведомость оборотов поступает дважды. 
 
       В течение 2015 года РУП «РЦДЦБ» осуществило 2641 операцию блокировки 
ценных бумаг для торгов на бирже (за 2014 год было совершено 4844 операции, т.е. 
количество операций в отчетном году снизилось на 2203 или на 45%), а также 
1668 операций разблокировки по поручениям биржи. 
 

6.1.3. Услуги эмитентам и депонентам по договорам на 

депозитарное обслуживание 

     В рамках законодательства, регулирующего депозитарную деятельность, 
РУП «РЦДЦБ» оказывает услуги эмитентам и депонентам.  
 
       По состоянию на 01.01.2016 заключены договоры на депозитарное 
обслуживание с 75 эмитентами, в том числе с 69 эмитентами акций, из них: 51 
эмитент – открытые акционерные общества и 18 – закрытые акционерные 
общества, а также 4 эмитентами облигаций, в том числе Министерство финансов 
Республики Беларусь – эмитент государственных облигаций. 
 
      Количество депонентов, которым открыты счета «депо» в связи с заключением 
депозитарного договора, – 1161, из них количество депонентов – органов 
государственного управления и государственных унитарных предприятий – 1075. 
 
      Общее количество обслуживаемых в РУП «РЦДЦБ» счетов «депо» – 20 736, в 
том числе: 19 500 – накопительные, 1236 – открытые в связи с заключением 
депозитарного договора или договора на депозитарное обслуживание эмитента. 
 
      По счетам «депо» владельцев, открытым в РУП «РЦДЦБ», за отчетный период 
исполнено 2 448 учетные депозитарные операции. 
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6.2. Прочая деятельность 

6.2.1. Прием документов и подготовка информации по 

вексельному обращению 

      В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года 
№ 278 «О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике 
Беларусь» в РУП «РЦДЦБ» представляются документы по вексельному обращению. 
 Документы представляются юридическими лицами, зарегистрированными в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также физическими лицами постоянно или временно проживающими на территории   
Республики Беларусь при совершении следующих операций: 
 оплата векселя; 
 выдача векселя; 
 иная форма передачи или получения векселя, его экземпляра или копии. 
 
      
      За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в РУП «РЦДЦБ» представлены документы об 
индоссаменте 15 и оплате (погашении) 11 простых векселей. 
      Векселедателем и векселеполучателем во всех случаях являются юридические 
лица.  
     Общая сумма индоссированных векселей составляет 10,77 млн. рос. руб., а 
погашенных – 9 млн. рос. руб.  
  
       
Номинальная стоимость векселей - от 500 тыс. до 2 млн. рос. руб., за исключением 
одного векселя, номинальной стоимостью 271 519,65 рос. руб.  
Выпуск векселей осуществлялся одним векселедателем с июля по ноябрь 2015 гола, а 
оплата (погашение) производилась с октября по декабрь 2015 года.  
 
      Срок обращения векселей составил не менее трех месяцев. В сентябре 2015 года 
юридическими лицами Республики Беларусь было получено 11 векселей на 
вексельную сумму 9,0 млн. рос. руб. (что составило 2 356,07 млн. бел. руб. по курсу 
Нацбанка на дату операции), их оплата производилась векселедателем в октябре 2015 
года на вексельную сумму 3,0 млн. рос. руб. (825,75 млн. бел. руб. по курсу Нацбанка 
на дату операции), в ноябре 2015 – на 4,0 млн. рос. руб. (1 093,72 млн. бел. руб. по 
курсу Нацбанка на дату операции), в декабре 2015 – на 2,0 млн. рос. руб. (527,86 млн. 
бел. руб. по курсу Нацбанка на дату операции).  
 
      В октябре 2015 получено 2 векселя на вексельную сумму 1,0 млн. рос. руб. (что 
составляет 279,4 млн. бел. руб. по курсу Нацбанка на дату операции). В декабре 2015 
получено 2 векселя на вексельную сумму 771 519,65 рос. руб. (198,19 млн. бел. руб. по 
курсу Нацбанка на дату операции). 
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6. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

6.2.2. Сопровождение государственного 

информационного ресурса о ценных бумагах, права на 

которые ограничены залоговыми обязательствами 

      Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.2010 № 466 
«О некоторых вопросах создания и функционирования интегрированного 
информационного ресурса об имуществе, права на которое ограничены залоговыми 
обязательствами» в Республике Беларусь создан интегрированный 
информационный ресурс об имуществе, права на которое ограничены залоговыми 
обязательствами.  
        
     Интегрированный ресурс представляет собой взаимосвязанные государственные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об имуществе, права на 
которое ограничены залоговыми обязательствами, и интегрированные в 
общегосударственную автоматизированную информационную систему. 
      
     Министерство финансов Республики Беларусь является владельцем 
государственного информационного ресурса о ценных бумагах, права на которые 
ограничены залоговыми обязательствами.  
       
      Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.12.2010 № 1798 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 
ноября 2010 года № 583», РУП «РЦДЦБ» определено  оператором  
информационного ресурса и согласно постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь от 10.02.2012 № 138 «О базовых электронных услугах» РУП 
«РЦДЦБ» является поставщиком электронной услуги по предоставлению сведений 
о ценных бумагах, обремененных залоговыми обязательствами, в целях 
последующего предоставления информации банкам, небанковским кредитно-
финансовым и лизинговым организациям.                             
         
       В течение 2015 года в рамках выполнения функции оператора и поставщика 
электронной услуги указанного информационного ресурса РУП «РЦДЦБ» принято, 
обработано и передано в общегосударственную автоматизированную 
информационную систему 536 информационных сообщений о блокировке 
заложенных ценных бумаг и 535 сообщений о разблокировке заложенных ценных 
бумаг. 

6.2.3. Предоставление информационных услуг 

     В 2015 году РУП «РЦДЦБ» оказывались услуги по передаче информации в рамках 
договоров об обмене информацией, заключенных с НКО ЗАО «Национальный 
расчетный депозитарий» (г.Москва, Российская Федерация), CBONDS EUROPE SIA 
(г.Рига, Латвия), ООО «Инфоброкер» (г.Минск, Республика Беларусь) (договор 
расторгнут 01.11.2015). 
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

       С 2004 года РУП «РЦДЦБ» является членом Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии (АЦДЕ) – объединения центральных депозитариев стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ) – главной целью которой является 
развитие и совершенствование депозитарной деятельности, создание единого 
«депозитарного пространства», вхождение центральных депозитариев стран СНГ в 
общемировую систему расчетов по сделкам с ценными бумагами. 
 
       В рамках международной деятельности РУП «РЦДЦБ» были заключены 
следующие Соглашения и Меморандумы:  

  
Центральный Депозитарий Ценных Бумаг Грузии   

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития депозитарных систем  
(4 ноября 2003 года); 

Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан   
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития депозитарных систем  

(25 ноября 2003 года); 
Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан   

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития депозитарных систем  
(4 декабря 2003 года); 

Национальный Депозитарий Ценных Бумаг Республики Молдова  
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития депозитарных систем  

(25 мая 2004 года); 
Национальный депозитарий Украины  

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития депозитарных систем  
(29 июля 2004 года); 

Ассоциация центральных депозитариев Евразии   
Резолюция об учреждении Ассоциации центральных депозитариев Евразии  

(22 декабря 2004 года); 
Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики   

Меморандум о сотрудничестве 
 (7 сентября 2007 года); 

Ассоциация национальных нумерующих агентств  
Соглашение о партнерстве  

(6 июня 2008 года); 
Национальный депозитарий ценных бумаг Республики Польша  

Меморандум понимания  
(3 декабря 2009 года); 

Национальный расчетный депозитарий (Российская Федерация)  
Меморандум о сотрудничестве  

(4 апреля 2013 года). 
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

      Также 4 апреля 2013 года между РУП «РЦДЦБ» и НКО ЗАО НРД (Российская 
Федерация) подписан договор счета депо иностранного номинального держателя в 
центральном депозитарии; 28 октября 2015 года РУП «РЦДЦБ» и АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» (Республика Казахстан) заключили договор на 
установление корреспондентских отношений. 
 
       С июня 2008 года РУП «РЦДЦБ» является партнером международной 
Ассоциации Национальных нумерующих агентств и, начиная с 1 декабря 2008 года, 
выполняет функции Национального нумерующего агентства в Республике Беларусь, 
в рамках которых осуществляет присвоение международных идентификационных 
кодов ценным бумагам белорусских эмитентов. 
        
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
      Целью присвоения международных идентификационных кодов ISIN 
(International Securities Identification Numbers – международный 
идентификационный код ценной бумаги) и CFI (Classification of Financial Instruments 
– Классификация финансовых инструментов) - является стандартизованная 
идентификация ценных бумаг эмитентов и других финансовых инструментов в 
рамках единой системы и единообразной классификации финансовых 
инструментов. 
         
      В рамках выполнения функций Национального нумерующего агентства 
РУП «РЦДЦБ» в соответствии со стандартами ISO6166 и ISO10962 в отчетном 
году были присвоены международные коды ISIN и CFI одному выпуску облигаций. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
      За 2015 год РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 5,953 млрд. руб., 
прибыль от реализации услуг составила 1,505 млрд. руб., рентабельность 
реализованных услуг – 33,9 %.  
 
       РУП «РЦДЦБ» в отчетном году выполнило все финансовые требования, 
предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 
 
     Размер собственного капитала РУП «РЦДЦБ» на начало и конец 2015 года 
составил 4,057 и 4,136 млрд. белорусских рублей соответственно. 
 
        Показатели платежеспособности и финансового состояния соответствуют 
нормативным значениям: 
 
 коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2015 года составил 19,99 и 
15,44 при нормативе не менее 1,5;  
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,95 и 0,94 
при нормативе не менее 0,2;  
 коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,04 и 0,05 
при нормативе не более 0,85. 
 



29 

9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

9.1. Бухгалтерский баланс 

АКТИВЫ на 31 Декабря 2015 г. на 31 Декабря 2014 г. 

1. Долгосрочные активы  742 1006  

2. Краткосрочные активы 3629 2983 

БАЛАНС 4371 3989 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
на 31 Декабря 2014 г. на 31 Декабря 2013 г. 

3. Собственный капитал 4136 3780 

4. Долгосрочные обязательства - - 

5. Краткосрочные обязательства 235 209  

БАЛАНС 4371 4371 

9.2. Отчет о прибылях и убытках 

Наименование показателей За 2015 год За 2014 год 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 5944 4981 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг   (4439) (3873) 

Валовая прибыль  1505 1108 

Управленческие расходы             - - 

Расходы на реализацию              - - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг 

1505 1108 

Прочие доходы по текущей деятельности 124 53 

Прочие расходы по текущей деятельности (532) (297) 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 1097 864 

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 

деятельности  

673 367 

Налог на прибыль                   (378) (256) 

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (56) (76) 

Чистая прибыль (убыток)  1336 899 

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) 

- - 

Совокупная прибыль (убыток) 
1336 899 
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