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I. Общая информация  

 

 
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») образовано 

в сентябре 1998 года во исполнение Указа Президента Республики Беларусь 

№ 366 от 20.07.1998 «О совершенствовании системы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг» на базе ЗАО «РЦДЦБ» и является его 

правопреемником. 

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.  

РУП «РЦДЦБ» принимает на централизованное 

хранение в депозитарную систему ценные бумаги, в 

отношении которых в соответствии с законодательством 

осуществляется депозитарная деятельность, ведет 

корреспондентские счета «депо» ЛОРО депозитариев, 

обеспечивает расчеты по операциям с ценными 

бумагами между депонентами разных депозитариев, в 

том числе по результатам торгов на ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа», обеспечивает 

взаимодействие между депозитариями, ведет 

справочник выпусков ценных бумаг, является 

оператором государственного информационного 

ресурса о ценных бумагах, права на которые 

ограничены залоговыми обязательствами, выполняет 

иные функции, определенные законодательством 

Республики Беларусь. 
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II. Основные события  

 

 
 07.06.2012 

Проведена конференция на тему: «Нормативно-правовые аспекты и 

проблемные вопросы осуществления депозитарной деятельности».  

В рамках конференции обсуждались актуальные вопросы по 

применению на практике изменений, внесенных в законодательство, 

регулирующее депозитарную деятельность, проблемные вопросы 

осуществления депозитарной деятельности и взаимодействия депозитариев с 

биржей. 

 

 12.06.2012 
Участие представителя РУП «РЦДЦБ» в подписании между 

Министерством финансов Республики Беларусь и Корейской фондовой 

биржей (KRX) Меморандума о взаимопонимании по развитию белорусского 

рынка ценных бумаг. 

 

 10.07.2012 
Заключен договор на установление корреспондентских отношений с 

Публичным акционерным обществом «Национальный депозитарий Украины». 

 

 06.09.2012 
Участие в IX-ой Международной конференции Ассоциации 

Центральных Депозитариев Евразии на тему: «Роль центральных 

депозитариев в посттрейдинговой инфраструктуре» (Киев, Украина), где были 

рассмотрены вопросы глобальных тенденций развития систем расчетов на 

рынке ценных бумаг, а также деятельность Ассоциации за 2012 год и  планы 

ее дальнейшего развития. 
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 10.11.2012 

РУП «РЦДЦБ» приняло участие в акции «500 000 сообщений в системе 

гарантированной доставки сообщений», проведенной ЗАО «Банковско-

финансовая телесеть) – удостоверяющим центром электронного 

документооборота рынка ценных бумаг Республики Беларусь. За отправку 

500 000-го сообщения РУП «РЦДЦБ» было награждено дипломом.  

 

 
 

 19-20.11.2012 
Проведены переговоры с  центральным депозитарием Российской 

Федерации - НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Москва, 

РФ) о проведении мероприятий по заключению договора и открытию в 

Центральном депозитарии России счета депо иностранного номинального 

держателя для Центрального депозитария Республики Беларусь. 

 Открытие счета депо иностранного номинального держателя 

предоставит белорусскому центральному депозитарию возможность 

осуществлять депозитарный учет ценных бумаг иностранных эмитентов.  

Также достигнута договоренность о подписании между центральными 

депозитариями ценных бумаг Беларуси и России Меморандума о взаимном 

сотрудничестве, направленного на реализацию конкретных задач. 

 

 01.11.2012 

Введен в промышленную эксплуатацию резервный программно-

технический комплекс (далее - РПТК). Основное назначение РПТК – 

обеспечение надежного и безопасного функционирования РУП «РЦДЦБ» и в 

целом депозитарной системы, а также расчетно-клиринговой системы 

Беларуси.  
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III. Ценные бумаги на централизованном хранении 
 

  
Эмиссионные ценные бумаги 

 
По состоянию на 01 января 2013 года на централизованном хранении в 

РУП «РЦДЦБ» находилось 5 126 выпусков эмиссионных ценных бумаг с 

совокупным объемом эмиссии 26,7 млрд. долларов США.  

Количество выпусков за год увеличилось на 44 (0,87 %), совокупный 

объем эмиссии – на 6,33 млрд. долларов США (30,88 %). 

 
Структура совокупного объема эмиссии находящихся на централизованном хранении эмиссионных 

ценных бумаг по номинальной стоимости на 01.01.2013  
 

 
 

 

Акции 

 

На 01 января 2013 года количество выпусков акций, находящихся на 

централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ»,  составило 4 303 при                   

4 271 выпуске по состоянию на 01.01.2012 (прирост – 32 выпуска, или 0,75 %).  

Номинальная стоимость акций составила 137,53 трлн. белорусских 

рублей (16,05 млрд. долл. США), что на 48,56 трлн. белорусских рублей             

(5,39 млрд. долларов США) больше в сравнении с 2011 годом.  

Количество эмитентов в 2012 году увеличилось в сравнении с 2011 

годом на 28 и на 01.01.2013 составило 4 228 эмитентов. 
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В структуре эмитентов 55 % составляют открытые акционерные 

общества и 45 % – закрытые акционерные общества. На долю открытых 

акционерных обществ приходится 89 % совокупного объема эмиссии. 

 
Количество выпусков акций в 2011-2012 г.г. 
 

 
 

 

Корпоративные облигации   

 

На 1 января 2013 года количество выпусков корпоративных облигаций, 

находящихся на централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ», составило 

641 при 597 выпусках по состоянию на 01.01.2012 (прирост – 44 выпуска, или 

7,37 %).  

Номинальная стоимость корпоративных облигаций составила 6,49 млрд. 

долларов  США, что на 0,07 млрд. долларов США больше в сравнении с 

2011 годом.   

Облигации  номинированы в следующих валютах:   

белорусский рубль –  на сумму 46,78 трлн. рублей (5,46 млрд.  долларов 

 США);  

доллар США – на сумму 0,68 млрд. долларов;  

евро – на сумму 0,19 млрд. (0,26 млрд. долларов  США);  

российский рубль –  на сумму 2,53 млрд. рублей (0,08 млрд. долларов 

США),  

польский злотый – на сумму  0,03 млрд. (0,01 млрд.  долларов  США). 

Количество эмитентов в 2012 году увеличилось в сравнении с 2011 

годом на 32 и на 01.01.2013 составило 230 эмитентов.  

В структуре эмитентов 30 % составляют открытые акционерные 

общества, 14 % – закрытые акционерные общества, и 56 % – эмитенты - 

юридические лица иной формы собственности. На открытые акционерные 

общества приходится 91 % общего количества выпусков и 87 % совокупного 

объема эмиссии, на закрытые акционерные общества – 3 % общего количества 

выпусков и 3 % совокупного объема эмиссии, на других эмитентов – 6 % 

общего количества выпусков и 10 % совокупного объема эмиссии. 
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Количество выпусков корпоративных облигаций в 2011-2012 г.г. 
 

 
 

 

Биржевые облигации     
 

На 1 января 2013 года количество выпусков биржевых облигаций, 

находящихся на централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ»,  составило 

45 при 24 выпусках по состоянию на 01.01.2012 (прирост – 21 выпуск, или 

88 %).  

Номинальная стоимость биржевых облигаций составила 2,46 трлн. 

белорусских рублей (0,29 млрд. долларов США), что на 0,73 трлн. 

белорусских рублей (0,08 млрд. долларов США) больше в сравнении 

с 2011 годом. 

 
Количество выпусков биржевых облигаций в 2011-2012 г.г. 

 

 
 

Количество эмитентов в 2012 году увеличилось в сравнении 

с 2011 годом на 4 и на 01.01.2013 составило 14 эмитентов. В структуре 

эмитентов 14 % составляют открытые акционерные общества, 7 % – закрытые 

акционерные общества и 79 % – эмитенты - юридические лица иной формы 

собственности. На открытые акционерные общества приходится 9 % общего 

количества выпусков и 30 % совокупного объема эмиссии, на закрытые 

акционерные общества – 2 % общего количества выпусков и 0,3 % 
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совокупного объема эмиссии, на других эмитентов – 89 % общего количества 

выпусков и 69,7 % совокупного объема эмиссии. 

 

 

Облигации муниципального займа      

 

На 1 января 2013 года количество выпусков облигаций муниципального 

займа, находящихся на централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ»,  

составило 78 при 123 выпусках по состоянию на 01.01.2012.  

Номинальная стоимость облигаций муниципального займа составила 

0,86 млрд.  долларов США, что на 0,12 млрд. долларов США меньше в 

сравнении с 2011 годом.  Облигации номинированы в белорусских рублях на 

сумму 6,86 трлн. рублей (0,80 млрд.  долларов  США), долларах США на 

сумму 0,01 млрд. долларов. 

 Эмитентами облигаций являются местные исполнительные и 

распорядительные органы.  

Количество эмитентов в 2012 году уменьшилось в сравнении с 2011 

годом на 24 и на 01.01.2013 составило 29 эмитентов. 

 
Количество выпусков облигаций муниципального займа в 2011-2012 г.г. 

 

 
 

 

Государственные облигации Республики Беларусь   

 

Облигации эмитированы Министерством финансов Республики 

Беларусь. На 1 января 2013 года количество выпусков государственных 

облигаций Республики Беларусь, находящихся на централизованном хранении 

в РУП «РЦДЦБ»,  составило 56 при 64 выпусках по состоянию на 01.01.2012.  

Номинальная стоимость государственных облигаций Республики 

Беларусь составила 3,00 млрд.  долларов  США, , что на 0,89 млрд. долларов 

США больше в сравнении с 2011 годом.  Облигации номинированы в 

белорусских рублях на сумму 13,90 трлн. рублей (1,62 млрд.  долларов  США), 

долларах США на сумму 1,38 млрд. доллларов. 
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Количество выпусков государственных облигаций Республики Беларусь в 2011-2012 г.г. 
 

 
 

 

Облигации Национального банка Республики Беларусь    
 

На 1 января 2013 года количество выпусков облигаций Национального 

банка Республики Беларусь, находящихся на централизованном хранении в 

РУП «РЦДЦБ»,  составило 3, не изменившись за год.  

Номинальная стоимость облигаций Национального банка Республики 

Беларусь составила 0,43 трлн. белорусских рублей (50,68 млн. долларов 

США), что на 0,12 трлн. белорусских рублей (12,69 млн. долларов США) 

больше в сравнении с 2011 годом. 

  
Количество выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь в 2011-2012 г.г. 
 

 

 

 

Неэмиссионные ценные бумаги 

 
По состоянию на 01 января 2013 года в депозитарной системе 

Республики Беларусь на централизованном хранении находилась 

871 бездокументарная закладная,  что на 220 бездокументарных закладных 

меньше в сравнении с 2011 годом.  
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IV. Депозитарная система Беларуси 
 

 
РУП «РЦДЦБ» является инфраструктурной организацией рынка ценных 

бумаг Республики Беларусь, обеспечивающей функционирование 

двухуровневой депозитарной системы, включающей в себя центральный 

депозитарий и 33 депозитария, установивших корреспондентские отношения с 

РУП «РЦДЦБ», 17 из которых являются структурными подразделениями 

банков, 16 – небанковскими депозитариями.  

Основной задачей депозитарной системы является обеспечение 

централизованного хранения ценных бумаг (акций, государственных 

облигаций, облигаций, бездокументарных закладных)  и учета прав на эти 

ценные бумаги. 
 

Рэнкинг депозитариев по количеству эмитентов на 01.01.2013 
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По согласованию с Министерством финансов  Республики 

Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь пятнадцати 

депозитариям (структурные подразделения коммерческих банков) 

РУП «РЦДЦБ» присвоен статус уполномоченного депозитария, который дает 

право осуществлять учет прав на государственные ценные бумаги и 

ценные бумаги Национального банка  Республики Беларусь .  

Национальный банк  Республики Беларусь  действует в качестве 

уполномоченного депозитария без прохождения процедуры  

присвоения указанного статуса.  

Уполномоченные депозитарии осуществляют учет прав на 

государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального 

банка Республики Беларусь  на счетах «депо», открытых на имя 

владельцев ценных бумаг, а также расчеты по операциям с 

указанными ценными бумагами.  
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V. Депозитарная деятельность по ценным бумагам  
 

 

Депозитарные операции   

 
Общее количество осуществленных междепозитарных переводов 

ценных бумаг в отчетном периоде составило 20 772, количество операций, 

связанных с блокировкой/разблокировкой ценных бумаг – 18 584 (за 2011 год 

количество данных операций составило соответственно 20 829 и 22 399). 

Обработано 7 266 запросов на сбор реестра владельцев ценных бумаг и 

направлено 10 259 запросов в депозитарии, на корреспондентских счетах 

«депо» ЛОРО которых учитывались ценные бумаги на дату формирования 

реестра. 

Осуществлено 1 495 депозитарных операций по приему на 

централизованное хранение выпусков эмиссионных ценных бумаг и 

87 депозитарных операций по приему на централизованное хранение 

бездокументарных закладных, а также 1 117 операций списания выпусков 

эмиссионных ценных бумаг, снимаемых с централизованного хранения, и 

307 операций снятия бездокументарных закладных с централизованного 

хранения. 

За отчетный период сформировано 10 468 анкет выпусков эмиссионных 

ценных бумаг и 89 анкет бездокументарных закладных. Внесено 

3 317 изменений в анкеты выпусков ценных бумаг. 

Всего за 2012 год РУП «РЦДЦБ» предоставлено 198 сведений о 

бездокументарных закладных, из них:  

2 –  о залоге бездокументарной закладной;  

184 – о прекращении залога бездокументарной закладной;  

12 –  о частичном исполнении обязательства, обеспеченного ипотекой. 

 

 

Обслуживание эмитентов и депонентов   
 

В рамках действующего законодательства РУП «РЦДЦБ» выполняет 

функции депозитария второго уровня и по состоянию на 01.01.2013 

осуществляло депозитарное обслуживание 30 эмитентов акций и облигаций 

(19 открытых акционерных обществ, 9 закрытых акционерных обществ,                 

2 общества, не являющихся акционерными). 

РУП «РЦДЦБ» является депозитарием эмитента государственных 

облигаций – Министерства финансов Республики Беларусь. 

Клиентами РУП «РЦДЦБ» являются Государственный комитет по 

имуществу Республики Беларусь, Фонд государственного имущества 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, Управление 
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делами Президента Республики Беларусь и Гомельский областной 

исполнительный комитет, на счетах которых числятся ценные бумаги, 

находящиеся в республиканской собственности и закрепленные на праве 

оперативного управления либо хозяйственного ведения. 

По состоянию на 1 января 2013 года в РУП «РЦДЦБ» открыто 

7 070 счетов «депо» владельцев ценных бумаг, из них  6 809 накопительных 

счетов «депо» и 261счет «депо» с заключением депозитарного договора.  

РУП «РЦДЦБ» обслуживает 195 счетов «депо» республиканских 

юридических лиц, подчиненных республиканским органам государственного 

управления и иным государственным организациям, подчиненным 

Правительству Республики Беларусь.  

По счетам «депо» владельцев ценных бумаг, открытых в                            

РУП «РЦДЦБ»,  за отчетный период исполнено 10 752 учетных депозитарных 

операций. 
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VI. Прочая вспомогательная деятельность в сфере 

финансового посредничества 

 

 
Информация 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» предоставляются 

документы по вексельному обращению. 

 Документы предоставляются 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 01.01.2012 по 31.12.2012 в РУП «РЦДЦБ» предоставлены 

документы о выдаче 994 простых векселей на общую сумму 497,0 млн. 

белорусских рублей и оплате (погашении) 1 000 простых векселей на общую 

сумму 500,0 млн. белорусских рублей.   

 
Динамика операций с векселями в 2012 г. 
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Государственный информационный ресурс 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. 

 Одним из них является государственный информационный ресурс о 

ценных бумагах, права на которые ограничены залоговыми обязательствами, и  

владельцем которого является Министерство финансов Республики Беларусь. 

Положением о порядке предоставления конфиденциальной информации 

о депонентах в части их ценных бумаг, обремененных залоговыми 

обязательствами, в  центральный депозитарий ценных бумаг в Республике 

Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 10.12.2010 № 1798 «О некоторых мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2010 г. № 583»,                             

РУП «РЦДЦБ» определено  оператором информационного ресурса о ценных 

бумагах,  права на которые ограничены залоговыми обязательствами,  в целях 

последующего предоставления информации банкам, небанковским кредитно-

финансовым и лизинговым организациям.                             

В течение отчетного года в рамках выполнения функции оператора 

указанного информационного ресурса РУП «РЦДЦБ» принято, обработано и 

передано 215 информационных сообщений о блокировке заложенных ценных 

бумаг и 274 сообщения о разблокировке заложенных ценных бумаг. 

 

 

Информационные услуги   

 
В 2012 году оказывались услуги по передаче информации 

согласно договорам об обмене информацией, заключенными 

с НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Москва, Российская 

Федерация) и CBONDS LIMITED (Кипр). 

В рамках заключенных договоров РУП «РЦДЦБ» предоставляет:  
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- справочную информацию о выпусках облигаций белорусских 

эмитентов, в  том числе решения о выпуске облигаций и краткую информацию 

об открытой продаже облигаций;  

- справочник выпусков акций (с еженедельными обновлениями);   

- рассылку нормативно-правовых актов, регулирующих 

функционирование рынка ценных бумаг Республики Беларусь, а также 

вносимых в них изменений и дополнений;   

- информацию о деятельности РУП «РЦДЦБ»; 

- ежеквартальные отчеты о деятельности эмитентов Республики 

Беларусь. 
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VII. Международная деятельность 

 

 
С 2004 года РУП «РЦДЦБ» является членом Ассоциации центральных 

депозитариев Евразии (АЦДЕ) – объединение 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. 

РУП «РЦДЦБ» установлены корреспондентские отношения с пятью 

депозитариями-нерезидентами Республики Беларусь: 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (Москва, РФ); 

Открытое акционерное общество «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» (Москва, РФ); 

  Открытое акционерное общество «СЭБ Банк» (Санкт-Петербург, РФ); 

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Москва, РФ); 

Публичное акционерное общество «Национальный депозитарий 

Украины» (Киев, Украина). 

РУП «РЦДЦБ» является партнером международной Ассоциации 

Национальных нумерующих агентств и 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 облигациям 

ОАО «Белгазпромбанк» и привилегированным акциям ОАО «АСБ  

Беларусбанк». 
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VIII. Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности 
  

 
За 2012 год РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 289,1 тыс. 

долларов США, прибыль от реализации услуг составила 9,6 тыс. долларов 

США,  рентабельность реализованных услуг – 3,5 %.  

 
Структура объема услуг, оказанных в 2012 г.  

 

 
 

РУП «РЦДЦБ» в отчетном году выполнило все финансовые требования, 

предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Соблюдены требования финансовой достаточности в части 

минимального размера собственного капитала (чистых активов), равного 10 

тысячам базовых единиц (1 млрд. белорусских рублей, или 0,12 млн. долларов 

США). Собственный капитал РУП «РЦДЦБ» на начало и конец 2012 года 

составил 2,87 и 3,08 млрд. белорусских рублей, или 0,34 и 0,36 млн. долларов 

США соответственно. 

 Показатели платежеспособности и финансового состояния 

соответствуют нормативным значениям: 



20 

 

коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2012 года 

составил 23,85 и 21,78 при нормативе не менее 1,5;  

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 

0,96 и 0,95 при нормативе не менее 0,2;  

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,01 

и 0,02 при нормативе не более 0,85. 

 
Размер собственного капитала, млрд. бел. руб.          Коэффициент текущей ликвидности (К1) 

 

 
 
Коэффициент обеспеченности собственными             Коэффициент обеспеченности финансовых 

оборотными средствами (К2)                                          обязательств активами (К3) 
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