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• Отмена «Особого права «золотая акция» 

• Снижение ставки налогообложения 
доходов от операций с ЦБ с 40% до 24%. 

• Появление на рынке биржевых 
облигаций. 

• С 01.06.2008 снятие ограничения по 
распоряжению акциями ОАО, в которых 
доля государства в уставном фонде на 
31.03.2008 отсутствовала или составляла 
75 и более процентов. 

2008 год 

Наиболее значимые события  
на рынке ценных бумаг 
Республики Беларусь 
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• Сняты ограничения в отношении АО, в 
которых доля государства составляет 
более 50%. 

• С 30.07.2009 ОАО имеют преиму-
щественное право на приобретение 
мораторных акций. 

2009 год 

Наиболее значимые события  
на рынке ценных бумаг 
Республики Беларусь 

• Отмена моратория на обращение акций. 2010 год 
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• Предоставление областным исполни-
тельным комитетам и Минскому городскому 
исполнительному комитету преимуществен-
ного права на приобретение бывших ранее 
под мораторием акций акционерных 
обществ, включенных в перечень 
юридических лиц, обеспечивающих 
функционирование стратегически значимых 
отраслей экономики, а также акционерных  
обществ, перерабатывающих сельско-
хозяйственную продукцию, расположенных 
на территории соответствующей области,      
г. Минска. 

2011 год 

Наиболее значимые события  
на рынке ценных бумаг 
Республики Беларусь 
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Наиболее значимые события  
на рынке ценных бумаг 
Республики Беларусь 

• Усиление роли регулятора рынка ценных 
бумаг. 

• Нормативное регулирование сделок 
мены и дарения акций. 

• В отношении выпуска и обращения 
облигаций внесены дополнения и 
изменения в части  обеспечения 
исполнения обязательств по облигациям 
залогом, поручительством, банковской 
гарантией или договором страхования 
ответственности. 

2011 год 
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Наиболее значимые события  
на рынке ценных бумаг 
Республики Беларусь 

• Расширен перечень государственных 
органов, имеющих право на получение 
конфиденциальной информации о 
депоненте. 

• В порядок выпуска облигаций  были 
внесены изменения в части 
либерализации порядка выпуска 
муниципальных  облигаций. 

2012 год 
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Количество эмитентов и выпусков ценных бумаг, 
переданных на централизованное хранение в                 
РУП «РЦДЦБ» по состоянию на 01.08.2012  
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Объем ценных бумаг, учитываемых в 
депозитарной системе Республики 
Беларусь, млрд. долларов США 
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Итого: 18,57 27,8 19,2 22,3 



Депозитарная система 

Центральный 
депозитарий 
ценных бумаг 

ОАО «Белорусская 
валютно-

фондовая биржа» 

Ассоциация 
национальных 
нумерующих 

агентств 

Небанковские 
депозитарии - 16 

Иностранные 
депозитарии - 5 

Банковские 
депозитарии - 17 

учет прав владельцев ценных бумаг  
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структурные подразделения банков 
Республики Беларусь 

небанковские профессиональные 
участники рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь 

иностранные депозитарии 

Корреспондентские отношения 
Центрального депозитария ценных 
бумаг Республики Беларусь 

На 1 августа 2012 г. Центральным депозитарием ценных бумаг 
установлены корреспондентские отношения с 38 депозитариями: 
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ИНОСТРАННЫЕ ДЕПОЗИТАРИИ 

Республика Беларусь, г.Минск 

Центральный депозитарий ценных бумаг 

Российская Федерация, г.Москва 

ЗАО НКО НРД 

Российская Федерация, г.Москва 

ЗАО ЮниКредит Банк 

Российская Федерация, г.Санкт-Петербург 

ОАО СЭБ Банк 

Российская Федерация, г.Москва 

ОАО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» 

Украина, г.Киев 

ПАО «Национальный депозитарий Украины» 
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Депозитарий Республики Беларусь  

• Юридическое лицо 

• Профессиональный участник рынка ценных бумаг 

• Лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности 

• Размер собственного капитала составляет не менее    
30 тысяч базовых величин (365 тысяч долларов США) 
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Схема взаимодействия участников 
рынка ценных бумаг  
Республики Беларусь 

13 Клиент 

Депозитарии 
второго уровня 

Национальный 
банк 

краткосрочные 
облигации 

Министерство 
финансов 

государственные 
облигации 

Центральный 
(расчетный) 
депозитарий 

Национальное 
кадастровое 

агентство 
бездокументарные 

закладные 

Департамент по 
ценным бумагам 
акции и облигации 

субъектов 
хозяйствования 

Белорусская 
валютно-

фондовая биржа 
биржевые 
облигации 



Внутридепозитарный перевод 
ценных бумаг 
Внутридепозитарный перевод – перевод ценных 
бумаг с одного счета «депо» на другой счет «депо», 
открытый в этом же депозитарии 

Депозитарий 

Счет «депо» 
переводоотправителя 

Счет «депо» 
переводополучателя 
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Междепозитарный перевод 
ценных бумаг 
Междепозитарный перевод – перевод ценных бумаг 
со счета «депо», открытого в одном депозитарии, 
на  счет «депо», открытый в другом депозитарии 
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Центральный 
депозитарий ценных 

бумаг 

Счет «депо» ЛОРО 
депозитария 

переводоотправителя 

Счет «депо» ЛОРО 
депозитария 

переводополучателя 

Депозитарий 
переводополучатель 

Счет «депо» 
переводополучателя 

Депозитарий 
переводоотправитель 

Счет «депо» 
переводоотправителя 

Списание ценных бумаг с 
корреспондентского счета «депо» ЛОРО 

депозитария переводоотправителя и 
зачисление на корреспондентский счет 

«депо» ЛОРО депозитария 
переводополучателя 

Поручение  
«депо» Поручение «депо»  

с отметкой  
«Проведено» 



Процедура перевода ценных бумаг белорусских 
эмитентов на корреспондентский счет «депо» 
ЛОРО депозитария-нерезидента 

Клиент 

Иностранный 
депозитарий-

корреспондент 

Департамент по 
ценным бумагам 

Центральный 
депозитарий 
ценных бумаг 

Эмитент ценных 
бумаг 

Разрешение Перевод 

Согласие 
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Счет «депо» 
переводо-
получателя 

Клиент 
иностранного 
депозитария 



Формирование реестра владельцев 
ценных бумаг 
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Учет прав владельцев всего выпуска ценных бумаг 
осуществляется в депозитарии эмитента. 

Реестр владельцев 
ценных бумаг 

Запрос о выдаче 
реестра владельцев 

ценных бумаг с 
указанием даты 

формирования реестра 
и выпуска ценных 

бумаг 

Эмитент ценных бумаг 

Счет «депо» 
владельца ценных 

бумаг 

Депозитарий эмитента 

Счет «депо» 
владельца ценных 

бумаг 

Счет «депо» 
владельца ценных 

бумаг 



Формирование реестра владельцев 
ценных бумаг 
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Учет прав владельцев на весь выпуск или часть выпуска 
ценных бумаг эмитента осуществляется не в 
депозитарии эмитента. 

Центральный 
депозитарий  
ценных бумаг 

Депозитарии 
второго уровня 

Депозитарии 
второго уровня 

Информационный запрос 
«Сбор реестра» 

Депозитарий 
эмитента 

Эмитент 

Депозитарий 
эмитента 

Эмитент 

Информационный запрос 
«Сбор реестра» на 

определенную эмитентом дату 

Информация о 
владельцах ценных бумаг 

Реестр владельцев 
ценных бумаг 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Республика Беларусь, г. Минск 
Тел/факс: +375 17 306 32 20 
E-mail: info@centraldepo.by 

Сайт: www.centraldepo.by 

mailto:info@centraldepo.by

