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1. Общая информация
История
Республиканского
унитарного
предприятия
«Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») началась 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.










РУП «РЦДЦБ» осуществляет следующие функции:
прием на хранение выпусков ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, и присвоение каждому выпуску
идентификационного кода;
ведение корреспондентских счетов «депо» депозитариев;
ведение единых справочников и каталогов депозитарной системы;
регулирование функционирования депозитарной системы;
обеспечение расчетов по операциям с ценными бумагами между депонентами разных депозитариев путем перевода
ценных бумаг по корреспондентским счетам «депо» депозитариев;
обеспечение взаимодействия между депозитариями;
выполнение функций депозитария;
выполнение иных функций в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
- функций оператора государственного информационного ресурса о ценных бумагах, права на которые ограничены
залоговыми обязательствами, и поставщика соответствующей электронной услуги;
- функций Национального нумерующего агентства в Республике Беларусь.
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2. Основные события
 04.04.2013
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и Небанковская
кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (г.Москва, Российская
Федерация) подписали меморандум о сотрудничестве и договор счета депо иностранного номинального держателя в
центральном депозитарии Российской Федерации.

Предпосылками подписания меморандума и заключения договора стали намерения расширить двухстороннее
сотрудничество и установить тесные деловые отношения, затрагивающие такие аспекты как обмен информацией, касающейся
порядка функционирования клиринговых, расчетных и учетных систем Российской Федерации и Республики Беларусь, а
также необходимость практического сотрудничества между депозитариями по учету ценных бумаг белорусских эмитентов на
корреспондентском счете НКО ЗАО НРД в РУП «РЦДЦБ» и ценных бумаг российских эмитентов на счете иностранного
номинального держателя РУП «РЦДЦБ» в НКО ЗАО НРД и проведения стажировок и обмена опытом, реализации совместных
проектов.
На основании подписанного договора счета депо иностранного номинального держателя РУП «РЦДЦБ» 05.04.2013 был
открыт счета депо иностранного номинального держателя с типом LW – без ограничений.

 29-31.05.2013
В рамках подготовки к проведению 12-го международного форума центральных депозитариев (CSD12) РУП «РЦДЦБ»
приняло участие в работе оргкомитета, созданного в АЦДЕ более 3-х лет назад и включающего представителей Беларуси,
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России, Бельгии, Великобритании, Канады, Узбекистана, Южной Африки и Японии.
Форум состоялся в Санкт-Петербурге (29-31.05.2013), в его программе приняли участие около 280 представителей из
почти 70 стран мира.

 07.06.2013
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь № 108 «О некоторых вопросах депозитарного учета акций»,
которым внесены дополнения и изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 года № 277 «О
некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» РУП «РЦДЦБ» осуществляет учет акций, находящихся в
собственности Республики Беларусь, в том числе хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, и ее
административно-территориальных единиц, в том числе хозяйственном ведении коммунальных унитарных предприятий.

 12-13.09.2013
Директор РУП «РЦДЦБ» Валентина Тимошенко приняла участие в Х Международной конференции Ассоциации
центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) «Преодолевая барьеры», который состоялся в г.Нижний Новгород (Российская
Федерация).

В рамках проведенной конференции на традиционном общем годовом собрании членов АЦДЕ избраны органы
управления и обсуждены аспекты дальнейшего развития Ассоциации, а также подведены итоги деятельности за прошедший
год.
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В ходе прошедшей конференции делегаты обсудили роль и задачи АЦДЕ как интеграционной площадки финансовой
инфраструктуры СНГ. Рассмотрели вопросы проведения расчетов между участниками рынка, хранения ценных бумаг и
сохранности активов, учета прав локальных и международных инвесторов и защиты активов, вопросы приемлемости. Были
затронуты аспекты, связанные с корпоративными действиями, раскрытием информации, налогообложением и репатриацией
доходов, а также другие важные темы.

 28.11.2013
В г.Минске РУП «РЦДЦБ» проведена конференция на тему: «Практические вопросы осуществления депозитарной
деятельности».
В конференции приняли участие представители Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь, отделов ценных бумаг Главных управлений Министерства финансов Республики Беларусь по областям и г.Минску,
руководители и специалисты депозитариев Республики Беларусь.

На конференции были обсуждены вопросы взаимодействия депозитариев с эмитентами ценных бумаг, деятельность
РУП «РЦДЦБ» по установлению корреспондентских отношений с иностранными организациями, практический опыт
осуществления депозитарной деятельности, изменения в законодательстве и депозитарном учете бездокументарных
закладных, проблемные вопросы осуществления депозитарной деятельности.
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3. Ценные бумаги на централизованном хранении
3.1. Эмиссионные ценные бумаги
В соответствии с действующим законодательством
РУП «РЦДЦБ» как Центральный депозитарий обеспечивает
централизованное хранение всех ценных бумаг, в
отношении которых в республике осуществляется
депозитарная деятельность.
По состоянию на 01 января 2014 года на
централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ» находился
5 181 выпуск эмиссионных ценных бумаг с совокупным
объемом эмиссии 30,78 млрд. долларов США.
Количество выпусков за год увеличилось на 55
(1,07 %), совокупный объем эмиссии – на 4,04 млрд.
долларов США (15,11 %).

Структура совокупного объема эмиссии находящихся на централизованном
хранении эмиссионных ценных бумаг по номинальной стоимости на 01.01.2014

3.1.1. Акции
На 01 января 2014 года количество выпусков акций, находящихся на централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ»,
составило 4 313 при 4 303 выпусках по состоянию на 01.01.2013 (прирост – 10 выпусков, или 0,23 %).
Номинальная стоимость акций составила 186,07 трлн. белорусских рублей (19,57 млрд. долл. США), что на 48,54 трлн.
белорусских рублей (3,52 млрд. долларов США) больше в сравнении с 2012 годом.
Количество эмитентов в 2013 году увеличилось в сравнении с 2012 годом на 11 и на 01.01.2014 составило 4 239
эмитентов.
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В структуре эмитентов 55,56 % составляют открытые акционерные общества и 44,44 % – закрытые акционерные
общества. На долю открытых акционерных обществ приходится 90,39 % совокупного объема эмиссии.
Количество выпусков акций в 2012-2013 г.г.

3.1.2. Корпоративные облигации
На 1 января 2014 года количество выпусков корпоративных облигаций, находящихся на централизованном хранении в
РУП «РЦДЦБ», составило 677 при 641 выпуске по состоянию на 01.01.2013 (прирост – 36 выпусков, или 5,62 %).
Номинальная стоимость корпоративных облигаций составила 5,97 млрд. долларов США, что на 0,52 млрд. долларов
США меньше в сравнении с 2012 годом.
Облигации номинированы в следующих валютах:
белорусский рубль – на сумму 43,93 трлн. рублей (4,62 млрд. долларов США);
доллар США – на сумму 0,79 млрд. долларов;
евро – на сумму 0,30 млрд. (0,42 млрд. долларов США);
российский рубль – на сумму 4,34 млрд. рублей (0,13 млрд. долларов США);
польский злотый – на сумму 0,03 млрд. (0,01 млрд. долларов США).
Количество эмитентов в 2013 году увеличилось в сравнении с 2012 годом на 18 и на 01.01.2014 составило 248 эмитентов.
В структуре эмитентов 27,02 % составляют открытые акционерные общества, 16,13 % – закрытые акционерные общества
и 56,85 % – эмитенты - юридические лица иной формы собственности. На открытые акционерные общества приходится 32 %
общего количества выпусков и 81 % совокупного объема эмиссии, на закрытые акционерные общества – 12 % общего
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количества выпусков и 5 % совокупного объема эмиссии, на других эмитентов – 56 % общего количества выпусков и 14 %
совокупного объема эмиссии.
Количество выпусков корпоративных облигаций в 2012-2013 г.г.

3.1.3. Биржевые облигации
На 1 января 2014 года количество выпусков биржевых облигаций, находящихся на централизованном хранении в РУП
«РЦДЦБ», составило 51 при 45 выпусках по состоянию на 01.01.2013 (прирост – 6 выпусков, или 13,33 %).
Номинальная стоимость биржевых облигаций составила 4,82 трлн. белорусских рублей (0,51 млрд. долларов США), что
на 2,36 трлн. белорусских рублей (0,25 млрд. долларов США) больше в сравнении с 2012 годом.
Количество выпусков биржевых облигаций в 2012-2013 г.г.
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Количество эмитентов в 2013 году увеличилось в сравнении с 2012 годом на 5 и на 01.01.2014 составило 19 эмитентов. В
структуре эмитентов 15,79 % составляют открытые акционерные общества, 31,58 % – закрытые акционерные общества и 52,63
% – эмитенты - юридические лица иной организационно-правовой формы. На открытые акционерные общества приходится
8 % общего количества выпусков и 29 % совокупного объема эмиссии, на закрытые акционерные общества – 20 % общего
количества выпусков и 9 % совокупного объема эмиссии, на других эмитентов – 72 % общего количества выпусков и 62 %
совокупного объема эмиссии.

3.1.4. Облигации муниципального займа
На 1 января 2014 года количество выпусков облигаций муниципального займа, находящихся на централизованном
хранении в РУП «РЦДЦБ», составило 78 при таком же количестве выпусков по состоянию на 01.01.2013.
Номинальная стоимость облигаций муниципального займа составила 0,90 млрд. долларов США, что на 0,04 млрд.
долларов США больше в сравнении с 2012 годом. Облигации номинированы в белорусских рублях на сумму 7,21 трлн.
рублей (0,76 млрд. долларов США), долларах США на сумму 0,14 млрд. долларов.
Эмитентами облигаций являются местные исполнительные и распорядительные органы.
Количество эмитентов в 2013 году уменьшилось в сравнении с 2012 годом на 2 и на 01.01.2014 составило 27 эмитентов.
Количество выпусков облигаций муниципального займа в 2012-2013 г.г.

10

3.1.5. Государственные облигации Республики Беларусь
Государственные облигации эмитированы Министерством финансов Республики Беларусь. На 1 января 2014 года
количество выпусков государственных облигаций Республики Беларусь, находящихся на централизованном хранении в РУП
«РЦДЦБ», составило 59 при 56 выпусках по состоянию на 01.01.2013.
Номинальная стоимость государственных облигаций Республики Беларусь составила 3,77 млрд. долларов США, что на
0,77 млрд. долларов США больше в сравнении с 2012 годом. Облигации номинированы в белорусских рублях на сумму
14,67 трлн. рублей (1,54 млрд. долларов США), долларах США на сумму 1,85 млрд. долларов, евро на сумму 0,28 млрд. евро
(0,38 млрд. долларов США).
Количество выпусков государственных облигаций Республики Беларусь в 2012-2013 г.г.

3.1.6 Облигации Национального банка
Республики Беларусь
На 1 января 2014 года количество выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь, находящихся на
централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ», не изменилось и составило 3 выпуска.
Номинальная стоимость облигаций Национального банка Республики Беларусь составила 0,55 трлн. белорусских рублей
(57,88 млн. долларов США), что на 0,12 трлн. белорусских рублей (12,20 млн. долларов США) больше в сравнении с 2012
годом.
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Количество выпусков облигаций Национального банка Республики Беларусь в 2012-2013 г.г.

3.2 Неэмиссионные ценные бумаги
По состоянию на 01 января 2014 года в депозитарной
системе Республики Беларусь на централизованном
хранении находилось 442 бездокументарные закладные,
что на 429 бездокументарных закладных меньше в
сравнении с 2012 годом.
По сложившейся с 2009 года практике, учет прав на
бездокументарные закладные осуществляют депозитарии:
ОАО «Белагропромбанк»,
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «БПС-Сбербанк»,
РУП «РЦДЦБ»

Учитываемые в депозитарной системе бездокументарные закладные в разрезе
депозитариев по состоянию на 01.01.2014 г.
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4. 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 01.01.2014

Рэнкинг депозитариев по среднемесячному
количеству эмитентов в 2013 г.

Рэнкинг депозитариев по среднемесячному
объему услуг, оказанных РУП “РЦДЦБ” в 2013 г.
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По абсолютному большинству депозитариев прослеживается тесная связь доли обслуживаемых ими эмитентов в общем
количестве эмитентов Беларуси с долей объема оказанных им центральным депозитарием услуг в совокупном объеме услуг
центрального депозитария.
По 25 депозитариям второго уровня позиции в рэнкинге по объему оказанных им услуг соответствуют либо отличаются
не более чем на 3 пункта от позиций в рэнкинге по количеству обслуживаемых ими эмитентов, по 4 депозитариям –
отличаются на 4-6 пунктов, по 3 депозитариям – отличаются на 7 и более пунктов.
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.

5. Оказываемые услуги
Оказание услуг РУП «РЦДЦБ» своим клиентам
осуществляется в рамках выполнения двух видов
экономической деятельности:
депозитарной деятельности по ценным бумагам:
 прочей вспомогательной деятельности в сфере
финансового посредничества.

Структура объема услуг, оказанных в 2013 г. по видам экономической
деятельности
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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» (ОАО «БВФБ») 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;
 иные услуги.

Структура объема услуг, оказанных в 2013 г.

5.1. Депозитарная деятельность по ценным бумагам
5.1.1. Услуги депозитариям по договорам на
установление корреспондентских отношений
По договорам на установление корреспондентских отношений в РУП «РЦДЦБ» обслуживается 33 депозитариярезидента Республики Беларусь, а также 5 депозитариев-нерезидентов Республики Беларусь (депозитарии Российской
Федерации и Украины). Депозитарии-резиденты Республики Беларусь обслуживаются по эмиссионным ценным бумагам
(акциям и облигациям) и неэмиссионным ценным бумагам (бездокументарным закладным).

Обслуживание депозитариев-резидентов
по эмиссионным ценным бумагам
В 2013 году сохранялась наметившаяся с сентября 2012 года тенденция сокращения количества выпусков (частей
выпусков) эмиссионных ценных бумаг на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО депозитариев, открытых в РУП «РЦДЦБ» в
рамках заключенных договоров на установление корреспондентских отношений.
В 2013 году осуществлена 591 депозитарная операция по передаче выпусков ценных бумаг на централизованное
хранение и 984 депозитарных операции по передаче дополнительных выпусков на централизованное хранение при 897
депозитарных операциях по списанию ценных бумаг, снимаемых с централизованного хранения в связи с аннулированием
выпуска (части выпуска) ценных бумаг.
Среднемесячный темп роста количества выпусков (частей выпусков) ценных бумаг, учитываемых на корреспондентских
счетах «депо» ЛОРО в 2013 году составил 99,89% при 100,1% в 2012 году.
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Количество выпусков (частей выпусков) эмиссионных ценных бумаг на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО депозитариев-резидентов РБ (кроме ценных бумаг
эмитентов, находящихся в стадии ликвидации) в 2012-2013 г.г.

Количество зачислений на корреспондентские счета «депо» ЛОРО депозитариев-резидентов РБ эмиссионных ценных бумаг, передаваемых на централизованное
хранение, в 2012-2013 г.г.
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Количество списаний с корреспондентских счетов «депо» ЛОРО депозитариев-резидентов РБ эмиссионных ценных бумаг, снимаемых с централизованного хранения, в
2012-2013 г.г.

Обслуживание депозитариев-резидентов
по бездокументарным закладным
В 2013 году продолжалась наметившаяся с 2012 года тенденция сокращения количества бездокументарных закладных на
корреспондентских счетах «депо» ЛОРО депозитариев, фиксацию и хранение информации о которых осуществляет
РУП «РЦДЦБ», в то время как в предыдущие периоды их количество постоянно увеличивалось.
В 2013 году осуществлено 26 депозитарных операций по передаче бездокументарных закладных на централизованное
хранение при 455 депозитарных операциях по снятию бездокументарных закладных с централизованного хранения.
Высокий темп роста количества списаний бездокументарных закладных в 2013 году по отношению к 2012 году в
размере 148,21% при одновременном снижении темпа роста количества зачислений, который составил 28,57% соответственно,
повлияли на количество бездокументарных закладных, находящихся на централизованном хранении в РУП «РЦДЦБ».
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Количество бездокументарных закладных на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО депозитариев-резидентов РБ в 2012-2013 г.г.

Количество зачислений на корреспондентские счета «депо» ЛОРО депозитариев-резидентов РБ бездокументарных закладных, передаваемых на централизованное
хранение, в 2012-2013 г.г.
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Количество списаний с корреспондентских счетов «депо» ЛОРО депозитариев-резидентов РБ бездокументарных закладных, снимаемых с централизованного
хранения, в 2012-2013 г.г.

5.1.2. Услуги эмитентам и депонентам по
договорам на депозитарное обслуживание
В рамках действующего законодательства РУП «РЦДЦБ» осуществляет депозитарную деятельность. По состоянию на
01.01.2014 осуществляет депозитарное обслуживание 54 эмитентов акций и облигаций: 35 открытых акционерных обществ, 16
закрытых акционерных обществ, 3 эмитентов облигаций.
РУП «РЦДЦБ» является депозитарием эмитента государственных облигаций – Министерства финансов Республики
Беларусь.
По состоянию на 1 января 2014 года в РУП «РЦДЦБ» открыто 1 283 полнорежимных и 19 504 накопительных счетов
«депо».
По счетам «депо» владельцев ценных бумаг, открытых в РУП «РЦДЦБ», за отчетный период исполнено 35 447 учетных
депозитарных операций.
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В связи с вступлением в силу 07.06.2013 Указа Президента Республики Беларусь от 04.03.2013 № 108 «О некоторых
вопросах депозитарного учета акций» (далее - Указ № 108) учет прав на акции, находящиеся в собственности Республики
Беларусь, в том числе хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, или ее административнотерриториальных единиц, в том числе хозяйственном ведении коммунальных унитарных предприятий осуществляется в
центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь – РУП «РЦДЦБ».
Всего по состоянию на 1 января 2014 года республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и
распорядительным органам, в том числе республиканским унитарным и коммунальным унитарным предприятиям в
РУП «РЦДЦБ» открыто 1 182 счета «депо», на которых учитывается 3 744 выпусков ценных бумаг.
В рамках исполнения Указа № 108 на отчетную дату заключено 997 депозитарных договоров и открыто 997 счетов
«депо».

5.2. 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.
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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
указанного информационного ресурса, а в соответствии с постановлением 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 отчетного года в рамках выполнения функции оператора и поставщика электронной услуги указанного
информационного ресурса РУП «РЦДЦБ» принято, обработано и передано в общегосударственную автоматизированную
информационную систему 392 информационных сообщения о блокировке заложенных ценных бумаг и 391 сообщение о
разблокировке заложенных ценных бумаг.
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Информационные услуги
В 2013 году РУП «РЦДЦБ» оказывались услуги по передаче информации в рамках договоров об обмене информацией,
заключенных с НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Москва, Российская Федерация) и CBONDS LIMITED
(Кипр), ООО «Инфоброкер» (Минск, Республика Беларусь).

6. 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.
РУП «РЦДЦБ» установлены корреспондентские отношения с пятью депозитариями-нерезидентами Республики
Беларусь:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(Москва, Российская Федерация);
Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г.Москва, Российская
Федерация);
 Открытое акционерное общество «СЭБ Банк» (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Москва, Российская Федерация);
Публичное акционерное общество «Национальный депозитарий Украины» (г.Киев, Украина).
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
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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 тринадцати выпускам облигаций и
простых акций шести эмитентов.

7. Результаты финансовохозяйственной деятельности
За 2013 год РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 401,0 тыс. долларов США, прибыль от реализации услуг
составила 41,9 тыс. долларов США, рентабельность реализованных услуг – 11,0 %.
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 (1,3 млрд. белорусских рублей, или 0,14 млн. долларов США). Собственный
капитал РУП «РЦДЦБ» на начало и конец 2013 года составил 3,08 и 3,41 млрд. белорусских рублей, или 0,36 и 0,36 млн.
долларов США соответственно.
Показатели платежеспособности и финансового состояния соответствуют нормативным значениям:
коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2013 года составил 21,78 и 19,43 при нормативе не менее 1,5;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,95 и 0,95 при нормативе не менее 0,2;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,02 и 0,03 при нормативе не более 0,85.
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Размер собственного капитала, млрд. бел. руб.

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (К2)

Коэффициент текущей ликвидности (К1)

Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами (К3)
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8. Финансовая отчетность
Бухгалтерский баланс
АКТИВЫ
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Доходные вложения в материальные активы
В том числе:
инвестиционная недвижимость

На 31 декабря
2013 года,
тыс.дол.США
145,2
21,9
-

205,0
23,5
-

-

-

167,1

228,5

6,4

31,6

6,4
-

5,4
26,3
-

предметы финансовой аренды (лизинга)
прочие доходные вложения в материальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО по разделу I

На 31 декабря
2012 года,
тыс.дол.США

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
В том числе:
материалы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция и товары
товары отгруженные
прочие запасы
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Долгосрочные активы, предназначенные для реализации
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам,
работам, услугам

0,8

1,3

Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы

52,2
142,9
-

1,1
7,1
96,1
-

ИТОГО по разделу II

202,3

137,2

БАЛАНС

369,4

365,7

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря
2013 года,
тыс.дол.США

На 31 декабря
2012 года,
тыс.дол.США

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Неоплаченная часть уставного капитала
Собственные акции (доли в уставном капитале)
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Целевое финансирование

0,3
311,5
47,2
-

0,4
329,2
29,9
-

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам
Отложенные налоговые обязательства
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие долгосрочные обязательства

359,0

359,4

-

-
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ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств
Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям
по авансам полученным
по налогам и сборам
по социальному страхованию и обеспечению
по оплате труда
по лизинговым платежам
собственнику имущества (учредителям, участникам)
прочим кредиторам
Обязательства, предназначенные для реализации
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей
Прочие краткосрочные обязательства

0,0

0,0

10,4

6,3

2,3
3,7
2,8
1,4
0,2
-

2,6
3,4
0,1
0,1
0,1
-

10,4

6,3

369,4

365,7

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
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Отчет о прибылях и убытках

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг
Валовая прибыль (010–020)
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ,
услуг (030–040–050)

010
020
030
040
050
060

За январь-декабрь
2013 года,
тыс.дол.США
424,0
(382,1)
41,9
41,9

Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080)
Доходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов

070
080
090
100

3,7
(25,6)
20,0
22,9

1,6
(10,7)
0,6
16,5

101

-

-

доходы от участия в уставном капитале других организаций
проценты к получению
прочие доходы по инвестиционной деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов

102
103
104
110

22,9
-

16,5
-

111

-

-

прочие расходы по инвестиционной деятельности
Доходы по финансовой деятельности
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности

112
120

1,1

0,5

121
122
130

1,1
(0,4)

0,5

Наименование показателей

Код
строки
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За январь-декабрь
2012 года,
тыс.дол.США
282,5
(272,8)
9,7
9,7

(0,2)

В том числе:
проценты к уплате
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств
прочие расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности (100–110+120–130)

131
132
133
140

(0,4)
23,6

(0,2)
16,8

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
Чистая прибыль (убыток) (±150–160±170±180–190–200)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)

150
160
170
180
190
200
210
220

43,6
(10,9)
(2,4)
30,3

17,4
(4,8)
(0,1)
12,5

14,8

20,2

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

240
250
260

45,1
-

32,7
-
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г. Минск 220004
ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 306-32-20
www.centraldepo.by
info@centraldepo.by

