Отчет о деятельности
республиканского унитарного предприятия
«Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»

2017 год

депозитарного
обслуживания в
АО «Центральный
депозитарий ценных
бумаг» (г.Алматы,
Республика Казахстан)
на имя Центрального
депозитария Беларуси
открыт лицевой счет
«депо» иностранного
депозитария. В РУП
«РЦДЦБ» ранее был
открыт
корреспондентский
счет «депо» ЛОРО
Центрального
депозитария
Казахстана.

• представители РУП

«РЦДЦБ» приняли
участие в очередном
Общем собрании
членов и партнеров
Ассоциации
Национальных
Нумерующих Агентств
(АННА) и семинаре,
проводимых г. СентДжулианс (Мальта).
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30 мая

• на основании договора

22-24 мая

18 мая

Основные события

• РУП
«Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг», как
Национальным
нумерующим
агентством в
Республике Беларусь,
была осуществлена
перекодировка ранее
присвоенных
международных CFI
кодов
(Классификация фина
нсовых
инструментов).

• в Минске состоялась

Четырнадцатая
Международная
конференция АЦДЕ на
тему: «Корпоративная
информация: сбор и
распространение, роль
центральных
депозитариев,
перспективы и
ограничения».
Организатором
конференции
выступил
Центральный
депозитарий
Республики Беларусь РУП «РЦДЦБ».
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8 сентября

«Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг», как
Национальным
нумерующим
агентством в
Республике Беларусь,
были присвоены коды
FISN «Краткие
наименования
финансовых
инструментов»
выпускам ценных
бумаг, имеющим
действующие
международные коды
ISIN и CFI.

7 сентября

30 мая

• РУП

• РУП «Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг» и ЗАО
«Национальный
Депозитарный Центр
Азербайджанской
Республики»
заключили договор на
установление
корреспондентских
отношений.

Ценные бумаги на централизованном хранении
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 2018 года на централизованном хранении находилось 5 368 выпусков эмиссионных ценных бумаг
с совокупным объемом эмиссии 30,8 млрд. долларов США.
За 2017 год количество выпусков увеличилось на 37 выпусков (0,25 %) при уменьшении совокупного объема эмиссии в
долларовом эквиваленте на 0,47 млрд. долларов США (1,5 %).
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5,76

Акции
Биржевые облигации
Облигации Нацбанка

15,8

Облигации Минфина

Корпоративные облигации

4,8

Облигации муниципального займа
2,34

0,28
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Акции
Количество выпусков акций на
централизованном хранении в течение 2017
года уменьшилось на 54 или на 1,24% и по
состоянию на 1 января 2018 года составило
4308 выпуска.
Общая номинальная стоимость акций
на начало 2018 года, выраженная в долларах
США, составила 15,8 млрд., что на 0,9 млрд.
долларов США или 6% больше, чем по
состоянию на 01.01.2017.
Количество эмитентов акций в 2017
году уменьшилось на 52 и на 01.01.2018
составило 4 241 эмитента.
В структуре эмитентов акций 56,4 %
составляют открытые акционерные общества
и 43,6 % – закрытые акционерные общества.
На долю открытых акционерных обществ
приходится 98,9 % совокупного объема
эмиссии акций.

Корпоративные облигации
Количество
выпусков
корпоративных
облигаций
на
централизованном хранении в течение
2017 года увеличилось на 53 или на 8,4% и
по состоянию на 1 января 2018 года
составило 681 выпуск.
Общая номинальная стоимость
корпоративных облигаций на начало 2018
года, выраженная в долларах США,
составила 5,76 млрд., что на 0,4 млрд.
долларов США больше, чем по состоянию
на 01.01.2017.
Количество эмитентов облигаций в
течение 2017 года сократилось на 18 и на
01.01.2018 составило 222 эмитента.
В структуре эмитентов облигаций
23,0 %
составляют
открытые
акционерные
общества,
20,2 %
–
закрытые акционерные общества и 56,8 %
– эмитенты - юридические лица иной
формы собственности.
На долю открытых акционерных
обществ приходится 28,8 % от общего
количества выпусков облигаций и 95,6 %
совокупного объема эмиссии, на долю
закрытых акционерных обществ – 13,8 %
и 1,65 % соответственно, на долю
эмитентов другой формы собственности –
57,4 % и 2,74 % соответственно.
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Биржевые облигации
Количество
выпусков
биржевых
облигаций на централизованном хранении в
течение 2017 года сократилось на 6 или на
13,6% и по состоянию на 1 января 2018 года
составило 38 выпусков.
Общая
номинальная
стоимость
биржевых облигаций на 1 января 2018 года,
выраженная в долларах США, составила 0,28
млрд. долларов, что на 0,29 млрд. долларов
США или 50,8% меньше по сравнению
с началом 2017 года.
Количество эмитентов биржевых
облигаций в 2017 году уменьшилось на 3 и по
состоянию на 01.01.2018 составило 12
эмитентов.
В структуре эмитентов: 16,6 %
составляют
открытые
акционерные
общества, 41,7 % – закрытые акционерные
общества и 41,7 – эмитенты - юридические
лица иной организационно-правовой формы
собственности. На открытые акционерные
общества приходится 7,9 % от общего
количества выпусков биржевых облигаций и
5,6 % совокупного объема эмиссии, на
закрытые акционерные общества – 26,3 % от
общего количества выпусков и 2,2 %
совокупного объема эмиссии, на других
эмитентов – 65,8 % от общего количества
выпусков и 92,2 % совокупного объема
эмиссии.

Облигации муниципального займа
Количество выпусков облигаций
муниципального займа на централизованном
хранении увеличилось на 60 или на 52,2% и
по состоянию на 1 января 2018 года
составило 175 выпусков.
Общая
номинальная
стоимость
облигаций муниципального займа по
состоянию на 1 января 2018 года,
выраженная в долларах США, составила 1,82
млрд., что на 0,61 млрд. долларов США или
50,4% больше по сравнению с началом 2017
года.
Эмитентами облигаций являются
местные
исполнительные
и
распорядительные
органы.
Количество
эмитентов муниципальных облигаций в 2017
году увеличилось и по состоянию на
01.01.2018 составило 66 эмитентов.

Государственные облигации
Республики Беларусь
Государственные
облигации
эмитируются от имени Республики
Беларусь
Министерством
финансов
Республики Беларусь.
Рынок государственных облигаций в
2017 году охарактеризовался снижением
количества выпусков государственных
облигаций от 129 до 113.
Общая номинальная стоимость
государственных облигаций по состоянию
на 1 января 2018 года, выраженная в
долларах США, составила 4,8 млрд., что
на 0,68 млрд. долларов США или 12,4%
меньше по сравнению с началом 2017 года.

Акции
4362

4377

4293

4308

4339
4271

4323
4255

Совокупный объем эмиссии

4308
4241

30075,5

Количество выпусков

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

30368,2

30774,05

31159,04

млн. рублей

29179,6

Количество эмитентов
1 ЯНВАРЯ
2017

Облигации Национального банка
Республики Беларусь
Количество выпусков облигаций
Национального банка Республики Беларусь
на
централизованном
хранении
не
изменилось и по состоянию на 1 января 2018
года составило 36 выпусков.
Общая
номинальная
стоимость
облигаций Национального банка Республики
Беларусь по состоянию на начало 2018 года,
выраженная в долларах США, составила 2,34
млрд., что на 1,41 млрд. долларов США или
37,6% меньше по сравнению с началом 2017
года.
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1 ЯНВАРЯ
2017

6

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2018

Облигации
628

589

606

603

Совокупный объем эмиссии
11365,8

681
10771,4

10493,3

Количество выпусков
240

223

224

1 ЯНВАРЯ
2017

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

219

222

10193,1

Количество эмитентов

1 ОКТЯБРЯ 1 ЯНВАРЯ
2018

1 ЯНВАРЯ
2017

Облигации муниципального займа
115
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10990,5

1 АПРЕЛЯ

млн. рублей

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2018

Совокупный объем эмиссии
3503

175
2378,7

3577,4

3595,7

2309,6

Количество выпусков

1 ЯНВАРЯ
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1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

млн. рублей

1 ЯНВАРЯ
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1 ЯНВАРЯ
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Биржевые облигации
44

45

47

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

Совокупный объем эмиссии

45
38

1110,7

1098,3

1145,3

1162,8

Количество выпусков
15

16

13

1 ЯНВАРЯ
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1 АПРЕЛЯ
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11

12

1 ЯНВАРЯ
2018

549,5

Количество эмитентов
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1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2018

млн. рублей

Ценные бумаги МФРБ и НБРБ
129

128

125

Совокупный объем эмиссии
10741,2

122

113
Количество выпусков
ценных бумаг МФРБ

36

29

32

35

36

1 ЯНВАРЯ
2017

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2018

9953,5

9805,8
7998,1

7599,1

7334,7

9716,2

9462,2

6419,6

МФРБ, млн. рублей

4607,1

Количество выпусков
ценных бумаг НБРБ

НБРБ, млн. рублей
1 ЯНВАРЯ
2017

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2018

Неэмиссионные ценные бумаги
По состоянию на 1 января 2018 года в депозитарной системе Республики Беларусь на централизованном хранении находились
209 бездокументарных закладных, что на 20 бездокументарных закладных меньше, чем на 01.01.2017.
Учет прав на бездокументарные закладные осуществляют депозитарии:
- ОАО «Белагропромбанк»;
- ОАО «Белинвестбанк»;
- РУП «РЦДЦБ»;
- ОАО «АСБ Беларусбанк».
- ОАО «БПС-Сбербанк»;
150
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Депозитарная система Беларуси

Депозитариная 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 2018 года в Республике Беларусь функционировало 29 депозитариев второго уровня, 15 из которых - структурные
подразделения банков, 14 – небанковские депозитарии.
С 07 июля 2017 года ЗАО «Банк «Решение» прекратило депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
Устойчиво лидирующее положение по среднемесячному количеству обслуживаемых эмитентов занимает ОАО «АСБ
«Беларусбанк», имеющий в активе около 1000 эмитентов. В пятерке лидеров также находятся такие депозитарии как
ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Агрокапитал», ОАО «БПС-Сбербанк», и ОАО «Белинвестбанк», которые являются потребителями
услуг центрального депозитария с наибольшей долей их объема.

Центральный
депозитарий

РУП "РЦДЦБ"

Депозитарии структурные
подразделения банков

15

Небанковские
депозитарии

14
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Оказание услуг
Оказание услуг РУП «РЦДЦБ» 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

7

93

Прочая вспомогательная
деятельность 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, CFI и FISN кодов выпускам ценных бумаг белорусских эмитентов;
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услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
предоставление информации в рамках договоров об оказании информационных услуг.

0,4

Услуги депозитариям

7,5

15,6

Услуги эмитентам

10,9
65,6

Услуги депонентам

Функции расчетного
депозитария биржи
Прочие услуги

Депозитарная деятельность по ценным бумагам
Услуги депозитариям по договорам на установление корреспондентских отношений
В соответствии с заключенными договорами на установление корреспондентских отношений РУП «РЦДЦБ» оказывает услуги
29 депозитариям-резидентам Республики Беларусь, а также 7 депозитариям-нерезидентам Республики Беларусь (депозитарии
Российской Федерации, Украины, Казахстана, Армении и Азербайджана):
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (г.Москва,
Российская Федерация);
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г.Москва, Российская Федерация);
 ОАО "Центральный депозитарий Армении" (г.Ереван, Республика Армения);
Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (г.Москва, Российская Федерация);
Публичное акционерное общество «Национальный депозитарий Украины» (г.Киев, Украина);
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 Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (г.Алматы, Республика Казахстан);
 ЗАО «Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики» (г.Баку, Азербайджан).
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 выпуск или часть
выпуска ценных бумаг осуществляется не в депозитарии эмитента.
Всего в течение 2017 года:
- обработано входящих сообщений «Сбор реестра» - 8903 (количество сообщений в сравнении с 2016 годом уменьшилось на
798 или 8,2 %);
- отправлено сообщений «Сбор реестра» по инициативе РУП «РЦДЦБ» - 8963 (количество сообщений в сравнении с 2016 годом
снизилось на 556 или 5,8 %);
- направлена информация о владельцах ценных бумаг – 8531 (уменьшение за 2017 год составило 842 или 9 %).
Количество произведенных за отчетный период междепозитарных переводов ценных бумаг составило 15711 операций
(количество переводов в сравнении с 2016 годом увеличилось на 3417 или 27,8 %); количество сформированных анкет выпусков –
9075 сообщений (уменьшение за 2017 год составило в количестве 2110 операций или 18,9%).
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 7295 выписок об операциях по счетам «депо» ЛОРО
(количество выписок в сравнении с 2016 годом увеличилось на 1660 или 29,5%).
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.
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В течение 2017 года РУП «РЦДЦБ» осуществило 2775 операций блокировки ценных бумаг для торгов на бирже (за 2016 год
было совершено 2118 операций, т.е. количество операций в отчетном году увеличилось на 657 или на 31,02%), а также
2782 операций разблокировки по поручениям биржи (количество операций в сравнении с 2016 годом увеличилось на 629 или
29,2 %).
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 01.01.2018 заключены договоры на депозитарное обслуживание с 76 эмитентами, в том числе с 69
эмитентами акций, из них: 55 эмитентов – открытые акционерные общества и 14 – закрытые акционерные общества, а также 7
эмитентами облигаций, в том числе Министерство финансов Республики Беларусь – эмитент государственных облигаций.
Количество депонентов, которым открыты счета «депо» в связи с заключением депозитарного договора, – 1117, из них
количество депонентов – органов государственного управления и государственных унитарных предприятий – 1068.
Общее количество обслуживаемых в РУП «РЦДЦБ» счетов «депо» – 21171 (увеличение за отчетный год составило 177 или
0,8%), в том числе: 19 978 – накопительные, 1193 – 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 7439 учетных депозитарных
операций.
Предоставление информационных услуг
В течение 2017 года РУП «РЦДЦБ» оказывались услуги по передаче информации в рамках договоров об обмене
информацией, заключенных с НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (г. Москва, Российская Федерация), АО
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г.Москва, Российская Федерация), CBONDS EUROPE SIA (г. Рига, Латвия).
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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 в мае на основании договора депозитарного обслуживания в АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг» (г.Алматы, Республика Казахстан) на имя Центрального депозитария Беларуси открыт лицевой счет
«депо» иностранного депозитария. Корреспондентский счет «депо» ЛОРО Центрального депозитария Казахстана был открыт в
РУП «РЦДЦБ» в октябре 2015 года.
В сентябре РУП «РЦДЦБ» и ЗАО «Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики» (г.Баку,
Азербайджанская Республика) 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 шести выпускам облигаций белорусских
эмитентов.
В мае в соответствии с требованиями Ассоциации национальных нумерующих агентств, в соответствии со стандартом ISO
10962:2015 по действующим выпускам ценных бумаг была осуществлена перекодировка ранее присвоенных международных CFI
кодов. Также в соответствии с требованиями Ассоциации национальных нумерующих агентств, в соответствии со стандартом ISO
18774:2015 выпускам ценных бумаг, имеющим действующие международные коды ISIN и CFI, были присвоены коды FISN
«Краткие наименования финансовых инструментов».
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Результаты финансово-хозяйственной деятельности
За 2017 год РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 647 тыс. руб., прибыль от реализации услуг составила 100 тыс.
руб., рентабельность реализованных услуг – 17,4 %.
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 2017 года составил 483 тыс. рублей и 507 тыс. рублей
соответственно.
Показатели платежеспособности и финансового состояния соответствуют нормативным значениям:
коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2017 года составил 14,13 и 18,59 при нормативе не менее 1,5;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,93 и 0,95 при нормативе не менее 0,2;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,06 и 0,04 при нормативе не более 0,85.
Размер собственного капитала, тыс. бел. руб.
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Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (К2)
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Финансовая отчетность
Бухгалтерский баланс
Тыс. руб.
АКТИВЫ
1. Долгосрочные активы
2. Краткосрочные активы
БАЛАНС
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Собственный капитал
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

на 31 Декабря 2017 г.
120
409
529
на 31 Декабря 2017 г.

на 31 Декабря 2016 г.
76
438
514
на 31 Декабря 2016 г.

507

483

-

-

22
529

31
514
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Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателей
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
Себестоимость
реализованной
продукции,
товаров, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие доходы по текущей деятельности
Прочие расходы по текущей деятельности
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности
Налог на прибыль
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки долгосрочных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
Совокупная прибыль (убыток)

За 2017 год
674

За 2016 год
657

(574)

(515)

100
100

142
142

34
(55)
79
11

7
(49)
100
38

(23)
-

(31)
-

64
-

99
-

64

99
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