Отчет
о деятельности
республиканского унитарного
предприятия
«Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»
2018 год
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• представители РУП

«РЦДЦБ» приняли
участие в обучающем
семинаре для
центральных
депозитариев стран участников Ассоциации
центральных
депозитариев Евразии,
который состоялся
г.Алматы, Республика
Казахстан.

30 июля

• НКО АО «Национальный
расчетный
депозитарий»
(Российская Федерация,
г.Москва) и АО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
(Российская Федерация,
г.Москва) присвоен
статус уполномоченного
депозитария

20 июня

26 апреля

Основные события

• в РУП
«Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг» состоялась
встреча руководства
центрального
депозитария и
Департамента по
ценным бумагам
Министерства
финансов Республики
Беларусь с
представителями
Корейского института
развития
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• РУП
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«Республиканский
центральный
депозитарий ценных
бумаг» и ЗАО
"Центральный
депозитарий"
Кыргызской
Республики
заключили договор
на установление
корреспондентских
отношений

27 сентября

«РЦДЦБ» Валентина
Тимошенко приняла
участие в
проводимых в
г.Ташкенте
(Узбекистан) XV
Международной
конференции
Ассоциации
центральных
депозитариев
Евразии (АЦДЕ) на
тему: «Выход на
зарубежные рынки:
вызовы и
возможности» и
ежегодном Общем
годовом собрании
членов АЦДЕ

27 сентября

27-28 сентября
РУП «РЦДЦБ»

• директор РУП

• между Центральным
депозитарием
Республики Беларусь,
АО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
(Российская
Федерация) и ОАО
"АСБ Беларусбанк"
подписано Соглашение
о сотрудничестве.
Третьей стороной
Соглашения о
сотрудничестве
выступает Открытое
акционерное общество
«АСБ «Беларусбанк»
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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 2019 года на централизованном хранении находилось 5 318 выпусков эмиссионных ценных бумаг
с совокупным объемом эмиссии эквивалентным 30,14 млрд. долларов США.
За 2018 год количество выпусков уменьшилось на 50 выпусков (0,93 %) при уменьшении совокупного объема эмиссии в
долларовом эквиваленте на 0,66 млрд. долларов США (2,14 %).
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Акции

6,66

Биржевые облигации
15,37

Облигации Нацбанка
Облигации Минфина

Корпоративные облигации
Облигации муниципального займа
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Акции
Количество выпусков акций на
централизованном хранении в течение 2018
года уменьшилось на 1344 или на 3,1% и по
состоянию на 1 января 2019 года составило
4174 выпуска.
Общая номинальная стоимость акций
на начало 2019 года, выраженная в долларах
США, составила 15,37 млрд., что на 0,43
млрд. долларов США или 2,7% меньше, чем
по состоянию на 01.01.2018.
Количество эмитентов акций в 2018
году уменьшилось на 134 и на 01.01.2019
составило 4107 эмитентов.
В структуре эмитентов акций 56,8 %
составляют открытые акционерные общества
и 43,2 % – закрытые акционерные общества.
На долю открытых акционерных обществ
приходится 89,9 % совокупного объема
эмиссии акций.

РУП «РЦДЦБ»
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Корпоративные облигации
Количество
выпусков
корпоративных
облигаций
на
централизованном хранении в течение
2018 года увеличилось на 135 или на 20%
и по состоянию на 1 января 2019 года
составило 817 выпусков.
Общая номинальная стоимость
корпоративных облигаций на начало 2019
года, выраженная в долларах США,
составила 6,66 млрд., что на 0,9 млрд.
долларов США больше, чем по состоянию
на 01.01.2019.
Количество эмитентов облигаций в
течение 2018 года увеличилось на 27 и на
01.01.2019 составило 249 эмитентов.
В структуре эмитентов облигаций
20,5 %
составляют
открытые
акционерные
общества,
17,65 %
–
закрытые акционерные общества и
61,85 % – эмитенты - юридические лица
иной формы собственности.
На долю открытых акционерных
обществ приходится 25,2 % от общего
количества выпусков облигаций и
74,65 % совокупного объема эмиссии, на
долю закрытых акционерных обществ –
13,8 % и 7,5 % соответственно, на долю
эмитентов другой формы собственности –
61 % и 17,85 % соответственно.
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Биржевые облигации
Количество
выпусков
биржевых
облигаций на централизованном хранении в
течение 2018 года увеличилось на 3 или на
7,9% и по состоянию на 1 января 2019 года
составило 41 выпуск.
Общая
номинальная
стоимость
биржевых облигаций на 1 января 2019 года,
выраженная в долларах США, составила 0,33
млрд. долларов, что на 0,04 млрд. долларов
США или 13,8% больше по сравнению
с началом 2018 года.
Количество эмитентов биржевых
облигаций в 2018 году уменьшилось на 2 и по
состоянию на 01.01.2019 составило 10
эмитентов.
В
структуре
эмитентов:
20 %
составляют
открытые
акционерные
общества, 50 % – закрытые акционерные
общества и 30 – эмитенты - юридические
лица иной организационно-правовой формы
собственности. На открытые акционерные
общества приходится 4,88 % от общего
количества выпусков биржевых облигаций и
6,65 % совокупного объема эмиссии, на
закрытые акционерные общества – 26,82 %
от общего количества выпусков и 2,99 %
совокупного объема эмиссии, на других
эмитентов – 68,3 % от общего количества
выпусков и 90,36 % совокупного объема
эмиссии.
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Облигации муниципального займа
Количество выпусков облигаций
муниципального займа на централизованном
хранении увеличилось на 4 или на 2,3% и по
состоянию на 1 января 2019 года составило
179 выпусков.
Общая
номинальная
стоимость
облигаций муниципального займа по
состоянию на 1 января 2019 года,
выраженная в долларах США, составила 1,6
млрд., что на 0,22 млрд. долларов США или
12% больше по сравнению с началом 2018
года.
Эмитентами облигаций являются
местные
исполнительные
и
распорядительные
органы.
Количество
эмитентов муниципальных облигаций в 2017
году увеличилось и по состоянию на
01.01.2019 составило 67 эмитентов.

Государственные облигации
Республики Беларусь
Государственные
облигации
эмитируются от имени Республики
Беларусь
Министерством
финансов
Республики Беларусь.
Рынок государственных облигаций в
2018 году охарактеризовался снижением
количества выпусков государственных
облигаций от 113 до 81.
Общая номинальная стоимость
государственных облигаций по состоянию
на 1 января 2019 года, выраженная в
долларах США, составила 4,3 млрд., что
на 0,5 млрд. долларов США или 10,4%
меньше по сравнению с началом 2018 года.

Акции

Облигации Национального банка
Республики Беларусь
Количество выпусков облигаций
Национального банка Республики Беларусь
на
централизованном
хранении
по
состоянию на 1 января 2019 года составило
26 выпусков.
Общая
номинальная
стоимость
облигаций Национального банка Республики
Беларусь по состоянию на начало 2019 года,
выраженная в долларах США, составила 1,05
млрд., что на 1,29 млрд. долларов США или
55% меньше по сравнению с началом 2018
года.

Совокупный объем эмиссии

4308
4241

1 ЯНВАРЯ
2018
РУП «РЦДЦБ»

32425,9

4268

4249

4202

4184

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

4219
4153

4210
4143

Количество выпусков

31245,3

1 ЯНВАРЯ
2018

1 АПРЕЛЯ

31486,6
млн. рублей

Количество эмитентов

1 ОКТЯБРЯ 1 ЯНВАРЯ
2019
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31159

32722
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1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2019
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Облигации
681

704

668

752

Совокупный объем эмиссии

817

11365,8

11371

11465,1

12911,3

13694

Количество выпусков
222

225

234

1 ЯНВАРЯ
2018

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

239

249

млн. рублей

Количество эмитентов

1 ОКТЯБРЯ 1 ЯНВАРЯ
2019

1 ЯНВАРЯ
2018

Облигации муниципального займа
175

172

172

173

179

66

65

66

66

67

1 ЯНВАРЯ
2018

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

3595,7

3501,5

3494

37

млн. рублей

Количество эмитентов

1 ОКТЯБРЯ 1 ЯНВАРЯ
2019

37

1 ЯНВАРЯ
2018

11

10

1 ЯНВАРЯ
2018

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

РУП «РЦДЦБ»

10

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

10

1 ЯНВАРЯ
2019

909,1

41
549,5

541,5

550,5

607,5
млн. рублей

Количество эмитентов

1 ОКТЯБРЯ 1 ЯНВАРЯ
2019
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1 АПРЕЛЯ

Совокупный объем эмиссии

Количество выпусков
12

3485,7
1974

Биржевые облигации
37

1 ЯНВАРЯ
2019

Совокупный объем эмиссии

Количество выпусков

38

1 ОКТЯБРЯ
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1 ЯНВАРЯ
2018

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2019
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Ценные бумаги МФРБ и НБРБ
113

112

107

Совокупный объем эмиссии

106

9551,5

9462,2

81

Количество выпусков
ценных бумаг МФРБ

36

33

32

31

26

1 ЯНВАРЯ
2018

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 ЯНВАРЯ
2019

9992,5

9320
МФРБ, млн. рублей

4607,1

3626,9

2993

3241,4

1 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ

1 ОКТЯБРЯ

Количество выпусков
ценных бумаг НБРБ
1 ЯНВАРЯ
2018

9479,1

НБРБ, млн. рублей

2265,4
1 ЯНВАРЯ
2019

Неэмиссионные ценные бумаги
По состоянию на 1 января 2019 года в депозитарной системе Республики Беларусь на централизованном хранении находилась
121 бездокументарная закладная.
Учет прав на бездокументарные закладные осуществляют депозитарии:
- ОАО «Белагропромбанк»;
- ОАО «Белинвестбанк»;
- РУП «РЦДЦБ»;
- ОАО «АСБ Беларусбанк».
- ОАО «БПС-Сбербанк»;
209

206

150
203

198

197

187

183

180

176

169

157

141

121

75
51
38
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5
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РУП «РЦДЦБ»
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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».
В течение 2018 года количество депозитариев второго уровня сохранялось стабильным и на начало 2019 года в Республике
Беларусь функционировало 29 депозитариев второго уровня, 15 из которых - структурные подразделения банков, 14 – небанковские
депозитарии.
Также на протяжении последних лет стабильно лидирующее положение по среднемесячному количеству обслуживаемых
эмитентов занимает ОАО «АСБ «Беларусбанк», имеющий в активе более 950 эмитентов. В пятерке лидеров также находятся такие
депозитарии как ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Агрокапитал», ОАО «БПС-Сбербанк», и ОАО «Белинвестбанк», которые в свою
очередь являются потребителями услуг центрального депозитария с наибольшей долей их объема.

РУП «РЦДЦБ»
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Центральный
депозитарий

РУП "РЦДЦБ"

Депозитарии структурные
подразделения банков

15

Небанковские
депозитарии

14

INFO@CENTRALDEPO.BY

+375 17 3063220, МИНСК, МЕЛЬНИКАЙТЕ, 2

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;
РУП «РЦДЦБ»

WWW.CENTRALDEPO.BY

INFO@CENTRALDEPO.BY

+375 17 3063220, МИНСК, МЕЛЬНИКАЙТЕ, 2

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

Услуги депозитариям

0,4
7,4
15,6

Услуги эмитентам

10,6
66

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, Азербайджана и Кыргызстана):
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);
Публичное акционерное общество «Национальный депозитарий Украины» (г.Киев, Украина);
РУП «РЦДЦБ»
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 Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (г.Алматы, Республика Казахстан);
 ЗАО «Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики» (г.Баку, Азербайджан);
 ЗАО «Центральный депозитарий» (г.Бишкек, Кыргызская Республика).
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 2018 года:
- обработано входящих сообщений «Сбор реестра» - 8908;
- отправлено сообщений «Сбор реестра» по инициативе РУП «РЦДЦБ» - 9291;
- направлена информация о владельцах ценных бумаг – 8531.
Количество произведенных за отчетный период междепозитарных переводов ценных бумаг составило 16481 операций;
количество сформированных анкет выпусков – 6751 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 6145 выписок об операциях по счетам «депо» ЛОРО.
Также в течение года 63 выпуска ценных бумаг было переведено со счетов депозитариев второго уровня на счет «депо»
«Неустановленный владелец», открытый в Центральном депозитарии, 255 обществ находятся в статусе «В стадии ликвидации».
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.
РУП «РЦДЦБ»
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В течение 2018 года РУП «РЦДЦБ» осуществило 2655 операций блокировки ценных бумаг для торгов на бирже, а также
2876 операций разблокировки по поручениям биржи.
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 01.01.2019 заключены договоры на депозитарное обслуживание с 78 эмитентами, в том числе с 70
эмитентами акций, из них: 55 эмитентов – открытые акционерные общества и 15 – закрытые акционерные общества, а также 8
эмитентами облигаций, в том числе Министерство финансов Республики Беларусь – эмитент государственных облигаций.
Количество депонентов, которым открыты счета «депо» в связи с заключением депозитарного договора, – 1095, из них
количество депонентов – органов государственного управления и государственных унитарных предприятий – 1040.
Общее количество обслуживаемых в РУП «РЦДЦБ» счетов «депо» – 21349, в том числе: 20176 – накопительные, 1173 –
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 9193 учетные депозитарные
операции.
Информационные услуги
В течение 2018 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).
Услуги по раскрытию информации
В соответствии с законодательством РУП «РЦДЦБ» оказывает услуги эмитентам по раскрытию оперативной информации и
периодической отчетности на Едином портале финансового рынка и официальном Интернет портале Центрального депозитария.
За истекший период было размещено около 1000 различных информационных сообщений.
РУП «РЦДЦБ»
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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 сентябре РУП «РЦДЦБ» и ЗАО «Центральный депозитарий» (г.Бишкек, Кыргызская Республика) заключили договор на
установление корреспондентских отношений, в рамках которого в Центральном депозитарии Республики Беларусь был открыт
корреспондентский счет «депо» ЛОРО Центрального депозитария Кыргызстана.
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), CFI (Classification of Financial Instruments – Классификация финансовых
инструментов) и FISN (Financial Instrument Short Name - Краткое наименование финансового инструмента) – 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, ISO10962 и стандарт ISO 18774 в отчетном году были присвоены международные коды ISIN и CFI 38 выпускам облигаций
белорусских эмитентов, в том числе 24 выпускам государственных облигаций, 7 выпускам облигаций Национального банка
Республики Беларусь и 7 выпускам акций акционерных обществ.
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Информационная система
Информационная система Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг» является территориально распределенной информационной системой и предназначена для выполнения задач по передаче,
обработке и хранению данных в рамках выполнения РУП «РЦДЦБ» функций центрального депозитария ценных бумаг в Республике
Беларусь. Автоматизация деятельности сотрудников РУП «РЦДЦБ», а также взаимодействие с государственными органами и
иными организациями осуществляется на базе централизованной и интегрируемой back-office системы отечественной разработки,
предназначенной для учета депозитарной деятельности. Основные функции back-office системы - это консолидированный учет всех
клиентов и ценных бумаг, депозитарных (учетных и административных) операций с ними, а также получение сводных отчетных
форм.
Информационная система РУП «РЦДЦБ» имеет полное резервирование инженерных, телекоммуникационных и
информационно-вычислительных подсистем и обеспечивает высокий уровень готовности с возможностью проведения
регламентных и ремонтных работ без прерывания бизнес-процессов. Информационная безопасность информационной системы
РУП «РЦДЦБ» построена на основе современных программных и технических решений и соответствует требованиям по защите
информации, действующим в Республике Беларусь. Так, система защиты информации прошла аттестацию и имеет Аттестат
соответствия требованиям по защите информации №008 от 23.08.2018 (класс «Б2» по СТБ 34.101.30-2007).
Для обеспечения взаимодействия со сторонними организациями и обмена электронными документами в Центральном
депозитарии используется Система межведомственного документооборота. Обмен информацией между РУП «РЦДЦБ» и
депозитариями второго уровня происходит в электронном виде через Систему гарантированной доставки сообщений
ЗАО «Банковско-финансовая телесеть». Весь электронный документооборот организован с применением систем электронной
цифровой подписи Государственной системы управления открытыми ключами Республики Беларусь. Почтовая система
депозитария включает в себя почтовый сервер и инфраструктуру на базе независимого хостера.
Обмен информационными сообщениями с международными финансовыми институтами осуществляется через систему
SWIFT.
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Кадровая политика
На сегодняшний день деятельность Центрального депозитария в Республике Беларусь обеспечивают 24 сотрудника, каждый
из которых является профессионалом в своем деле. 23 сотрудника (96%) имеют высшее образование, 1 сотрудник – среднее
специальное образование, 3 имеют два высших образования.
50% сотрудников работают в организации более 5 лет, в том числе 4 человека – более 10 лет и 3 – более 15 лет.
Все сотрудники, связанные с осуществлением депозитарной деятельности имеют соответствующие аттестаты,
подтверждающие их квалификацию. 11 сотрудников депозитария имеют квалификационные аттестаты специалиста рынка ценных
бумаг, в том числе 10 – первой категории. В течение 2018 года каждый четвертый сотрудник повысил свою квалификацию.
Руководители и специалисты Центрального депозитария активно участвуют в проведении курсов по подготовке и повышению
квалификации специалистов рынка ценных бумаг, организуемых учебным центом Министерства финансов Республики Беларусь.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности
За 2018 год РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 785,1 тыс. руб., прибыль от реализации услуг составила 148,8 тыс.
руб., рентабельность реализованных услуг – 23,6 %.
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 2018 года составил 507 тыс. рублей и 561 тыс. рублей
соответственно.
Показатели платежеспособности и финансового состояния соответствуют нормативным значениям:
коэффициент текущей ликвидности на начало и конец 2018 года составил 18,59 и 15,04 при нормативе не менее 1,5;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,95 и 0,93 при нормативе не менее 0,2;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами – 0,04 и 0,05 при нормативе не более 0,85.
РУП «РЦДЦБ»
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Размер собственного капитала, тыс. бел. руб.

Коэффициент текущей ликвидности (К1)
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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 2018 г.
182
406
588
на 31 Декабря 2018 г.

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

561

507

-

-

27
588

22
529

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
РУП «РЦДЦБ»
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За 2017 год
779

За 2016 год
674

(630)

(574)

149
149

100
100

5
(59)
95

34
(55)
79
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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)

17

13

(28)
-

(23)
-

77
-

64
-

77

64

Положительное аудиторское заключение

Аудит бухгалтерской отчетности РУП «РЦДЦБ» проведен ОДО «Аудиторская Фирма «Паритет», юридический адрес: г.Могилев,
ул.Ленинская, 49/20, к.45, свидетельство о государственной регистрации № 700381745 от 24.07.2000 выдано Могилевским
областным исполнительным комитетом.
Немодифицированное аудиторское мнение
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности РУП «РЦДЦБ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств
за год, закончившийся в указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
По нашему мнению, прилагаемая годовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение
РУП «РЦДЦБ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансового
положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся в указанную дату, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
РУП «РЦДЦБ»
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