


акций 
облигаций
государственных облигаций
бездокументарных закладных

• обеспечение централизованного хранения ценных бумаг, 
зарегистрированных в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке и разрешенных к обращению 
на территории Республики Беларусь

• учет прав на эти ценные бумаги

Депозитарии обеспечивают учет:
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Центральный депозитарий
ценных бумаг

Небанковские 
депозитарии 

12

Счета «депо» владельцев 
ценных бумаг 

Банковские
депозитарии

15 

Счета «депо» владельцев 
ценных бумаг 

Иностранные
депозитарии
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Счета «депо» владельцев 
ценных бумаг 



• прием на учет и хранение в депозитарную систему
бездокументарных ценных бумаг;

• контроль за общим количеством ценных бумаг каждого выпуска;

• формирование и ведение единых справочников депозитарной
системы;

• обеспечение взаимодействия между депозитариями и их
клиентами;
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Акции  4121 выпуск акций, 4056 эмитентов

Облигации (предприятий, биржевые, муниципальных займов)

1081 выпуск облигаций, 335 эмитентов

Государственные облигации (Министерства финансов РБ)

80 выпусков

Облигации Национального банка 19 выпусков
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Центральный депозитарий оказывает депозитарные и
сопутствующие услуги эмитентам ценных бумаг, органам
государственного управления, юридическим и физическим лицам.

Осуществляет ведение реестров владельцев ценных бумаг 82
эмитентов.

В РУП «РЦДЦБ» открыты и обслуживаются почти 22 тысячи счетов
«депо».

Центральный депозитарий оказывает эмитентам и иным лицам
услуги по раскрытию ими информации.
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Документ, удостоверяющий личность
(паспорт, вид на жительство)

Заявление

Заключение договора

Открытие счета «депо»

Выдача свидетельства об открытии счета «депо»
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Положение о порядке эмиссии, обращения и погашения
государственных облигаций Республики Беларусь, размещаемых
на внутреннем финансовом рынке
утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.09.2017 №722

Депозитарный учет прав на именные облигации осуществляют
уполномоченные депозитарии:

• Национальный банк

• центральный депозитарий Республики Беларусь

• депозитарии, являющиеся резидентами или нерезидентами
Республики Беларусь, определяемые центральным 
депозитарием по согласованию с эмитентом.
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на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и/или на 
официальном сайте центрального депозитария



220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2 , 
4-ый этаж

тел/факс 306 32 20
E-mail: info@centraldepo.by
Сайт: www.centraldepo.by

10

Заместитель директора
НАБЕШКО Онега Николаевна

тел. 306 32 22
E-mail: nabeshko@centraldepo.by
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