
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                                     www.iupr.ru 

УДК 336.761 

Винничек Екатерина, Шейнюк Анастасия 

студенты 

Давыдова Наталья Леонтьевна 

к.э.н., доцент 

 УО «Полесский государственный университет» 

Республика Беларусь, г. Пинск 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена организация 

депозитарной деятельности в Республике Беларусь, ее участники. Также 

нормативно-правовые документы депозитарной деятельности. Был 

проведен анализ структуры рынка ценных бумаг Республики Беларусь. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, нормативно-правовые 

документы, счет «ДЕПО», депозитарная деятельность, центральный 

депозитарий. 

Vinnichek Ekaterina, Sheynyuk Anastasia 

Students 

Davydova Natalia 

c.e.s, docent 

Polessky State University 

Republic of Belarus , Pinsk 

IMPLEMENTATION OF DEPOSITORY ACTIVITIES IN THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

Abstract: this article discusses the organization of depository activities in 

the Republic of Belarus, its participants. Also regulatory and legal documents of 

depository activity. The analysis of the structure of the securities market of the 

Republic of Belarus was carried out. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                                     www.iupr.ru 

Keywords: securities market, regulatory documents, "DEPOT" account, 

depository activity, central depository. 

Депозитарная деятельность – деятельность профессионального 

участника рынка ценных бумаг по оказанию в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах услуг по учету 

ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав путем 

ведения системы записей о депоненте и ценных бумагах, хранению 

документарных ценных бумаг, а также по осуществлению переводов 

(списание, зачисление) ценных бумаг по счетам «депо» [1]. 

В Республике Беларусь функционирует двухуровневая депозитарная 

система, где верхним уровнем является Республиканский центральный 

депозитарий, а второй уровень формируют депозитарии, установившие 

корреспондентские отношения с Центральным депозитарием.  

В соответствии с Уазом Президента Республики Беларусь 28 апреля 

2006 г. № 277 Рспубликанское унитарное предприятие «Республиканский 

центральный депозитарий ценных бумаг» является центральным 

депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. Учет прав на акции, 

находящиеся в собственности Республики Беларусь, в том числе в 

хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, или ее 

административно-территориальных единиц, в том числе в хозяйственном 

ведении коммунальных унитарных предприятий, осуществляется 

центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь. 

РУП «РЦДЦБ», наряду с иными депозитариями, осуществляет 

депозитарное обслуживание эмитентов ценных бумаг. 

В соответствии с заключенным депозитарным договором с эмитентом 

РУП «РЦДЦБ» осуществляет открытие счета «депо» на имя эмитента, 

открытие счетов «депо» на имя владельцев ценных бумаг эмитента, 

формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, исполняет иные 
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обязанности, предусмотренные заключенным депозитарным договором и 

законодательством Республики Беларусь [2]. 

Нормативно-правовые документы депозитарную деятельность в 

Республике Беларусь представлены в таблице 1: 

Документ Характеристика 

Указ Президента Республики 

Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О 

некоторых вопросах регулирования 

рынка ценных бумаг» 

Определяет усиление государственного 

регулирования рынка ценных бумаг и 

совершенствования законодательства по вопросам 

его функционирования 

Закон Республики Беларусь от 5 

января 2015 г. № 231-З «О рынке 

ценных бумаг» 

Содержит основные термины, определяет 

порядок и субъектов, осуществляющих 

государственное регулирование; информацию об 

эмиссионных ценных бумагах и их обращение, о 

профессиональных участниках и о депозитарной 

деятельности 

Постановление Правления 

Национального банка Республики 

Беларусь от 6 июня 2017 г. № 226 «Об 

утверждении Инструкции о порядке 

учета, оценки и реализации (погашения) 

арестованных, конфискованных или 

обращенных в доход государства иным 

способом ценных бумаг Национального 

банка Республики Беларусь» 

Инструкция определяет порядок учета, 

оценки и реализации (погашения) арестованных, 

конфискованных или обращенных в доход 

государства иным способом ценных бумаг 

Национального банка Республики Беларусь. 

Постановление Правления 

Национального банка Республики 

Беларусь от 14 сентября 2017 г. № 379 

«Об утверждении Инструкции о 

порядке осуществления депозитарной 

деятельности в депозитарии 

Национального банка» 

Инструкция устанавливает порядок и 

условия осуществления депозитарной деятельности 

в отношении бездокументарных ценных бумаг в 

депозитарии Национального банка,  функции 

которого осуществляет Управление сопровождения 

операций внутреннего рынка Главного управления 

операций на финансовом рынке, а также 

особенности работы депозитария с 

конфиденциальной информацией о депоненте. 

Распоряжение Национального 

банка Республики Беларусь от 13 

Определяет работы по учету ценных бумаг 

в депозитарии Национального банка Республики 
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октября 2009 г. № 669 «Об 

операционном дне депозитария» 

Беларусь о порядке проведения депозитарного 

учета прав на эмиссионные ценные бумаги, 

Источник – собственная разработка на основе [3]. 

Количество депозитариев в Республике Беларусь - 25 организаций [4]. 

В рейтинге депозитариев на 01.01.2022 г. по количеству обслуживаемых 

эмитентов облигаций лидирует ОАО «ОАО АСБ Беларусбанк» - 90, ЗАО 

«ЛИДЕРИНВЕСТ» -26, ОАО «Сбербанк» - 23; по количеству 

обслуживаемых эмитентов акций: ОАО «АСБ Беларусбанк» -749, ОАО 

«Белагропромбанк» – 594, ЗАО «Агрокапитал» – 307; по количеству 

переводов: ОАО « АСБ Беларусбанк» – 1439, ОАО «Белагропромбанк» – 

891, Национальный банк Республики Беларусь – 742. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что  ведущим участником депозитарного рынка страны 

является ОАО «АСБ Беларусбанк» [5]. 

В 2021 году объем операций на рынке ценных бумаг Беларуси 

составил 29,3 млрд. рублей (около 11,4 млрд. долларов США). Рассмотрим 

структуру операций на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структур операций на рынке ценных бумаг Республики 

Беларусь за 2020-2021 гг. 
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Структура операций рынка ценных бумаг Беларуси показывает, что 

более половины сделок на рынке ценных бумаг Республики Беларусь 

приходится на операции на рынке облигаций (80,9% в 2021 году). Второе 

место по объему занимают операции РЕПО с облигациями – 15% в 2021 

году. Сделки РЕПО – сделка купли определенной ценной бумаги с 

обязательством обратной продажи этой ценной бумаги через определенный 

срок и по заранее определенной цене (сделка СВОП с ценными бумагами). 

Объем операций с акциями составляет всего 2%, что говорит о том, что 

основным инструментом на рынке ценных бумаг Беларуси являются 

облигации [6]. 

Основными направлениями развития института депозитариев в 

Республике Беларусь можно считать: 

- переход к централизованно-распределенной организации 

депозитарной системы с единым пространством депо-счетов; 

- повышение уровня внутреннего контроля в депозитарной системе в 

целом; 

- уменьшение рисков депозитарной деятельности за счет организации 

эффективного риск - менеджмента; 

- совершенствование нормативно-правовой базы депозитарной 

деятельности; 

- интеграция в мировые платежные и депозитарные системы; 

- организация отчетности и документооборота на уровне каждого 

звена депозитарной системы, с учетом особенностей взаимодействия с 

другими ее элементами. 

Таким образом, развитие депозитарной системы в этих направлениях 

будет способствовать повышению гарантий прав владельцев ценных бумаг 

и, как следствие, позволит увеличить инвестиционную привлекательность 

отечественного рынка ценных бумаг в целом. 
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