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Депозитарная деятельность Внешэкономбанка включает оказание услуг клиентам по учету прав на ценные бумаги
и содействие в реализации прав клиентов по принадлежащим им ценным
бумагам, выполнение функций агента

Депозитарная деятельность

Правительства Российской Федерации
по урегулированию государственного
валютного долга и функций платежного
агента в отношении выпусков облигаций
других юридических лиц.

Обслуживание клиентов
Количество открытых во Внешэкономбанке
счетов депо клиентов на 1 января 2014 года
достигло 709 (на начало 2013 года 677 счетов). За отчетный год во Внешэкономбанке
открыто 109 новых счетов депо клиентов.
Соответствующий показатель 2012 года
превышен почти на 68%.
В 2013 году Внешэкономбанк провел
28 402 расчетные операции по счетам
депо на основании поручений клиентов,
что на 46,8% больше, чем за 2012 год.
Количество выпусков эмиссионных ценных
бумаг, принятых Внешэкономбанком на депозитарное обслуживание, по состоянию
на конец 2013 года составило более 2600.

В общем числе принятых на обслуживание выпусков 34% составляют ценные
бумаги российских эмитентов, иностранные
и международные ценные бумаги – 66%.
В целях повышения качества обслуживания клиентов и снижения операционных
рисков Внешэкономбанком в отчетном
году проведена работа по организации
электронного документооборота на базе
технологий центрального депозитария с 11 регистраторами. Всего к концу
2013 года Внешэкономбанк осуществлял информационное взаимодействие
с использованием электронного документооборота с 16 регистраторами.

Обслуживание государственного внутреннего валютного долга
В 2013 году Внешэкономбанк в рамках
выполнения функций уполномоченного
депозитария и платежного агента произвел за счет средств федерального бюджета
выплаты купонного дохода и погашение
основного долга по облигациям внутреннего государственного валютного займа
серий IV и V на общую сумму 11,68 млн
долларов США, что более чем на 33% превышает объем соответствующих выплат
за 2012 год. Из них 2,55 млн долларов

США направлено на выплату купонного
дохода, 9,13 млн долларов США – на погашение основного долга по облигациям.
Выплаты производились при предъявлении
указанных облигаций во Внешэкономбанк
их держателями, а также при переоформлении в ОВГВЗ остатков средств на блокированных и специальных валютных счетах
российских юридических лиц.
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В течение отчетного года Внешэкономбанком урегулировано обязательств
перед владельцами блокированных

и специальных валютных счетов на общую
сумму около 9,07 млн долларов США.

Функции платежного агента по корпоративным облигациям,
обеспеченным государственными гарантиями Российской
Федерации
Внешэкономбанк выполняет функции платежного агента в отношении облигационных
займов, выпускаемых юридическими лицами
под гарантии Российской Федерации
с целью привлечения ресурсов для финансирования инвестиционных проектов.

с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» (АИЖК), ОАО «РОСНАНО»,
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Западный скоростной диаметр»,
ООО «Северо-Западная концессионная компания», ГК «Автодор», ОАО «Главная дорога».

Предоставление услуг платежного агента
по облигациям на общую сумму (по номиналу)
174 млрд рублей с максимальным сроком
обращения до 2032 года предусмотрено договорами, заключенными Внешэкономбанком

За отчетный год Внешэкономбанк произвел по облигациям указанных эмитентов
за их счет выплаты купонного дохода и погашение номинальной стоимости облигаций
на общую сумму 19,44 млрд рублей.

Изменения в законодательстве и развитие депозитарных услуг
В связи с началом деятельности на российском фондовом рынке центрального депозитария Внешэкономбанком были установлены
специальные тарифы комиссионного вознаграждения за услуги по депозитарному учету
акций, местом хранения которых является
центральный депозитарий. Это позволило снизить издержки клиентов в среднем в 1,7 раза
относительно ранее действовавших тарифов.
С учетом изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации, внесенных
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 282‑ФЗ,
в 2013 году разработан и введен в действие регламент выполнения функций
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налогового агента при переводе депонентам доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением
в случае их учета на счете депо иностранного номинального держателя или счете
депо иностранного уполномоченного
держателя.
Кроме того, в связи с изменениями в налоговом законодательстве новым направлением деятельности Внешэкономбанка
в области депозитарных услуг станет
выполнение функций налогового агента
при перечислении клиентам дивидендных
выплат по принадлежащим им акциям,
выпущенным российскими эмитентами.

