
Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            1

  



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            2

  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 4 

2. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ............................................... 4 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ .................................................................... 5 

4. ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ...................................................... 9 

5. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 

ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ, ИМУЩЕСТВА СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВА, В КОТОРОЕ РАЗМЕЩЕНЫ 

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА ..... 10 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  ПОЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА С 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ........................................................................................ 14 

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПАЕВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

ФОНДОМ ................................................................................................................................. 18 

8. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ....................................................................... 28 

9. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПАЕВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ........................................................................................... 28 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ 

ФОНДОМ И ЕГО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ПРАВИЛ И ПЛАНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, 

ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

.................................................................................................................................................... 43 

11. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ 

ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЯ .......................................................................................... 44 



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            3

  

12. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ............................................................................ 45 

13. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И 

АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА) А ТАКЖЕ ВНУТРИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ .............................. 46 

14. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 

ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ ........................................... 60 

15. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ............................................................. 62 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ......................... 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДЕПОЗИТАРИЯ ………………………………………………………… 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2:      ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ……………………………………..……… 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            4

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий Регламент специализированного депозитария (далее – Регламент) 

определяет порядок осуществления деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов Обществом с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 

технологии» (далее – Специализированный депозитарий), имеющим лицензию Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 01 декабря 2005 г. № 22-000-0-00066 на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

1.2.  Регламент разработан на основании: 

 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»;   

 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 269 

«Об утверждении положения об особенностях деятельности специализированного 

депозитария негосударственного пенсионного фонда»; 

 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. 

N 04-3/пс «О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов»; 

 иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.3.  Регламент, изменения и дополнения в Регламент утверждаются единоличным 

исполнительным органом Специализированного депозитария и вступают в силу при условии 

их регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

1.4.  Регламент является публичным, равнодоступным документом и предоставляется 

для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 

2.1. Специализированный депозитарий, действуя исключительно в интересах 

акционеров акционерного инвестиционного фонда, владельцев инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, участников негосударственного пенсионного фонда, осуществляет: 

 учет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также имущества, в  

которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда. 

Специализированный депозитарий осуществляет также хранение указанного в  

настоящем пункте имущества, если для отдельных видов имущества нормативными 

правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное; 

 хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному 

инвестиционному фонду, ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный  

фонд, а также ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы 

негосударственного пенсионного фонда, кроме прав на государственные ценные  

бумаги и, за исключением случая, когда в соответствии с договором с акционерным 

инвестиционным фондом,  правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, договором с  негосударственным пенсионным фондом 

(управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда) хранение  и  (или)  

учет  прав  на  ценные  бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному 



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            5

  

фонду, ценные бумаги,  составляющие паевой инвестиционный фонд, ценные  

бумаги,  в  которые  размещены  пенсионные резервы  негосударственного  

пенсионного  фонда, осуществляются   другим депозитарием; 

 контроль за соблюдением управляющей компанией акционерного инвестиционного 

фонда требований федеральных законов, нормативных правовых актов федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, положений устава и 

инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, условий 

договора между акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией; 

 контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда 

федеральных законов, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил  доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом; 

 контроль за соблюдением негосударственным пенсионным фондом (управляющей 

компанией негосударственного пенсионного фонда) ограничений на размещение 

средств пенсионных резервов, правил и плана размещения пенсионных резервов, 

состава и структуры   пенсионных резервов, установленных федеральными законами, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.2. Специализированный депозитарий вправе: 

 вести реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если 

это предусмотрено договором с управляющей компанией паевого инвестиционного 

фонда; 

 вести бухгалтерский учет акционерного инвестиционного фонда или  паевого 

инвестиционного фонда, если это предусмотрено договором с акционерным 

инвестиционным фондом или с управляющей компанией паевого инвестиционного 

фонда; 

 оказывать консультационные и информационные услуги акционерному 

инвестиционному  фонду,  управляющей компании паевого инвестиционного фонда 

или  негосударственному пенсионному фонду и (или) его управляющей компании  в 

связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Оказание услуг специализированного депозитария акционерному 

инвестиционному фонду  осуществляется на основании Договора об оказании услуг 

специализированного депозитария (Приложение № 1), заключенного между 

Специализированным депозитарием и акционерным инвестиционным фондом, при этом 

акционерный инвестиционный фонд представляет в Специализированный депозитарий  в 

порядке и сроки, определенные в главе 13 настоящего Регламента (далее – Порядок 

документооборота), следующие документы, а также все изменения и дополнения к ним: 

 учредительные документы акционерного инвестиционного фонда и управляющей 

компании акционерного инвестиционного фонда (нотариально удостоверенные 

копии); 

 инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда (нотариально 

удостоверенная копия); 
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 свидетельство о государственной регистрации акционерного инвестиционного фонда 

(управляющей компании акционерного инвестиционного фонда) (нотариально 

удостоверенные копии);  

 документы, подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записей об акционерном инвестиционном фонде и управляющей 

компании акционерного инвестиционного фонда (нотариально удостоверенные 

копии); 

 договор между акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией 

акционерного инвестиционного фонда - предоставляется в случае передачи 

управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа 

акционерного инвестиционного фонда (нотариально удостоверенная копия); 

 документы, подтверждающие избрание (назначение) на должность лица (лиц), 

имеющего право действовать без доверенности от имени акционерного 

инвестиционного фонда и управляющей компании акционерного инвестиционного 

фонда (копии, заверенные уполномоченным лицом акционерного инвестиционного 

фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда) и печатью 

акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда). 

 лицензия на осуществление деятельности инвестиционных фондов (нотариально 

удостоверенная копия); 

 лицензия, выданная управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(нотариально удостоверенная копия); 

 карточки с образцами подписей и оттиска печати акционерного инвестиционного 

фонда и управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (нотариально 

удостоверенные оригиналы или копии); 

 список участников акционерного инвестиционного фонда, основных и 

преобладающих хозяйственных обществ участника акционерного инвестиционного 

фонда, дочерних и зависимых обществ акционерного инвестиционного фонда;  

 доверенности на уполномоченных представителей акционерного инвестиционного 

фонда и управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (оригиналы 

или нотариально удостоверенные копии); 

 сведения о всех предыдущих специализированных депозитариях акционерного 

инвестиционного фонда с указанием их полного фирменного наименования и срока, в 

течение которого действовал договор между этим специализированным 

депозитарием и акционерным инвестиционным фондом (составляется в свободной 

форме, представляется при наличии); 

 учетная политика акционерного инвестиционного фонда на текущий год (оригинал 

или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью акционерного 

инвестиционного фонда); 

 правила определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда и 

величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов 

(оригинал или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью 

акционерного инвестиционного фонда); 
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 иные документы в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и настоящим Регламентом. 

3.2. Оказание услуг специализированного депозитария управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда осуществляется на основании Договора об оказании услуг 

специализированного депозитария (Приложения № 1), заключенного между 

Специализированным депозитарием и управляющей компанией паевого инвестиционного 

фонда, при этом управляющая компания паевого инвестиционного фонда представляет в 

Специализированный депозитарий в соответствии с Порядком документооборота следующие 

документы, а также все изменения и дополнения к ним: 

 учредительные документы управляющей компании паевого инвестиционного фонда 

(нотариально удостоверенные копии); 

 свидетельство о государственной регистрации управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда  (нотариально удостоверенные копии);  

 документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи об управляющей компании паевого инвестиционного фонда 

(нотариально удостоверенная копия); 

 документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица (лиц), 

имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда (копия, заверенная уполномоченным лицом 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда и печатью управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда); 

 лицензия управляющей компании паевого инвестиционного фонда на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(нотариально удостоверенная копия); 

 карточка с образцами подписей и оттиска печати управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда (нотариально удостоверенный оригинал или копия); 

 список участников управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 

основных и преобладающих хозяйственных обществ участника управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда, дочерних и зависимых обществ 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда;  

 доверенности на уполномоченных представителей управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда (оригиналы или нотариально удостоверенные копии); 

 сведения о всех предыдущих специализированных депозитариях паевого 

инвестиционного фонда с указанием их полного фирменного наименования и срока, в 

течение которого действовал договор между этим специализированным 

депозитарием и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (при 

наличии); 

 иные документы в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и настоящим Регламентом. 

3.3. Оказание услуг специализированного депозитария негосударственному 

пенсионному фонду (управляющей компании негосударственного пенсионного фонда) 

осуществляется на основании Договора об оказании услуг специализированного депозитария 

(Приложения № 1), заключенного между Специализированным депозитарием и 



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            8

  

негосударственным пенсионным фондом (управляющей компанией негосударственного 

пенсионного фонда), при этом негосударственный пенсионный фонд (управляющая компания 

негосударственного пенсионного фонда) представляет в Специализированный депозитарий в 

соответствии с Порядком документооборота следующие документы, а также все изменения и 

дополнения к ним: 

 учредительные документы негосударственного пенсионного фонда (управляющей 

компании негосударственного пенсионного фонда (нотариально удостоверенные 

копии); 

 свидетельство о государственной регистрации негосударственного пенсионного 

фонда (управляющей компании негосударственного пенсионного фонда) 

(нотариально удостоверенные копии);  

 документы, подтверждающие факт внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записей о негосударственном пенсионном фонде (управляющей 

компании негосударственного пенсионного фонда) (нотариально удостоверенные 

копии); 

 договоры между негосударственным пенсионным фондом и каждой управляющей 

компанией  негосударственного пенсионного фонда, с приложением правил 

инвестирования для каждой управляющей компании  (нотариально удостоверенные 

копии); 

 документы, подтверждающие избрание (назначение) на должность лица (лиц), 

имеющего право действовать без доверенности от имени негосударственного 

пенсионного фонда (управляющей компании негосударственного пенсионного 

фонда) (копии, заверенные уполномоченным лицом негосударственного пенсионного 

фонда (управляющей компании негосударственного пенсионного фонда) и печатью 

негосударственного пенсионного фонда (управляющей компании негосударственного 

пенсионного фонда); 

 лицензия на право осуществления деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению населения (нотариально удостоверенная копия); 

 лицензия, выданная управляющей компании негосударственного пенсионного фонда, 

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

(нотариально удостоверенная копия); 

 пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда (нотариально 

удостоверенная копия); 

 план размещения пенсионных резервов негосударственного  пенсионного фонда 

(нотариально удостоверенная копия); 

 карточка с образцами подписей и оттиска печати негосударственного пенсионного 

фонда (управляющей компании негосударственного пенсионного фонда) 

(нотариально удостоверенные оригинал или копия); 

 доверенности на уполномоченных представителей негосударственного пенсионного 

фонда и управляющей компании негосударственного пенсионного фонда (оригиналы 

или нотариально удостоверенные копии);  

 учетная политика негосударственного пенсионного фонда на текущий год (оригинал 

или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью 

негосударственного пенсионного фонда); 
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 сведения о всех предыдущих специализированных депозитариях негосударственного 

пенсионного фонда с указанием их полного фирменного наименования и срока, в 

течение которого действовал договор между этим специализированным 

депозитарием и негосударственным пенсионным фондом (представляются при 

наличии); 

 иные документы в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг и настоящим Регламентом. 

 

4. ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АКЦИОНЕРНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

 

4.1. Открытие транзитного счета депо и проведение операций по транзитному 

счету депо  

4.1.1. Транзитный счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, 

переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, открывается 

Специализированным депозитарием в случае, если правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом, предусмотрена возможность внесения в оплату 

инвестиционных паев ценных бумаг. 

4.1.2. Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания 

на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего 

паевого инвестиционного фонда.  

4.1.3. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев 

которого принимаются ценные бумаги, с управляющей компанией заключается отдельный 

договор и открывается отдельный транзитный счет депо. 

4.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, должны быть 

зачислены на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные 

бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

4.1.5. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги 

в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на основании поручения 

управляющей компании, а также копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при 

условии поступления указанных ценных бумаг Специализированному депозитарию на счет 

номинального держателя. 

4.1.6. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, Депозитарий без поручения управляющей 

компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных 

бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". 

4.1.7. Порядок открытия транзитного счета депо и порядок проведения операций по 

транзитному счету депо установлены федеральными законами, нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а так же 

Условиями осуществления депозитарной деятельности  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии», утвержденными 

Президентом Специализированного депозитария. 
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4.1.8. До завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного 

фонда все полученные доходы и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату 

инвестиционных паев,  Специализированный депозитарий перечисляет на транзитный счет 

управляющей компании, а после завершения (окончания) срока его формирования доходы и 

иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев включаются в 

состав этого фонда, за исключением случая, когда ценные бумаги, переданные в оплату 

инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных 

паев. 

 

4.2. Депозитарное обслуживание акционерного инвестиционного фонда, 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, негосударственного 

пенсионного фонда, управляющей компании негосударственного пенсионного фонда  

4.2.1. Депозитарное обслуживание акционерного инвестиционного фонда, 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного 

фонда, управляющей компании негосударственного пенсионного фонда осуществляется 

Специализированным депозитарием на основании заключенных с ними депозитарных 

договоров. 

4.2.2. Порядок депозитарного обслуживания акционерного инвестиционного фонда, 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного 

фонда, управляющей компании негосударственного пенсионного фонда установлен 

федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а так же Условиями осуществления 

депозитарной деятельности  Обществом с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии», утвержденными Президентом Специализированного 

депозитария. 

 

5. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ 

ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ, ИМУЩЕСТВА СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ИМУЩЕСТВА, В КОТОРОЕ РАЗМЕЩЕНЫ 

ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

5.1. В целях учета имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному 

фонду,  имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое  

размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда,  

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех первичных  документов  в  

отношении указанного имущества, а также подлинные экземпляры   документов, 

подтверждающих права на недвижимое имущество, принадлежащее  акционерному 

инвестиционному фонду, недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный 

фонд. 

5.2. К первичным документам относятся: 

 договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом; 

 договоры, из которых следует возникновение или изменение прав на имущество, 

принадлежащее   акционерному инвестиционному фонду, имущество, составляющее 

паевой инвестиционный фонд, имущество, в которое размещены пенсионные резервы 

негосударственного пенсионного фонда, в том числе договоры купли-продажи, 

банковского вклада и т.п.; 

 акты приема-передачи в случаях, когда их составление необходимо для 

распоряжения имуществом; 
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 выписки с банковских счетов, в том числе транзитного счета; 

 выписки со счетов депо, на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, 

принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, ценные бумаги, 

составляющие паевой инвестиционный фонд, ценные бумаги, в которые размещены 

пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, если учет прав на 

указанные ценные бумаги не осуществляется Специализированным депозитарием; 

 отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе 

уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, о совершенных ими   операциях с ценными бумагами, принадлежащими 

акционерному инвестиционному фонду, ценными бумагами, составляющими паевой 

инвестиционный фонд, ценными бумагами, в которые размещены пенсионные 

резервы негосударственного пенсионного фонда; 

 справки негосударственного пенсионного фонда о разделении ценных бумаг, учет 

прав на которые осуществляется на лицевом счете негосударственного пенсионного 

фонда, на счете депо негосударственного пенсионного фонда, на ценные бумаги, 

составляющие пенсионные резервы фонда, и ценные бумаги, в которые размещено 

имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда; 

 заявки на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов. В случае если Специализированный депозитарий ведет реестр владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и в соответствии с договором 

с управляющей компанией вносит записи по лицевым счетам зарегистрированных 

лиц в указанном реестре на основании заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев, он хранит подлинные экземпляры таких заявок; 

 акты оценки стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась 

оценщиком; 

 иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг для распоряжения имуществом акционерного инвестиционного 

фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, имуществом, в 

которое размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда. 

5.3. Первичные документы в отношении имущества принадлежащего акционерному 

инвестиционному фонду,  имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 

имущества, в которое  размещены пенсионные резервы негосударственного пенсионного 

фонда, представляются в Специализированный депозитарий управляющей компанией 

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией паевого инвестиционного 

фонда, негосударственным пенсионным фондом (управляющей компанией 

негосударственного пенсионного фонда) по факту совершения операции (намерения 

совершить операцию) с указанным имуществом. 

Отдельные виды первичных документов могут быть получены Специализированным 

депозитарием от других источников информации или сформированы самостоятельно 

(например, отчеты депозитария и т.п.). 

5.4. Все документы передаются в Специализированный депозитарий в соответствии 

с Порядком документооборота.  

5.5. В рамках осуществления своей деятельности Специализированный депозитарий 

регистрирует каждый входящий документ при его  получении в Журнале регистрации 

входящих документов (Форма SD 01). 
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5.6. В отношении каждого принятого документа в Журнале регистрации входящих 

документов делается запись, содержащая: 

 наименование документа и его порядковый номер, присваиваемый ему 

последовательно по времени регистрации (входящий номер); 

 дату и время поступления документа; 

 номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии); 

 наименование лица, направившего или вручившего документ. 

Ведение Журнала регистрации входящих документов осуществляется отдельно по 

каждому акционерному инвестиционному фонду, паевому инвестиционному фонду, 

негосударственному пенсионному фонду (в части пенсионных резервов). 

5.7. Специализированный  депозитарий регистрирует каждую операцию с 

имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены пенсионные 

резервы негосударственного пенсионного фонда, в Журнале учета изменений в составе 

имущества (Форма SD 02). 

5.8. В отношении каждой операции в Журнале учета изменений в составе 

имущества делается запись, содержащая: 

 дату и время изменения в составе имущества; 

  вид изменения (поступление имущества, списание имущества); 

 описание поступившего (списанного) имущества, а также его количество и стоимость 

(сумму денежных средств); 

 номер и дату регистрации документа, подтверждающего изменение в составе 

имущества, соответствующие номеру и дате регистрации указанного документа в 

Журнале регистрации входящих документов;  

 дату и время выдачи согласия Специализированного депозитария на распоряжение 

имуществом (исполнения поручения о передаче ценных бумаг), в результате 

которого произошло изменение в составе имущества. 

5.9. Ведение Журнала учета изменений в составе имущества осуществляется 

отдельно по каждому акционерному инвестиционному фонду, паевому инвестиционному 

фонду, негосударственному пенсионному фонду (в части пенсионных резервов). 

5.10. Специализированный депозитарий ежедневно, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней, составляет полный Перечень имущества, составляющего 

инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, имущества, составляющего 

паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены пенсионные резервы 

негосударственного пенсионного фонда (Форма SD 05). 

5.11. Перечень имущества содержит в себе следующую информацию: 

 полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, название 

паевого инвестиционного фонда с указанием его типа и категории, полное 

наименование негосударственного пенсионного фонда; 

 полное фирменное наименование управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 

управляющей компании (управляющих компаний) негосударственного пенсионного 

фонда; 
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 номер и дату предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда и его 

управляющей компании, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 

негосударственного пенсионного фонда и его управляющей компании (управляющих 

компаний); 

 дату и время составления перечня имущества; 

 общую оценочную (рыночную) стоимость имущества; 

 описание каждого вида имущества, его количество (сумму денежных средств), 

оценочную (рыночную) и балансовую стоимость, а также долю оценочной 

(рыночной) стоимости каждого вида имущества в его общей оценочной (рыночной) 

стоимости на день составления перечня имущества; 

 объем каждого выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации и 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

имущества; 

 количество размещенных акций (выданных инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов), входящих в состав имущества; 

 предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также, 

соответственно, инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда, 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 

пенсионными правилами негосударственного пенсионного фонда, предельные 

значения показателей, составляющих требования к структуре активов акционерного 

инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, пенсионных 

резервов негосударственного пенсионного фонда; 

 указание на соответствие или несоответствие состава и структуры активов 

акционерного инвестиционного фонда, активов паевого инвестиционного фонда, 

пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, требованиям 

федеральных законов, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также инвестиционной декларации 

акционерного инвестиционного фонда, правилам доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, пенсионным правилам негосударственного пенсионного 

фонда. 

5.12. Ведение вышеперечисленных Журналов, а также составление Перечня 

имущества осуществляется с использованием электронной базы данных с возможностью 

формирования документов на бумажных носителях и (или) на бумажных носителях. 
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6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  ПОЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, ДОГОВОРА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ФОНДА С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

 

6.1. Процедура контроля за распоряжением имуществом, принадлежащим 

акционерному инвестиционному фонду  

6.1.1. Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение имуществом, 

принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, если такое распоряжение не 

противоречит Федеральному закону от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,  

нормативным правовым актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору 

акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией. 

Специализированный депозитарий не вправе давать управляющей компании 

акционерного инвестиционного фонда согласие на распоряжение имуществом, 

принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, а также исполнять поручения 

управляющей компании акционерного инвестиционного фонда по передаче ценных бумаг, 

принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, в случае, если такие распоряжение и 

передача противоречат федеральным законам, нормативным правовым актам федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уставу и инвестиционной декларации 

акционерного инвестиционного фонда, договору между акционерным инвестиционным 

фондом и управляющей компанией, за исключением случаев распоряжения ценными 

бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг. 

6.1.2. Согласие на распоряжение денежными средствами, принадлежащими 

акционерному инвестиционному фонду, дается путем подписания Специализированным 

депозитарием платежного документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной 

организации управляющей компанией дается распоряжение о перечислении денежных 

средств.  

Платежное поручение на перечисление денежных средств  в оплату приобретаемого 

имущества (за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях исполнения 

сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг) подписывается 

только при наличии договора на приобретение этого имущества или его копии, заверенной  

подписью уполномоченного представителя и печатью управляющей компанией акционерного 

инвестиционного фонда. 

Специализированный депозитарий не подписывает платежное поручение также в 

следующих случаях: 

 при несовпадении суммы перечисления, указанной в платежном поручении, с 

суммами в подтверждающих документах (акт выполненных работ, счет, договор и 

т.д. ) и/или с суммами, рассчитанными Специализированным депозитарием; 

 при несовпадении платежных реквизитов получателя платежа, указанных в 

платежном поручении, данными в подтверждающих документах (акт выполненных 

работ, счет, договор и т.д. ); 

 при отсутствии документов, позволяющих проверить сумму или банковские 

реквизиты получателя, указанные в платежном поручении; 
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 при отсутствии документов, подтверждающих государственную регистрацию прав 

акционерного инвестиционного фонда на недвижимое имущество, в оплату которого 

перечисляются денежные средства; 

 при отсутствии всех документов, необходимых для выдачи согласия по сделке по 

которой происходит перечисление денежных средств. 

6.1.3. Согласие на распоряжение иным имуществом, принадлежащим акционерному 

инвестиционному фонду (за исключением случаев распоряжения ценными бумагами в целях 

исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг), 

дается путем подписания Специализированным депозитарием Запроса на выдачу согласия на 

распоряжение имуществом (Форма SD 06). 

Согласие на совершение сделок с ценными бумагами, принадлежащими акционерному 

инвестиционному фонду, на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг дается 

путем подписания Специализированным депозитарием Запроса на выдачу согласия на 

распоряжение имуществом (Форма SD 07). 

6.1.4. В процессе выдачи согласия на распоряжение имуществом, принадлежащим 

акционерному инвестиционному фонду (за исключением случаев распоряжения ценными 

бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг), уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария осуществляет 

предварительную проверку соответствия состава и структуры активов акционерного 

инвестиционного фонда с учетом сделок, по которым выдается согласие, требованиям 

федеральных законов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

6.1.5. Специализированный депозитарий  осуществляет регистрацию каждого факта 

выдачи согласия на распоряжение имуществом в Учетном журнале (Форма SD 03). 

6.1.6. В отношении каждого факта выдачи согласия на распоряжение имуществом в 

Учетном журнале делается запись, содержащая: 

 дату и время выдачи согласия на совершение сделки; 

 вид сделки;  

 наименование сторон сделки; 

 предмет сделки;  

 сроки исполнения обязанностей сторон по сделке; 

 иные существенные условия сделки, 

либо дату и время подписания Специализированным депозитарием распоряжения о 

выдаче или о списании и перечислении денежных средств с указанием суммы денежных 

средств, полного фирменного наименования кредитной организации, номера банковского 

счета и основания выдачи (перечисления) денежных средств. 

В случае выдачи согласия на совершение сделки (сделок) с ценными бумагами на торгах 

организатора торговли на рынке ценных бумаг запись в Учетном журнале содержит в себе 

следующие данные: 

 вид сделки (договор купли-продажи, фьючерсный контракт, опционный контракт); 

 наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого 

совершается сделка (сделки).  

6.1.7. Регистрация осуществляется последовательно по времени выдачи согласия на 

распоряжение имуществом. 
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6.1.8. Ведение Учетного журнала осуществляется отдельно по каждому акционерному 

инвестиционному фонду. 

6.1.9. Ведение Учетного журнала осуществляется с использованием электронной базы 

данных с возможностью его формирования на бумажных носителях. 

6.1.10. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за распоряжением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному 

фонду Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 

Регламента. 

 

6.2. Процедура контроля за соблюдением установленного порядка и 

правильностью определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда 

6.2.1.  Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда определяется 

ежемесячно по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца. 

6.2.2.  Стоимость чистых активов (далее - СЧА) акционерного инвестиционного фонда  

определяется как разница между стоимостью активов акционерного инвестиционного фонда 

и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.  

6.2.3.  Оценка активов и обязательств акционерного инвестиционного фонда 

осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

6.2.4.  Для определения СЧА в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного 

фонда СЧА акционерного инвестиционного фонда делится на количество оплаченных акций 

акционерного инвестиционного фонда. 

6.2.5.  Результаты определения СЧА акционерного инвестиционного фонда, а также 

СЧА в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда отражаются в справке о 

СЧА, составляемой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

6.2.6.  В целях проверки правильности определения СЧА акционерного 

инвестиционного фонда Специализированный депозитарий осуществляет независимый 

расчет СЧА на основании данных учетной системы Специализированного депозитария и 

первичных документов, полученных от управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда. 

6.2.7.  Специализированный депозитарий осуществляет сверку показателей справки о 

СЧА,  представленной управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, с 

учетными данными и результатами контрольных расчетов Специализированного 

депозитария. 

6.2.8.  В случае положительного результата сверки уполномоченный сотрудник 

Специализированного депозитария подписывает справку о СЧА. 

6.2.9.  При обнаружении расхождений в результатах расчетов уполномоченный 

сотрудник Специализированного депозитария связывается по телефону с  уполномоченным 

сотрудником управляющей компании акционерного инвестиционного фонда с целью 

выяснения причин расхождения и возможности их устранения. После выяснения причины 

расхождения стороны исправляют допущенные ошибки.  

6.2.10.  В случае если из-за разногласия сторон расхождения не были устранены в 

процессе сверки, составляется протокол разногласий (в трех экземплярах) с указанием даты и 

времени возникновения расхождений, который подписывается уполномоченными 
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сотрудниками управляющей компании акционерного инвестиционного фонда и 

Специализированного депозитария. По одному экземпляру протокола разногласий остается у 

каждой из сторон, третий экземпляр направляется в федеральный орган исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг.  

Далее все расчеты ведутся по данным управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда, а Специализированный депозитарий прекращает подписывать 

справки о СЧА.  

6.2.11.  В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за порядком передачи имущества в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, 

определенном в главе 11 Регламента. 

 

6.3. Процедура контроля за соответствием состава и структуры активов 

акционерного инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, инвестиционной декларации 

акционерного инвестиционного фонда  

6.3.1.  Специализированный  депозитарий  ежедневно,  за  исключением выходных и 

нерабочих  праздничных  дней, осуществляет контроль за соответствием состава и структуры 

активов акционерного инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда. 

6.3.2.  Предварительный контроль за соблюдением требований, предъявляемых к 

составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда осуществляется 

Специализированным депозитарием на этапе выдачи согласия на распоряжение имуществом, 

принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (за исключением случаев 

распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг). 

6.3.3.  Итоговый контроль за соблюдением требований, предъявляемых к составу и 

структуре активов акционерного инвестиционного фонда осуществляется 

Специализированным депозитарием на этапе составления Перечня имущества акционерного 

инвестиционного фонда. 

6.3.4.  В случае обнаружения нарушения (несоответствия) состава и структуры 

активов акционерного инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий действует 

в порядке, определенном в главе 11 Регламента. 

6.3.5.  Нарушение (несоответствие) состава и структуры активов акционерного 

инвестиционного фонда должно быть устранено управляющей компанией акционерного 

инвестиционного фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам акционеров 

акционерного инвестиционного фонда и в сроки, установленные нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

6.3.6.  Специализированный депозитарий отслеживает период, в течение которого 

Управляющая компания обязана привести состав и структуру активов акционерного 

инвестиционного фонда в соответствие.   

 

 

 



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            18

  

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А 

ТАКЖЕ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ 

 

7.1. Процедура контроля за порядком передачи имущества в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

7.1.1. При осуществлении контроля состава имущества, передаваемого в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, учитывается, что: 

 в оплату инвестиционных паев открытого и интервального паевого инвестиционного 

фонда могут быть переданы только денежные средства; 

 в оплату инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда могут 

быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное 

инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления 

этим паевым инвестиционным фондом, если возможность передачи такого 

имущества установлена нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

 передача в доверительное управление паевым инвестиционным фондом имущества, 

находящегося в залоге, не допускается. 

7.1.2. Специализированный депозитарий проверят наличие отдельного банковского 

счета (транзитного счета), открытого управляющей компании паевого инвестиционного 

фонда на основании договора, заключенного без указания на то, что управляющая компания 

действует в качестве доверительного управляющего, и предназначенного для поступления 

денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев одного паевого 

инвестиционного фонда. Данный контроль не осуществляется в случае передачи денежных 

средств в оплату неоплаченной части инвестиционных паев. 

7.1.3. В случае, если в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

передаются неденежные средства, Специализированный депозитарий дает управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда согласие на передачу такого имущества в оплату 

инвестиционных паев. 

Согласие на передачу неденежных средств в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда дается путем подписания Специализированным депозитарием 

Запроса на выдачу согласия на передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда (Форма SD 08). 

Заблаговременно или одновременно с Запросом управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда направляет в Специализированный депозитарий документы, в 

отношении передаваемого имущества, необходимые для контроля за соблюдением 

федеральных законов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в части проведения процедуры формирования паевого 

инвестиционного фонда.  

7.1.4. Специализированный депозитарий контролирует, что управляющая компания 

паевого инвестиционного фонда не вправе перечислять (передавать) на транзитный счет 

(транзитный счет депо) собственные денежные средства (ценные бумаги) или денежные 

средства (ценные бумаги), находящиеся у нее по иным основаниям. 

7.1.5. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за порядком передачи имущества в оплату инвестиционных паев паевого 
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инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, 

определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.2. Процедура контроля за порядком учета имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

7.2.1. В целях осуществления контроля соблюдения порядка учета имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 

Специализированный депозитарий осуществляет его контрольный внутренний учет, в том 

числе формирует и обобщает информацию о денежных средствах и ином имуществе, 

подлежащем включению в состав паевого инвестиционного фонда и проверяет наличие 

оснований для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав 

паевого инвестиционного фонда. 

7.2.2. Контрольный внутренний учет осуществляется отдельно по каждому паевому 

инвестиционному фонду. При осуществлении внутреннего учета Специализированный 

депозитарий руководствуется правилами ведения внутреннего учета, утвержденными 

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. 

7.2.3. Регистрация информации о денежных средствах и ином имуществе, переданном 

в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, осуществляется в регистрах 

учета в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

7.2.4. Каждому регистру учета присваивается уникальный номер. Регистры учета, 

дополнительно к информации, предусмотренной нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, могут содержать иную 

информацию, предусмотренную правилами ведения внутреннего учета, утвержденными 

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. 

7.2.5. Операции в регистрах учета проводятся в день получения Специализированным 

депозитарием подтверждающих документов учета имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев, за исключением случаев, когда включение имущества в состав паевого 

инвестиционного фонда не требует действий третьих лиц. В этих случаях операции в 

регистрах учета проводятся на основании распорядительных записок управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда в день их составления. 

Специализированный депозитарий контролирует соблюдение сроков предоставления 

вышеуказанных документов и правильность их составления. 

7.2.6. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за порядком учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, 

определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.3. Процедура контроля за распоряжением имуществом, переданным в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

7.3.1. При включении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в 

состав паевого инвестиционного фонда Специализированный депозитарий контролирует 

соблюдение всех перечисленных ниже условий: 

 наличие документов, необходимых для открытия лицевых счетов в реестре 

владельцев инвестиционных паев; 

 наличие заявок на приобретение инвестиционных паев;  
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 поступление от управляющей компании имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение инвестиционных паев; 

 иных дополнительных условий, если они предусмотрены правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. 

При включении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав 

паевого инвестиционного фонда при его формировании Специализированный депозитарий 

также контролирует достижение стоимости имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев,  размера имущества, необходимого для завершения (окончания) 

формирования паевого инвестиционного фонда, и срок формирования паевого 

инвестиционного фонда, определенный правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

7.3.2. Контроль осуществляется на основании правил ведения внутреннего учета, 

утвержденных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, и документов учета 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

7.3.3. Документами учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, 

являются: 

 акты приема-передачи имущества, переданного в оплату инвестиционных паев; 

 платежные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на 

транзитный счет; 

 отчеты кредитной организации о списании денежных средств с транзитного счета; 

 отчеты специализированного депозитария по операциям с ценными бумагами по 

транзитному счету депо; 

 отчеты лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о 

возможности выдачи инвестиционных паев; 

 распорядительные записки управляющей компании паевого инвестиционного фонда 

о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда; 

 документы, подтверждающие факт государственной регистрации прав общей 

долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, 

переданное в оплату инвестиционных паев; 

 иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату 

инвестиционных паев. 

7.3.4. Специализированный депозитарий дает управляющей компании согласие на 

распоряжение имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, если такое распоряжение не противоречит федеральным законам, 

нормативным правовым актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

7.3.5. Согласие на распоряжение денежными средствами, находящимися на 

транзитном счете, дается путем подписания Специализированным депозитарием платежного 

документа, в соответствии с которым банку или иной кредитной организации управляющей 

компанией дается распоряжение о перечислении денежных средств. 

Согласие на распоряжение денежными средствами, находящимися на транзитном счете, 

при формировании паевого инвестиционного фонда дается только в случаях: 

 перевода денежных средств на отдельный банковский счет, открытый на имя 

управляющей компании паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она 
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действует в качестве доверительного управляющего  этого паевого инвестиционного 

фонда, для включения в состав паевого инвестиционного фонда; 

 возврата лицу, внесшему их в оплату инвестиционных паев, 

а после завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда также в 

случаях: 

 выплаты надбавки к расчетной стоимости выдаваемых инвестиционных паев, если 

такая надбавка предусмотрена правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом; 

 выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда при их погашении и осуществления обязательных платежей, 

связанных с указанной выплатой, если возможность выплаты денежной компенсации 

и осуществления платежей с транзитного счета предусмотрена правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом.  

7.3.6. Согласие на распоряжение иным имуществом, переданным в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе ценными бумагами, 

учитывающимися на транзитном счете депо, дается путем подписания Специализированным 

депозитарием документа, являющегося в соответствии с правилами доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом основанием для включения имущества, 

переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. 

Согласие на распоряжение ценными бумагами, учитывающимися на транзитном счете 

депо, дается только в случаях: 

 перевода ценных бумаг на отдельный счет депо, открытый на имя управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она действует в 

качестве доверительного управляющего  этого паевого инвестиционного фонда, для 

включения в состав паевого инвестиционного фонда;  

 возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев. 

7.3.7. Специализированный депозитарий осуществляет контроль сроков включения 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного 

фонда, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом. 

7.3.8. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за распоряжением имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, 

определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.4. Процедура контроля завершения (окончания) формирования паевого 

инвестиционного фонда 

7.4.1. Специализированный депозитарий проверяет правильность составления 

управляющей компанией отчета о завершении (окончании) формирования паевого 

инвестиционного фонда. В случае положительного результата проверки уполномоченный 

сотрудник Специализированного депозитария подписывает отчет. 

7.4.2. Датой завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда 

является дата направления управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета о завершении 

(окончании) формирования паевого инвестиционного фонда, а для закрытых паевых 

инвестиционных фондов дата регистрации изменений и дополнений в правила 
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доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся 

количества выданных инвестиционных паев этого фонда. 

7.4.3. В случае, если на определенную правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного 

фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше 

стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, 

Специализированный депозитарий контролирует порядок и сроки возврата имущества, а 

также полученных доходов, в том числе доходов и выплат по ценным бумагам, 

установленные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

 

7.5. Процедура контроля за распоряжением имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд 

Процедура контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой 

инвестиционный фонд, аналогична процедуре контроля за распоряжением имуществом, 

принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, определенной в разделе 6.1. 

настоящего Регламента. 

 

7.6. Процедура контроля за соблюдением установленного порядка и 

правильностью определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного 

инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда   

7.6.1. СЧА паевого инвестиционного фонда определяется: 

 до завершения формирования паевого инвестиционного фонда – каждый рабочий 

день; 

 на дату завершения формирования паевого инвестиционного фонда; 

 в случае приостановления выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев - на 

дату возобновления их выдачи, обмена и погашения; 

 в случае прекращения паевого инвестиционного фонда - на дату возникновения 

основания для его прекращения. 

7.6.2. После завершения формирования паевого инвестиционного фонда СЧА такого 

фонда определяется: 

 СЧА открытого паевого инвестиционного фонда - каждый рабочий день; 

 СЧА интервального паевого инвестиционного фонда: 

o ежемесячно - на последний рабочий день каждого календарного месяца; 

o на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен 

инвестиционных паев такого фонда; 

 СЧА закрытого паевого инвестиционного фонда: 

o ежемесячно - на последний рабочий день каждого календарного месяца; 

o в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества 

выданных инвестиционных паев - на день, следующий за днем окончания срока 

приема заявок на приобретение инвестиционных паев; 

7.6.3. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда на дату определения 

СЧА определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа  

исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления  СЧА фонда на количество ин-



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            23

  

вестиционных паев фонда, учтенных в реестре владельцев инвестиционных паев фонда на 

дату определения СЧА. Количество инвестиционных паев фонда указывается в отчете лица, 

осуществляющего ведение владельцев инвестиционных паев фонда. 

7.6.4. Процедура контроля за соблюдением установленного порядка и правильностью 

определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая 

паевого инвестиционного фонда аналогична процедуре контроля за соблюдением 

установленного порядка и правильностью определения стоимости чистых активов 

акционерного инвестиционного фонда, определенной в разделе 6.2. настоящего Регламента. 

 

7.7. Процедура контроля за соответствием состава и структуры активов 

паевого инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, правил доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом 

Процедура контроля за соответствием состава и структуры активов паевого 

инвестиционного фонда требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом аналогична процедуре контроля за 

соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда 

требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларации акционерного 

инвестиционного фонда, определенной в разделе 6.3. настоящего Регламента. 

 

7.8. Процедура контроля за выдачей инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда 

7.8.1. Контроль за выдачей инвестиционных паев осуществляется на основании 

данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 

и копий следующих первичных документов, предоставляемых управляющей компанией 

паевого инвестиционного фонда: 

 заявок на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 

 выписки с расчетного счета паевого инвестиционного фонда, свидетельствующей о 

перечислении денежных средств в оплату инвестиционных паев с приложением 

копий платежных документов; 

 отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о 

выдаче инвестиционных паев. 

В случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется 

Специализированным депозитарием, отчеты о выдаче инвестиционных паев управляющей 

компанией не предоставляются.   

7.8.2. Контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

осуществляется по следующим позициям: 

 контроль соблюдения ограничений сумм денежных средств и (или) стоимости иного 

имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда, если такие ограничения установлены правилами доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом; 

 сверка по каждому инвестору указанной в отчете лица, осуществляющего ведение 

реестра владельцев инвестиционных паев, суммы денежных средств (стоимости 

имущества), переданной в оплату инвестиционных паев и включенной в состав 
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паевого инвестиционного фонда с суммой из банковской выписки по счету фонда 

(оценочной стоимостью имущества, определенной оценщиком или рассчитанной в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг); 

 контроль правильности расчета суммы надбавки, указанной в отчете лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев; 

 контроль правильности расчета количества паев по каждой заявке на приобретение 

инвестиционных паев, указанного в отчетах лица, осуществляющего ведение реестра 

владельцев инвестиционных паев; 

 контроль соответствия общего количества выданных инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, 

предусмотренному правилами доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом; 

 контроль соответствия приобретателя паев требованиям, установленным правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом (для закрытых паевых 

инвестиционных фондов, паи которых ограничены в обороте); 

 контроль осуществления преимущественного права, предусмотренного правилами 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом при выдаче 

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения 

(окончания) его формирования; 

 контроль сроков внесения приходных записей в реестр владельцев инвестиционных 

паев. 

7.8.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.9. Процедура контроля за погашением инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда 

7.9.1. Контроль за погашением инвестиционных паев осуществляется на основании 

данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда 

и копий следующих первичных документов, предоставляемых управляющей компанией 

паевого инвестиционного фонда: 

 заявок на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 

 отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,  о 

погашении инвестиционных паев;  

 данных о величине удержанного налога; 

 выписки с расчетного счета паевого инвестиционного фонда, свидетельствующей о 

перечислении денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а 

также налога и скидки, с приложением копий платежных документов. 

В случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется 

Специализированным депозитарием, отчеты о погашении инвестиционных паев 

управляющей компанией не предоставляются.   

7.9.2. Контроль за погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

осуществляется по следующим позициям: 
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 контроль сроков внесения расходных записей в реестр владельцев инвестиционных 

паев; 

 контроль соответствия количества погашенных инвестиционных паев, указанных в 

отчетах лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, с 

количеством  инвестиционных паев, указанных в исполненных заявках на погашение 

инвестиционных паев;  

 контроль правильности расчета скидки, налога, суммы  денежной компенсации в 

связи с погашением инвестиционных паев;  

 контрольных сроков, в течение которых владельцу инвестиционных паев должна 

быть перечислена денежная компенсация за погашенные инвестиционные паи.   

7.9.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.10. Процедура контроля за обменом инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда 

7.10.1. Контроль за обменом инвестиционных паев осуществляется на основании 

данных о расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 

обмен инвестиционных паев которого осуществляется, и данных о расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи 

которого осуществляется обмен, а также копий следующих первичных документов 

предоставляемых управляющей компанией: 

 заявок на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 

 отчетов лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,  

об обмене инвестиционных паев;  

 выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных 

паев которого осуществляется, и паевого инвестиционного фонда, на 

инвестиционные паи которого осуществляется обмен, с приложением копий 

платежных документов; 

 документов, являющихся основанием передачи имущества из состава имущества 

паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев которого 

осуществляется, в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на 

инвестиционные паи которого осуществляется обмен;  

В случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется 

Специализированным депозитарием, отчеты о погашении и выдаче инвестиционных паев в 

связи с обменом управляющей компанией не предоставляются.   

7.10.2. Контроль за обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

осуществляется по следующим позициям: 

 контроль сроков внесения расходных и приходных записей в реестрах владельцев 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, обмен инвестиционных паев 

которого осуществляется, и паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи 

которого осуществляется обмен, соответственно; 

 контроль соответствия количества погашенных инвестиционных паев, указанного в 

отчетах лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, с 
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количеством  инвестиционных паев, указанным в исполненных заявках на обмен 

инвестиционных паев;  

 контроль правильности расчета суммы  денежных средств (стоимости иного 

имущества), передаваемых из состава имущества паевого инвестиционного фонда, 

обмен инвестиционных паев которого осуществляется, в состав имущества паевого 

инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;  

 контроль правильности расчета количества выданных инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, по 

каждой заявке на обмен инвестиционных паев, указанного в отчетах лица, 

осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев. 

7.10.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 

Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.11. Процедура контроля за начислением и оплатой вознаграждений и 

расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом 

7.11.1. Контроль за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с 

доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, осуществляется на основании 

положений, определенных правилами доверительного управления паевым инвестиционным 

фондом, договоров, заключенных между управляющей компанией и Специализированным 

депозитарием, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда, аудитором паевого инвестиционного фонда и оценщиком 

паевого инвестиционного фонда, а также копий следующих первичных документов, 

предоставляемых управляющей компанией: 

 выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, свидетельствующих об 

оплате вознаграждений и расходов, связанных с доверительным управлением паевым 

инвестиционным фондом, с приложением платежных документов; 

 отчетов брокера; 

 счетов на оплату вознаграждений и расходов, связанных с доверительным 

управлением паевым инвестиционным фондом; 

 актов выполненных работ (оказанных услуг); 

 иных документов, подтверждающих расходы, связанные с доверительным 

управлением паевым инвестиционным фондом. 

7.11.2. Контроль за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с 

доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, осуществляется по 

следующим позициям: 

 контроль правильности резервирования средств на выплату вознаграждений и 

расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным 

фондом; 

 контроль соответствия расходов, связанных с доверительным управлением паевым 

инвестиционным фондом, перечню расходов, определенному в правилах 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом; 

 контроль сумм начисленных вознаграждений и расходов, связанных с доверительным 

управлением паевым инвестиционным фондом; 
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 контроль сроков оплаты начисленных вознаграждений и расходов, связанных с 

доверительным управлением паевым инвестиционным фондом. 

7.11.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за начислением и оплатой вознаграждений и расходов, связанных с доверительным 

управлением паевым инвестиционным фондом, Специализированный депозитарий действует 

в порядке, определенном в главе 11 Регламента. 

 

7.12. Процедура контроля за прекращением паевого инвестиционного фонда 

7.12.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за прекращением 

паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, когда прекращение паевого 

инвестиционного фонда осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии 

или аннулирована лицензия у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со 

дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и 

обязанности не переданы другому специализированному депозитарию. 

7.12.2. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда осуществляется на 

основании Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,  

правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и копий следующих 

первичных документов, предоставляемых управляющей компанией: 

 выписок с расчетных счетов паевого инвестиционного фонда, свидетельствующих об 

оплате вознаграждений, расчете с кредиторами, иных платежей, связанных с 

прекращением паевого инвестиционного фонда, с приложением платежных 

документов; 

 выписок по счету депо паевого инвестиционного фонда, свидетельствующих о 

реализации ценных бумаг, составляющих имущество паевого инвестиционного 

фонда; 

 отчетов брокера; 

 иных документов, подтверждающих реализацию имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд. 

7.12.3. Контроль за прекращением паевого инвестиционного фонда осуществляется по 

следующим позициям: 

 контроль сроков  реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд; 

 контроль сроков предъявления кредиторами  требований, которые должны 

удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; 

 контроль сумм и порядка распределения денежных средств, составляющих паевой 

инвестиционный фонд и поступивших в него после реализации имущества. 

7.12.4. Если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая 

компания, Специализированный депозитарий согласовывает баланс имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, который содержит сведения об имуществе, 

составляющем паевой инвестиционный фонд, о предъявленных кредиторами  требованиях и 

результатах их рассмотрения.  

7.12.5. Если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая 

компания, Специализированный депозитарий согласовывает отчет о прекращении паевого 

инвестиционного фонда. 
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Требования к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его 

представления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

7.12.6. Сразу после направления отчета о прекращении паевого инвестиционного 

фонда в федеральный орган исполнительной по рынку ценных бумаг и до получения 

сообщения об исключении паевого инвестиционного фонда из реестра паевых 

инвестиционных фондов управляющая компания направляет в Специализированный 

депозитарий документы, необходимые для осуществления процедуры закрытия счета депо в 

соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности  Обществом с 

ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии». 

7.12.7. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за прекращением паевого инвестиционного фонда Специализированный 

депозитарий действует в порядке, определенном в главе 11 Регламента. 

 

8. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

8.1. В случае аннулирования лицензии управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда Специализированный депозитарий проводит конкурс для 

определения другой управляющей компании этого фонда. 

8.2. Извещение о проведении конкурса делается в течение 5 дней с даты получения 

Специализированным депозитарием уведомления об аннулировании лицензии управляющей 

компании паевого инвестиционного фонда. 

Извещение о проведении конкурса публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Указанное извещение может быть также опубликовано в периодических печатных изданиях, 

направлено всем юридическим лицам, имеющим лицензии, предоставляющие право 

осуществлять доверительное управление паевым инвестиционным фондом. 

8.3. Конкурс проводится не позднее, чем через 20 дней после опубликования 

извещения о его проведении в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

 

9. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ПАЕВОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА 

Контрольный бухгалтерский учет акционерного инвестиционного фонда или  паевого 

инвестиционного фонда осуществляется в соответствии с планом счетов бухгалтерского 

учета и особенностями, определенными в учетной политике акционерного инвестиционного 

фонда или паевого инвестиционного фонда. 

 

9.1. Основные принципы учетной политики акционерного инвестиционного 

фонда или паевого инвестиционного фонда 

9.1.1. Основные принципы учетной политики акционерного инвестиционного фонда 

или паевого инвестиционного фонда формируются на основе: 

 «Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.08 г. № 106н;  

 «Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ19/02», 

утвержденного  Приказом Минфина России от 10.12.02 г. № 126н; 
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 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 

34н. 

9.1.2. Основанием для зачисления (исключения) денежных средств  в (из) 

имущество(а) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

является выписка по банковскому счету  акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда). 

Основанием для зачисления (исключения) ценных бумаг в (из) имущество(а) 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) являются: 

 отчет по счету депо акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 

фонда) о зачислении (списании) ценных бумаг; 

 акт приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг). 

Основанием для зачисления (исключения) недвижимого имущества, прав на 

недвижимое имущество в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда) являются документы, подтверждающие государственную 

регистрацию права на недвижимое имущество. 

9.1.3. Приходные и расходные операции с денежными средствами по банковским 

счетам акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), отражаются 

в бухгалтерском учете в день их фактического проведения по счетам («день в день»), 

согласно банковским выпискам. 

Приходные и расходные операции с ценными бумагами, составляющими имущество 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) отражаются в 

бухгалтерском учете в день фактического проведения операций по счету депо («день в день»), 

согласно отчетам по счету депо или в день подписания акта приема-передачи ценных бумаг 

(для документарных ценных бумаг). 

Приходные и расходные операции с недвижимым имуществом, правами на недвижимое 

имущество, составляющими имущество акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда), отражаются в бухгалтерском учете днем государственной 

регистрации права на недвижимое имущество («день в день»). 

При этом приходные и расходные операции, определенные в настоящем пункте, а также 

иные, не определенные в настоящем пункте операции с имуществом, принадлежащим 

акционерному инвестиционному фонду, имуществом, составляющим паевой инвестиционный 

фонд, по документам, поступившим в Специализированный депозитарий позднее дня 

фактического проведения операции с имуществом, отражаются в учетных регистрах 

Специализированного депозитария до 19:00 дня фактического совершения операции («день в 

день»).    

9.1.4. Датой признания доходов от участия в уставных капиталах других организаций 

(дивиденды), доходов в виде процентов по ценным бумагам, доходов от погашения 

(частичного погашения) долговых ценных бумаг является дата отчета Специализированного 

депозитария о выплате доходов по ценным бумагам. Данное требование распространяется на 

ценные бумаги, учтенные на счете депо акционерного инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда), открытом в Специализированном депозитарии. 

9.1.5. Определение себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг 

осуществляется по одному из методов, закрепленных в учетной политике акционерного 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):  

 метод средней себестоимости; 
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 метод ЛИФО; 

 метод ФИФО. 

9.1.6. Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, производится в соответствии 

с главой 21 Налогового кодекса. 

Расчет сумм налога на доходы, удерживаемого в случае погашения инвестиционных 

паев или выкупа акций акционерным инвестиционным фондом, производится в соответствии 

со статьей 214-1 Налогового кодекса. 

 

9.2. План счетов бухгалтерского учета 

При ведении контрольного бухгалтерского учета  акционерного инвестиционного фонда 

или  паевого инвестиционного фонда используется план счетов, разработанный на основе: 

 «Плана счетов бухгалтерского учета  финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий», утвержденного Приказом Минфина России от 31.10.00 г. № 94н; 

 «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий», утвержденной  Приказом Минфина 

России от 31.10.00 г. №94н. 

«03» – счет «Доходные вложения в материальные ценности» 

Счет 03 предназначен для обобщения информации о наличии и движении инвестиций 

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) в объекты 

недвижимого имущества и(или) прав на недвижимое имущество, иного предусмотренного 

нормативными правовыми актами имущества, указанного в инвестиционной декларации. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому  объекту недвижимости. 

Счет 03 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

по кредиту: 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 90 «Продажи»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

«19» - счет «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Счет 19 предназначен для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к 

уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, а также работам и услугам. 

Счет 19 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

по кредиту: 

счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
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«51» – счет «Расчетный счет» 

Счет 51 предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в валюте Российской Федерации на расчетном счете акционерного инвестиционного 

фонда (паевого инвестиционного фонда). В случае открытия счетов в различных банках, 

открываются соответствующие субсчета счета 51. Поступление денежных средств на 

расчетный счет отражается по дебету счета, расход денежных средств – по кредиту. 

Счет 51 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 52 «Валютные счета»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 90 «Продажи»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

по кредиту: 

счет 52 «Валютные счета»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 57 «Переводы в пути»;  

счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 96 «Резервы предстоящих расходов». 

 

«52» - счет «Валютные счета» 

Счет 52 предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в иностранной валюте. В случае открытия счетов в различных банках, открываются 

соответствующие субсчета счета 52. Поступление денежных средств на валютный  счет 

отражается по дебету счета, расход денежных средств – по кредиту. 

Счет 52 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

по кредиту: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
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счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

«55» - счет «Специальные счета в банках» 

Счет 55 предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, вложенных в банковские 

вклады, а также денежных средств, переданных на счет брокера. В случае открытия счетов в 

различных банках, открываются соответствующие субсчета счета 55. 

Счет 55 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

по кредиту: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

«57» - счет «Переводы в пути» 

Счет 57 предназначен для обобщения информации о движении денежных средств 

(переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, в частности, для 

отражения денежных средств, переведенных для покупки ценных бумаг, но еще не 

полученных брокером. 

Счет 57 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 52 «Валютные счета»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

по кредиту: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 52 «Валютные счета»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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«58» – счет «Финансовые вложения»  

Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении инвестиций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного 

фонда) в государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные бумаги других 

организаций. Аналитический учет по счету ведется по каждому виду ценных бумаг. 

Счет 58 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

по кредиту: 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 90 «Продажи»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

«68» – счет «Расчеты по налогам и сборам» 

Счет 68 предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам и 

сборам, уплачиваемым акционерным инвестиционным фондом (паевым инвестиционным 

фондом), и налогам с владельцев инвестиционных паев.  

Счет 68 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; 

счет 51 «Расчетный счет». 

по кредиту: 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

«76» – счет «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Счет 76 предназначен для обобщения информации о расчетах акционерного 

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по операциям с дебиторами и 

кредиторами.  

К счету 76 открываются субсчета: 

субсчет «Расчеты с управляющей компанией»; 

субсчет «Расчеты по ценным бумагам»; 

субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению»; 

субсчет «Расчеты с инвесторами»; 

субсчет «Расчеты с владельцами инвестиционных паев»; 

субсчет «Расчеты с агентом по выдаче погашению и обмену инвестиционных паев»; 

субсчет «Расчеты со специализированным депозитарием»; 
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субсчет «Расчеты с лицом, осуществляющим деятельность по ведению реестра»; 

субсчет «Расчеты с аудитором»; 

субсчет «Расчеты с оценщиком»; 

субсчет «Расчеты по прочим расходам/доходам»; 

субсчет «Полученный накопленный купонный доход (ПНКД)»; 

субсчет «Уплаченный накопленный купонный доход (УНКД)»; 

субсчет «Проценты по банковскому депозиту».  

Счет 76 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 52 «Валютные счета»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 86 «Целевое финансирование»;  

счет 90 «Продажи»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

по кредиту: 

счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; 

счет 52 «Валютные счета»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 57 «Переводы в пути»; 

счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 86 «Целевое финансирование»; 

счет 90 «Продажи»; 

счет 96 «Резервы предстоящих расходов». 

 

«86» – счет «Целевое финансирование» 

Счет 86 «Целевое финансирование» предназначен для обобщения информации о 

движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, в 

частности, средств, поступивших от инвесторов в оплату инвестиционных паев. 

К счету 86 открываются субсчета: 
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субсчет «Инвестиционные паи» - предназначен для обобщения средств, поступивших в 

оплату инвестиционных паев и средств, направленных на оплату выкупленных 

инвестиционных паев, предусматривает ведение аналитического учета по каждому владельцу 

инвестиционных паев в рублях и паях; 

субсчет «Прирост или уменьшение стоимости имущества фонда» и т.д. 

Счет 86 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 90 «Продажи»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 

счет 96 «Резервы предстоящих расходов». 

по кредиту: 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 90 «Продажи»; 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

«90» - счет «Продажи» 

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о процессе реализации 

ценных бумаг и другого имущества, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду 

или составляющих имущество паевого инвестиционного фонда. 

К счету 90 «Продажи» открываются субсчета: 

субсчет «Выручка»; 

субсчет «Себестоимость продаж»; 

субсчет «Результат по продажам». 

По дебету субсчета «Себестоимость продаж» счета 90 отражаются балансовая стоимость 

реализованных ценных бумаг и понесенные в связи с этим расходы. По кредиту субсчета 

«Выручка» счета 90 отражается сумма выручки за реализованные ценные бумаги. Записи по 

субсчетам «Выручка», «Себестоимость продаж» производятся накопительно в течение 

отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчету 

«Себестоимость продаж» и кредитового оборота по субсчету «Выручка» определяется 

результат по продажам за отчетный месяц. Этот результат ежемесячно (заключительными 

оборотами) списывается с субсчета «Результат по продажам» на субсчет «Прирост или 

уменьшение стоимости имущества фонда» счета 86. Таким образом, синтетический счет 90 

«Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет. 

 По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета «Результат по продажам»), закрываются внутренними записями на субсчет 

«Результаты по продажам». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданных 

ценных бумаг. 

Счет 90 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 
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счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 86 «Целевое финансирование». 

По кредиту: 

счет 51 «Расчетные счета»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 86 «Целевое финансирование». 

 

«91» – счет «Прочие доходы и расходы» 

Счет 91 предназначен для обобщения информации о прочих доходах (проценты по 

банковскому счету, проценты и дивиденды по ценным бумагам, положительные курсовые 

разницы) и расходах (отрицательные курсовые разницы) отчетного периода. 

К счету 91 открываются субсчета: 

субсчет  «Прочие доходы»; 

субсчет  «Прочие расходы»; 

субсчет  «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Записи по субсчетам «Прочие доходы», «Прочие расходы» производятся накопительно в 

течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 

субсчету «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету «Прочие доходы» 

определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывается с субсчета «Сальдо прочих доходов и расходов » 

на субсчет «Прирост или уменьшение стоимости имущества фонда» счета 86. Таким образом, 

синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 (кроме субсчета 

«Сальдо прочих доходов и расходов»), закрываются внутренними записями на субсчет 

«Сальдо прочих доходов и расходов». 

Аналитический учет по счету 91 ведется по каждому виду доходов и расходов. 

Счет 91 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»; 

счет 52 «Валютный счет»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 58 «Финансовые вложения»; 

счет 86 «Целевое финансирование».  

По кредиту: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 52 «Валютный счет»; 

счет 55 «Специальные счета в банках»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

счет 86 «Целевое финансирование». 
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«96» -  «Резервы предстоящих расходов и платежей» 

Счет 96 предназначен для обобщения информации о состоянии и движении сумм, 

зарезервированных в установленном порядке, для оплаты услуг  управляющей компании, 

специализированному депозитарию, аудитору, оценщику и др. Аналитический учет по счету 

ведется по  отдельным резервам. 

К счету 96 открываются субсчета: 

субсчет «Резерв на оплату услуг управляющей компании»; 

субсчет «Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, лица, 

осуществляющего деятельность по ведению реестра, аудитору, оценщику»; 

субсчет «Резерв на оплату прочих расходов, связанных с доверительным управлением». 

Счет 96 корреспондирует: 

по дебету: 

счет 51 «Расчетный счет»; 

счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

По кредиту: 

счет 86 ― Целевое финансирование‖. 

 

9.3. Учет операций акционерного инвестиционного фонда или паевого 

инвестиционного фонда в балансе 

 

9.3.1. Учет операций по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда 

При выдаче инвестиционных паев в балансе выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Поступление денежных средств (без 

учета надбавки агенту по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных 

паев), переданных в оплату 

инвестиционных паев на банковский 

счет фонда 

Счет 51 Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

инвесторами» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением 

платежных 

документов  

2. Выдача инвестиционных паев  Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

инвесторами» 

Счет 86, субсчет 

«Инвестиционные 

паи»  

Отчет реестра о 

выданных 

инвестиционных паях 

 

9.3.2. Учет операций по погашению инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда 

При погашении инвестиционных паев в балансе выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Начисление сумм денежной 

компенсации при погашении 

Счет 86, субсчет 

«Инвестиционные 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

Отчет реестра о 

погашенных 
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инвестиционных паев паи» владельцами 

инвестиционных 

паев» 

инвестиционных паях 

2. Начисление налога на доходы 

владельцев инвестиционных паев – 

физических лиц и  владельцев 

инвестиционных паев  – нерезидентов 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

владельцами 

инвестиционных 

паев» 

Счет 68, субсчет 

«Расчеты по налогу 

на доходы» 

 

Расчет налога 

производится по 

ставкам, 

установленным 

законодательством 

3. Начисление скидки управляющей 

компании или агенту по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных 

паев 

Счет 86, субсчет 

«Инвестиционные 

паи» 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

агентами» или 

субсчет «Расчеты с 

управляющей 

компанией» 

 

Отчет реестра о 

погашенных 

инвестиционных паях, 

правила 

доверительного 

управления паевым 

инвестиционным 

фондом 

4. Выплата суммы денежной 

компенсации, подлежащей выплате в 

связи с погашением инвестиционного пая 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

владельцами 

инвестиционных 

Счет 51 Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением 

платежных 

документов  

5. Перечисление скидки управляющей 

компании или агенту по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных 

паев 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты с 

агентами» или 

субсчет «Расчеты с 

управляющей 

компанией» 

 

Счет 51 Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением 

платежных 

документов  

6. Уплата налога на доходы Счет 68, субсчет 

«Расчеты по налогу 

на доходы» 

Счет 51 Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением 

платежных 

документов  

 

9.3.3. Учет начисления резервов на выплату вознаграждений и расходов, 

связанных с доверительным управлением 

При начислении резервов и перечислении вознаграждений  управляющей компании, 

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев, аудитору, оценщику, а также при оплате прочих расходов в балансе 

выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1.Начисление резерва на 

выплату вознаграждений и на 

оплату прочих расходов 

Счет 86, субсчет 

«Прирост или 

уменьшение 

стоимости 

имущества фонда» 

Счет 96, субсчет 

«Резерв на оплату 

услуг управляющей 

компании» или 

субсчет «Резерв на 

оплату услуг 

специализированног

о депозитария, лица, 

осуществляющего 

деятельность по 

ведению реестра, 

аудитора, 

оценщика» или 

Резерв начисляется в 

соответствии с  правилами 

доверительного управления 

паевым инвестиционным 

фондом 
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субсчет «Резерв на 

оплату прочих 

расходов» 

2. Начисление вознаграждений и 

сумм на прочие расходы 

Счет 96, субсчет 

«Резерв на оплату 

услуг управляющей 

компании» или 

субсчет «Резерв на 

оплату услуг 

специализированног

о депозитария, лица, 

осуществляющего 

деятельность по 

ведению реестра, 

аудитора, 

оценщика» или 

субсчет «Резерв на 

оплату прочих 

расходов» 

Счет 76,  субсчет  

«Расчеты с 

управляющей 

компанией» или 

субсчет «Расчеты со 

специализированны

м депозитарием» 

или 

субсчет «Расчеты с 

лицом, 

осуществляющим 

деятельность по 

ведению реестра» 

или 

субсчет «Расчеты с 

аудитором» или 

субсчет «Расчеты с 

оценщиком» или 

субсчет «Расчеты по 

прочим расходам» 

Копии счетов, актов 

выполненных работ, иных 

документов, 

подтверждающих 

понесенные расходы 

3.Перечисление  

вознаграждений и оплата прочих 

расходов 

Счет 76,  субсчет  

«Расчеты с 

управляющей 

компанией» или 

субсчет «Расчеты со 

специализированны

м депозитарием» 

или 

субсчет «Расчеты с 

лицом, 

осуществляющим 

деятельность по 

ведению реестра» 

или 

субсчет «Расчеты с 

аудитором» или 

субсчет «Расчеты с 

оценщиком» или 

субсчет «Расчеты по 

прочим расходам» 

Счет 51 

 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов  

 

9.3.4. Учет инвестиционных операций 

При приобретении ценных бумаг в балансе выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Постановка ценной бумаги на 

баланс 

Счет 58 (ведется 

аналитический учет 

по каждому виду 

ценных бумаг) 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» или Счет 

55, субсчет «Деньги 

у брокера» (ведется 

аналитический учет 

по каждому 

брокеру) 

Копии выписки по счету 

депо, отчета брокера, 

договора купли-продажи 

ценных бумаг 

2. Списание дополнительных 

расходов по приобретению 

 Счет 96, субсчет 

«Резерв на прочие 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

Копия выписки с 

банковского счета, с 
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ценных бумаг расходы» сделкам купли-

продажи» или Счет 

55, субсчет «Деньги 

у брокера» 

приложением платежных 

документов, отчета брокера 

3. Отражение уплаченного 

накопленного купонного дохода 

(в случае его наличия). 

Счет 58, субсчет 

«УНКД» (ведется 

аналитический учет 

по каждому виду 

ценных бумаг) 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» или Счет 

55, субсчет «Деньги 

у брокера» 

Копии выписки по счету 

депо, отчета брокера, 

договора  купли-продажи 

ценных бумаг 

4. Увеличение или уменьшение 

балансовой стоимости ценных 

бумаг на величину суммовой 

разницы, в случае если сумма 

сделки определена в 

иностранной валюте 

Счет 58 

 

Счет 91, субсчет 

«Прочие расходы» 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

 

Счет 58  

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

5. Перечисление денежных 

средств продавцу ценных бумаг 

(по внебиржевым сделкам) 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи»  

Счет 51 или Счет 55 Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

При реализации ценных бумаг в балансе выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Списание балансовой 

стоимости реализованных 

ценных бумаг 

Счет 90, субсчет 

«Себестоимость 

продаж» 

Счет 58 Копия выписки по счету 

депо 

2. Списание дополнительных 

расходов по реализации ценных 

бумаг 

 Счет 96, субсчет 

«Резерв на прочие 

расходы» 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» или Счет 

55, субсчет «Деньги 

у брокера» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов, отчета брокера 

3.Отражение задолженности за  

реализованные ценные бумаги 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Счет 90, субсчет 

«Выручка» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов, отчета брокера 

4. Поступление денежных 

средств от покупателя за 

реализованные ценные бумаги  

Счет 51 или Счет 

55, субсчет «Деньги 

у брокера» 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов, отчета брокера 

5. Списание уплаченного 

купонного дохода на прочие 

расходы 

Счет 91, субсчет 

«Прочие расходы» 

Счет 58, субсчет 

«УНКД» 

 

6.Отнесение полученного 

накопленного купонного дохода 

на прочие доходы 

Счет 55, субсчет 

«Деньги у брокера» 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

 

7. Увеличение или уменьшение 

балансовой стоимости ценных 

бумаг на величину суммовой 

разницы, в случае если сумма 

сделки определена в 

иностранной валюте 

Счет 58 

 

Счет 91, субсчет 

«Прочие расходы» 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

 

Счет 58  

Копия выписки с 

банковского счета с 

приложением платежных 

документов 

Погашение ценных бумаг осуществляется по объявленной цене погашения и отражается 

в учете аналогично их реализации. 
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При приобретении объектов недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое 

имущество и (или) иного предусмотренного нормативными правовыми актами имущества, 

указанного в инвестиционной декларации, в балансе выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1.Постановка на баланс 

приобретенного имущества 

 

Счет 03 (ведется 

аналитический учет 

по каждому виду 

имущества) 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Документ, подтверждающий 

переход прав собственности 

на приобретенное 

имущество 

2. Перечисление денежных 

средств продавцу, а также 

компенсация расходов, 

связанных с приобретением 

имущества 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Счет 51 Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

3. Списание дополнительных 

расходов по приобретению 

имущества 

 Счет 96, субсчет 

«Резерв на прочие 

расходы» 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

При реализации объектов недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое 

имущество и (или) иного предусмотренного нормативными правовыми актами имущества, 

указанного в инвестиционной декларации, в балансе выполняются следующие операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Списание балансовой 

стоимости реализованного 

объекта 

Счет 90, субсчет 

«Себестоимость 

продаж» 

Счет 03 Документ, подтверждающий 

переход прав собственности 

на реализованное 

имущество 

2. Списание дополнительных 

расходов по реализации 

имущества 

 Счет 96, субсчет 

«Резерв на прочие 

расходы» 

Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

3. Поступление денежных 

средств от покупателя за 

реализованные ценные бумаги 

Счет 51 Счет 76, субсчет 

«Расчеты по 

сделкам купли-

продажи» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов  

При инвестировании денежных средств в банковские депозиты в балансе выполняются 

следующие операции:  

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Перечисление денежных 

средств на банковский депозит 

Счет 55, субсчет 

«Депозитные счета» 

(ведется аналитика 

в разрезе банков и 

депозитных 

договоров) 

Счет  51 

 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

2. Начисление процентов по 

банковскому депозиту 

 Счет 76, субсчет 

«Проценты по 

банковскому 

депозиту» 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

Копия договора банковского 

депозита 

3. Поступление процентов по 

банковскому депозиту 

Счет 51, или  

Счет 55, субсчет 

«Депозитные счета» 

Счет 76, субсчет 

«Проценты по 

банковскому 

депозиту» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

4. Поступление суммы Счет 51 Счет 55 Копия выписки с 
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банковского депозита на 

расчетный счет 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

 

При выплате купонного дохода в балансе выполняются следующие операции:  

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Начисление купонного дохода 

по ценным бумагам 

Счет 76, субсчет 

«Дивиденды 

проценты (доход) 

по ценным 

бумагам» 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

Копия отчета депозитария, 

проспект эмиссии ценных 

бумаг 

2. Списание уплаченного 

купонного дохода на прочие 

расходы 

Счет 91, субсчет 

«Прочие расходы» 

Счет 58, субсчет 

«УНКД» 

 

3. Поступление денежных 

средств от погашения купона на 

расчетный счет  

Счет 51 

 

Счет 76, субсчет 

«Дивиденды 

проценты (доход) 

по ценным 

бумагам» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

При выплате дивидендов в балансе выполняются следующие операции:  

Содержание операции Дт Кт Основание 

1.Начисление дивидендов по 

ценным бумагам 

Счет 76, субсчет 

«Дивиденды, 

проценты (доход) 

по ценным 

бумагам» 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

2. Поступление денежных 

средств от эмитентов на 

расчетный счет 

Счет 51 Счет 76, субсчет 

«Дивиденды, 

проценты (доход) 

по ценным бумагам 

к получению» 

Копия выписки с 

банковского счета, с 

приложением платежных 

документов 

При переоценке ценных бумаг или иного имущества в балансе выполняются следующие 

операции: 

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Положительная переоценка 

ценных бумаг или иного 

имущества 

 

Счет 58 или Счет 03  Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

 

 Данные биржи о 

признаваемых котировках, 

расчетные данные, 

заключение оценщика 

2. Отрицательная переоценка 

ценных бумаг или иного 

имущества 

 

Счет 91, субсчет 

«Прочие расходы» 

Счет 58 или Счет 03  Данные биржи о 

признаваемых котировках, 

расчетные данные, 

заключение оценщика 

 

9.3.5. Бухгалтерские записи, производимые по окончании отчетного года 

По окончании отчетного года в балансе выполняются следующие операции 



Регламент специализированного депозитария  

 

© ООО «ДКТ», 2010 г.                                            43

  

Содержание операции Дт Кт Основание 

1. Закрытие субсчетов, 

открытых к Счету 90 

Счет 90, субсчет 

«Выручка» 

 

 

Счет 90, субсчет 

«Результат от 

продаж» 

Счет 90, субсчет 

«Результат от 

продаж» 

 

Счет 90, субсчет 

«Себестоимость» 

 

2. Закрытие субсчетов, 

открытых к Счету 91 

Счет 91, субсчет 

«Прочие доходы» 

 

 

 

Счет 91, субсчет 

«Сальдо прочих 

доходов и 

расходов» 

Счет 91, субсчет 

«Сальдо прочих 

доходов и 

расходов» 

 

Счет 91, субсчет 

«Прочие расходы» 

 

 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ И ЕГО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, 

ПРАВИЛ И ПЛАНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, СОСТАВА И 

СТРУКТУРЫ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ЗАКОНАМИ, ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

10.1. Процедура контроля за размещением пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда 

Контроль размещения пенсионных резервов осуществляется на основании федеральных 

законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации, пенсионных правил 

фонда, а также договоров доверительного управления пенсионными резервами, заключенных 

между негосударственным пенсионным фондом и его управляющими компаниями. 

Процедура контроля за размещением пенсионных резервов негосударственного 

пенсионного фонда, переданных в доверительное управление управляющей компании 

негосударственного пенсионного фонда по договору доверительного управления 

пенсионными резервами, аналогична процедуре контроля за распоряжением имуществом, 

принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, определенной в разделе 6.1. 

настоящего Регламента.  

 

10.2. Процедура контроля за соответствием состава и структуры пенсионных 

резервов негосударственного пенсионного фонда требованиям федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов, пенсионных правил негосударственного 

пенсионного фонда  

Процедура контроля за соответствием состава и структуры пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда требованиям федеральных законов, нормативных 

правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда аналогична процедуре контроля 

за соответствием состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда 

требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларации акционерного 

инвестиционного фонда, определенной в разделе 6.3. настоящего Регламента. 
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10.3. Процедура контроля за распределением дохода от размещения пенсионных 

резервов негосударственного пенсионного фонда 

10.3.1. В срок, предусмотренный пенсионными правилами негосударственного 

пенсионного фонда для начисления инвестиционного дохода на солидарные и именные 

пенсионные счета, на основании данных негосударственного пенсионного фонда 

(управляющей компании негосударственного пенсионного фонда) о величине дохода, 

полученного от размещения пенсионных резервов, Специализированный депозитарий в 

соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» контролирует размер отчисления части дохода от 

размещения пенсионных резервов, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 

негосударственного пенсионного фонда. 

При этом размер отчислений на формирование имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, не должен 

превышать 15 процентов дохода, полученного от размещения пенсионных резервов. 

10.3.2. Доход от размещения пенсионных резервов определяется как фактически 

полученный (начисленный) инвестиционный доход за вычетом вознаграждения управляющей 

компании негосударственного пенсионного фонда и Специализированному депозитарию и 

других расходов, связанных с размещением пенсионных резервов (данные аналитического 

учета по счету учета полученного (начисленного) инвестиционного дохода).  

10.3.3. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за распределением дохода от размещения пенсионных резервов негосударственного 

пенсионного фонда Специализированный депозитарий действует в порядке, определенном в 

главе 11 Регламента. 

 

11. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ 

ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 

11.1. Специализированный депозитарий письменно (Форма SD 09) уведомляет  

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, акционерный 

инвестиционный фонд и  его управляющую компанию, управляющую компанию паевого 

инвестиционного фонда о нарушениях и несоответствиях, выявленных им в ходе 

осуществлении контроля  за деятельностью управляющей компании акционерного 

инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, не позднее 

трех  дней со дня их выявления.  

Специализированный депозитарий письменно уведомляет федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, негосударственный пенсионный фонд и его  

управляющую компанию о нарушениях и несоответствиях, выявленных при осуществлении  

контроля за размещением пенсионных резервов  негосударственного пенсионного фонда, не 

позднее следующего дня после их выявления. 

11.2. Специализированный депозитарий письменно (Форма SD 10) уведомляет 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об устранении 

управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда или управляющей компанией 

паевого инвестиционного фонда или управляющей компанией негосударственного 

пенсионного фонда, а в случае, если негосударственный пенсионный фонд самостоятельно 

осуществляет размещение пенсионных резервов - негосударственным пенсионным фондом, 

выявленных нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня за днем их 

устранения. 
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11.3. В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение 

установленного срока, Специализированный депозитарий не позднее следующего дня после 

окончания указанного срока письменно (Форма SD 11)  уведомляет об этом федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

11.4. Если в процессе осуществления контроля возникают расхождения данных 

контрольного учета Специализированного депозитария с данными управляющей компании 

или лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, и они не могут быть устранены из-за разногласия сторон, 

составляется Протокол разногласий (в произвольной форме) с указанием даты и времени 

возникновения расхождений, который подписывается уполномоченными сотрудниками 

сторон. По одному экземпляру протокола разногласий остается у каждой из сторон, один 

экземпляр направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг.  

11.5. Специализированный депозитарий ведет отдельно по каждому акционерному 

инвестиционному фонду, паевому инвестиционному фонду, негосударственному 

пенсионному фонду Журнал выявленных нарушений (несоответствий) (Форма SD 04). 

Запись о выявлении нарушения (несоответствия), вносимая в указанный журнал, 

содержит следующие сведения: 

 дату выявления нарушения (несоответствия); 

 дату совершения нарушения или дату возникновения несоответствия, если указанные 

даты не совпадают с датами выявления нарушения (несоответствия) и 

специализированный депозитарий может их установить на основании имеющихся у 

него документов; 

 содержание выявленного нарушения (несоответствия); 

 номер и дату направленного уведомления о выявлении нарушения (несоответствия); 

 срок устранения нарушения (несоответствия), установленный федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, дату принятия и номер решения о 

выдаче такого предписания; 

 дату устранения нарушения (несоответствия); 

 описание мер, принятых для устранения нарушения (несоответствия); 

 дату и номер уведомления об устранении нарушения (несоответствия); 

 дату и номер уведомления о неустранении нарушения (несоответствия) в 

установленный срок. 

11.6. Ведение Журнала выявленных нарушений (несоответствий) осуществляется с 

использованием электронной базы данных с возможностью его формирования на бумажных 

носителях. 

 

12. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Специализированный депозитарий обязан каждый рабочий день направлять в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг сведения о стоимости 

чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого 

инвестиционного фонда и их изменении. Указанные сведения представляются не позднее 
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следующего рабочего дня с момента времени, по состоянию на который определены 

стоимость чистых активов и расчетная стоимость одного инвестиционного пая, на бумажном 

носителе или в виде электронного документа. 

 

13. ДОКУМЕНТООБОРОТ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ДЕПОЗИТАРИЕМ И АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ 

(УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА) А ТАКЖЕ 

ВНУТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 

 

13.1. Общие положения 

13.1.1. В настоящем Порядке документооборота используются следующие 

сокращения: 

 СД – специализированный депозитарий; 

 АИФ – акционерный инвестиционный фонд; 

 УК – управляющая компания; 

 ПИФ – паевой инвестиционный фонд; 

 НПФ – негосударственный пенсионный фонд; 

 Система ЭДО – система электронного документооборота Специализированного 

депозитария; 

 ЭЦП – электронно-цифровая подпись; 

 СКЗИ – средства криптографической защиты информации; 

 ДДО – департамент депозитарных операций Специализированного депозитария; 

 ОСДО – отдел специализированных депозитарных операций Специализированного 

депозитария. 

13.1.2. Прием документов на бумажных носителях осуществляется 

Специализированным депозитарием с 10.00 до 19.00 часов (здесь и далее — время 

московское) каждого дня, который в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням (далее – рабочий день).  

Документы, полученные по Системе ЭДО регистрируются автоматически, в режиме 

реального времени.  

13.1.3. Документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, 

должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью на прошивке и заверены 

подписью уполномоченного лица АИФ (УК ПИФ, НПФ, УК НПФ).   

Копии первичных документов на бумажных носителях должны быть заверены подписью 

уполномоченного лица и печатью АИФ (УК ПИФ, НПФ, УК НПФ). 

13.1.4. При осуществлении электронного документооборота стороны подписывают 

отдельное соглашение, регламентирующее их взаимодействие. 

 

13.2. Особенности электронного документооборота 

13.2.1. Для обеспечения взаимодействия с АИФ (УК ПИФ, НПФ, УК НПФ СД) может 
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использовать Систему ЭДО. В Системе ЭДО используются электронные документы, то есть 

документы, информация в которых представлена в электронно-цифровой форме, с 

применением ЭЦП, сформированной с помощью  Системы ЭДО и шифрования. 

13.2.2. Применяемая СД Система ЭДО отвечает требованиям федеральных законов о 

признании юридической силы электронных документов. Документы, подписанные ЭЦП, 

признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручно. Использование в Системе ЭДО сертифицированных средств 

криптографической защиты информации обеспечивает надежную защиту электронных 

документов при их передаче и хранении от подделки, несанкционированного доступа и 

других противоправных действий. 

13.2.3. Порядок и условия организации и функционирования Системы ЭДО, включая 

особенности обработки и хранения электронных документов, в том числе проставления на 

документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит 

документ, перечень и форматы электронных документов, используемых при 

информационном взаимодействии сторон в процессе исполнения заключенных между ними 

договоров (соглашений), взаимные права и обязанности сторон в связи с осуществлением 

ЭДО, а также требования к бумажным копиям электронных документов определяются 

Правилами электронного документооборота и договором (соглашением) об ЭДО между СД и 

АИФ (УК ПИФ, НПФ, УК НПФ). 

13.2.4. Электронный документооборот может осуществляться через защищенный 

WEB-портал СД в сети Интернет или по электронной почте сети Интернет с использованием 

заранее определенных адресов электронной почты. 

13.2.5. При получении электронного документа осуществляется его расшифрование, 

проверка ЭЦП и проверка полномочий подписывать электронный документ ЭЦП в 

соответствии с предоставленными доверенностями на уполномоченных представителей 

сторон. По окончании указанных процедур электронный документ регистрируется. 

Электронный документ считается полученным или представленным с даты его поступления 

соответствующему лицу. 

13.2.6. СД организует архивное хранение электронных документов, их реквизитов, 

включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, а также  

обеспечивает резервное копирование указанной информации и возможность поиска 

электронных документов в архиве по их реквизитам. 

13.2.7. По требованию АИФ (УК ПИФ, НПФ, УК НПФ), уполномоченных 

государственных органов Регистратор обеспечивает предоставление электронных документов 

из Системы ЭДО и (или) их копий на бумажном носителе, заверенных СД, информацию о 

датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов. 

13.2.8. Перечень пользователей Системы ЭДО, их персональные данные и адреса, 

сведения, относящиеся к системе криптографической защиты информации, ключевые 

носители, а также материалы разбора конфликтных ситуаций являются конфиденциальной 

информацией, не подлежащей разглашению ни при каких обстоятельствах, кроме случаев, 

установленных федеральными законами. 

13.2.9. Вся необходимая информация о порядке и условиях обмена электронными 

документами является общедоступной и размещается на сайте СД в сети Интернет: 

www.depotech.ru. Кроме того, все документы, регламентирующие электронный 

документооборот, могут быть предоставлены СД по запросу заинтересованного лица в виде 

заверенных копий на бумажном носителе. 
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13.3. Документооборот между СД и АИФ (УК ПИФ) 

13.3.1. Обмен документами между СД и АИФ (УК ПИФ) осуществляется в электронно- 

цифровой форме с соблюдением требований федеральных законов, в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом, соглашениями между СД и АИФ (УК ПИФ) об 

электронном документообороте, а также в соответствии с Правилами электронного 

документооборота. Наряду с использованием электронных документов допускается передача 

документов на бумажных носителях в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим 

Регламентом. 

13.3.2. Исключительно в электронной форме без последующего предоставления 

документов на бумажном носителе, передаются следующие документы: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 Справка о стоимости чистых активов АИФ (ПИФ) и расчетной стоимости 

одного инвестиционного пая 

2 Перечень имущества, составляющего инвестиционные резервы АИФ, 

(составляющего ПИФ) 

3 Письма, запросы, уведомления, протоколы разногласий, направляемые СД и 

АИФ (УК ПИФ) в связи с осуществлением деятельности управляющей 

компании и специализированного депозитария, в том числе при обслуживании 

счета депо, за исключением документов, предоставляемых АИФ, УК ПИФ для 

открытия счета депо (в том числе для открытия транзитного счета депо и 

субсчета транзитного счета депо), а также документов, требование об 

обязательном предоставление оригинала которых установлено федеральными 

законами либо СД 

4 Копии следующих первичных документов: 

-выписки с транзитного банковского счета с приложениями; 

-выписки с банковского счета д.у.  с приложениями; 

- выписки по счету депо; 

- выписки по транзитному счету депо; 

-отчеты лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных 

паев; 

-распорядительные записки УК ПИФ и иные документы, подтверждающие факт 

передачи имущества в оплату инвестиционных паев; 

-решения, предписания, приказы и иные акты органов государственной власти, а 

также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения 

или прекращения гражданских прав и обязанностей; 

-отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе 

уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, 

принадлежащими АИФ, ценными бумагами, составляющими ПИФ 

5 Уведомления, направляемые СД в АИФ (УК ПИФ) о выявлении, устранении или 

не устранении выявленного нарушения 
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13.3.3. Документы, указанные в п. 13.3.2, могут предоставляться в бумажной форме 

только в случае отсутствия соглашения об электронном документообороте между СД и АИФ 

(УК ПИФ) или в случаях, предусмотренных соглашением об электронном документообороте. 

13.3.4. Документы, не указанные в п. 13.3.2, представляются либо только в бумажной 

форме, либо в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью 

уполномоченного лица передающей стороны, с последующим предоставлением документа на 

бумажном носителе. 

13.3.5. Документооборот между СД и АИФ (УК ПИФ) описывается в таблице 

приведенной ниже: 

 

N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

1 В течение 

дня 

АИФ СД 1. Устав АИФ, а также изменения и 

дополнения к нему (нотариально 

удостоверенная копия);  

2. Учредительный договор АИФ, а 

также изменения и дополнения к 

нему (нотариально удостоверенная 

копия);  

3. Инвестиционная декларация АИФ 

(нотариально удостоверенная 

копия); 

4. Свидетельство о гос. регистрации 

АИФ и УК АИФ  (нотариально 

удостоверенная копия); 

5. Документ, подтверждающий факт 

внесения в ЕГРЮЛ записи об АИФ и 

УК АИФ;  

6. Договор между АИФ и УК АИФ 

(нотариально удостоверенная 

копия); 

7. Документы, подтверждающие 

избрание (назначение) на должность 

лица (лиц), имеющего право 

действовать без доверенности от 

имени АИФ и УК АИФ (копии, 

заверенные АИФ (УК АИФ). 

8. Лицензия на осуществление 

деятельности инвестиционных 

фондов (нотариально 

удостоверенная копия); 

9. Лицензия, выданная УК АИФ, на 

осуществление деятельности по 

управлению инвестиционными 

фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными 

фондами (нотариально 

удостоверенная копия);  

10. Карточка образцов подписей и 

оттиска печати АИФ (УК АИФ) 

(нотариально удостоверенные 

Документы

(1-15) 

предоставл

яются при 

заключении 

договора со 

СД; 

 

Документ 

(11)  

предоставл

яется 

ежегодно, 

не позднее 

пятнадцати 

дней с 

начала 

календарно

го года или 

по факту 

изменений; 

 

Документ 

(14) 

предоставл

яется 

ежегодно, 

не позднее 

начала 

нового 

календарно

го года; 

 

Документ 

(15) 

предоставл

яется 

ежегодно, 

не позднее 

чем за 

месяц до 

начала 

Документ 

(14) 

согласовыв

ается СД 
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N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

оригинал или копия); 

11. Список участников АИФ (УК 

АИФ), основных и преобладающих 

хозяйственных обществ участника 

АИФ (УК АИФ), дочерних и 

зависимых обществ АИФ (УК АИФ);  

12. Доверенности на 

уполномоченных представителей 

АИФ (оригиналы или нотариально 

удостоверенные копии); 

13. Сведения о всех предыдущих 

специализированных депозитариях;  

14. Учетная политика АИФ на 

текущий год (оригинал или копия, 

заверенная АИФ); 

15. Правила определения стоимости 

активов АИФ и величины 

обязательств, подлежащих 

исполнению за счет указанных 

активов 

календарно

го года 

 

2 В течение 

дня 

УК ПИФ СД 1. Устав УК ПИФ, а также 

изменения и дополнения к нему 

(нотариально удостоверенная 

копия);  

2. Учредительный договор УК ПИФ, 

а также изменения и дополнения к 

нему (нотариально удостоверенная 

копия);  

3. Свидетельство о гос. регистрации 

УК ПИФ  (нотариально 

удостоверенная копия); 

4. Документ, подтверждающий факт 

внесения в ЕГРЮЛ записи об УК 

ПИФ;  

5. Документ, подтверждающий 

избрание на должность лица (лиц), 

имеющего право действовать от 

имени УК ПИФ без доверенности 

(копия, заверенная УК ПИФ); 

6. Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами 

и негосударственными пенсионными 

фондами (нотариально 

удостоверенная копия); 

7. Карточка образцов подписей и 

оттиска печати УК ПИФ 

(нотариально удостоверенные 

оригинал или копия);  

8. Список участников УК ПИФ, 

основных и преобладающих 

Документы 

(1-12) 

предоставл

яются в 

течение 

пяти дней 

после 

регистраци

и правил 

доверитель

ного 

управления 

ПИФ; 

 

Документ 

(8) 

предоставл

яется 

ежегодно, 

не позднее 

пятнадцати 

дней с 

начала 

календарно

го года или 

по факту 

изменений 
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N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

хозяйственных обществ участника 

УК ПИФ, дочерних и зависимых 

обществ УК ПИФ  (оригинал); 

9. Доверенности на уполномоченных 

представителей УК ПИФ (оригиналы 

или нотариально удостоверенные 

копии); 

10. Сведения о всех предыдущих 

специализированных депозитариях; 

11. Правилами ведения учета 

имущества, переданного в оплату 

инвестиционных паев; 

12. Политика осуществления прав 

голоса по акциям, составляющим 

имущество фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 В течение 

дня 

УК ПИФ СД 1. Правила доверительного 

управления ПИФ (нотариально 

удостоверенная копия); 

2. Договор с аудитором  (копия, 

заверенная УК ПИФ); 

3. Договор с оценщиком  (копия, 

заверенная УК ПИФ); 

4. Договор с агентом по выдаче, 

погашению и обмену инв. пав  

(копия, заверенная УК ПИФ);  

5. Документы, необходимые для 

открытия транзитного счета депо; 

6. Документы, подтверждающие 

открытие транзитного счета в банке 

(копия, заверенная УК ПИФ); 

7. Документы, подтверждающие 

открытие расчетного счета в банке 

(копия, заверенная УК ПИФ); 

8. Учетная политика ПИФ на 

текущий год (оригинал или копия, 

заверенная УК ПИФ); 

9. Правила определения стоимости 

активов ПИФ и величины 

обязательств, подлежащих 

исполнению за счет указанных 

активов (оригинал); 

10. Запрос на выдачу согласия на 

совершение биржевых сделок 

Документы 

(1-10) 

предоставл

яются до 

начала 

формирова

ния ПИФ; 

 

Документ 

(2) 

предоставл

яется 

ежегодно, 

не позднее 

начала 

календарно

го года; 

 

Документы 

(5) 

предоставл

яются при 

необходимо

сти 

открытия 

транзитног

о счета 

депо; 

 

Документ 

(9) 

предоставл

яется 

ежегодно, 

не позднее 

чем за 

месяц до 

Порядок 

открытия 

транзитног

о счета 

депо 

определен 

Условиями 

осуществле

ния 

депозитарн

ой 

деятельност

и; 

 

Документ 

(9) 

согласовыв

ается СД 
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N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

начала 

календарно

го года 

 

4 В течение 

дня 

УК ПИФ СД 1. Выписка из реестра лиц, 

признанных УК ПИФ 

квалифицированными инвесторами 

До начала 

выдачи инв. 

паев 

 

5 В течение 

дня 

УК ПИФ СД 1. Отчет о завершении (окончании) 

формирования ПИФ 

В день 

составления 

отчета 

1-  

подписывае

тся СД 

6 В течение 

дня 

АИФ (УК 

ПИФ) 

СД 

 

1. Документы, необходимые для 

открытия счета депо 

Предоставл

яются при 

необходимо

сти 

открытия 

счета депо 

Порядок 

открытия 

счета депо 

определен 

Условиями 

осуществле

ния 

депозитарн

ой 

деятельност

и 

7 В течение 

дня 

УК ПИФ СД 1. Изменения и дополнения в 

правила доверительного управления  

ПИФ  (нотариально удостоверенная 

копия); 

Не позднее 

десяти дней 

с даты 

получения 

зарегистрир

ованных 

изменений 

в правила 

доверитель

ного 

управления 

ПИФ из 

ФСФР 

Электронна

я версия 

изменений 

в правила 

доверитель

ного 

управления 

ПИФ 

предоставл

яется до 

подачи 

документов 

на 

регистраци

ю в ФСФР  

8 В течение  

дня 

АИФ (УК 

ПИФ) 

СД 

 

1. Документы, свидетельствующие 

об изменении банковских реквизи-

тов АИФ (УК ПИФ) (копия, 

заверенная АИФ (УК ПИФ); 

2. Документы, свидетельствующие 

об открытии новых денежных счетов 

АИФ (УК ПИФ) (копия, заверенная 

АИФ (УК ПИФ); 

3. Договор с новым оценщиком  

(копия, заверенная АИФ (УК ПИФ);  

4. Договор с новым аудиторами 

(копия, заверенная АИФ (УК ПИФ) 

Не позднее 

дня с даты 

наступлени

я события 

 

9 В течение  

дня 

УК ПИФ СД 

 

1. Договор с новым  агентом по 

выдаче, погашению и обмену инв. 

пав  (копия, заверенная УК ПИФ) 

2. Сведения о новых пунктах приема 

заявок 

Не позднее 

дня с даты 

наступлени

я события 

Перед реги-

страцией в 

реестре 

ПИФ, УК 

ПИФ 

направляет 
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N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

 уведомител

ьное 

письмо в 

СД 

10 В течение 

дня 

АИФ (УК 

ПИФ) 

СД 1. Договоры АИФ (УК ПИФ) с 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, имеющими 

лицензию на осуществление 

брокерской (дилерской) 

деятельности (копии, заверенные 

АИФ (УК ПИФ); 

2. Иные документы, на основании 

которых осуществляется 

распоряжение имуществом, 

принадлежащим АИФ или 

имуществом, составляющем ПИФ 

(копии, заверенные АИФ (УК ПИФ) 

Не позднее 

следующе-

го дня по-

сле их 

оформле-

ния/получе

ния  

 

11 В течение 

дня 

УК ПИФ СД 

 
1. Первичные документы  в 

отношении имущества, переданного 

в оплату инвестиционных паев ПИФ 

(копии, заверенные УК ПИФ) 

В день 

получения 

документа 

В 

отношении 

недвижимо

го 

имущества 

подаются 

подлинные 

экземпляры 

документов 

12 В течение 

дня 

АИФ (УК 

ПИФ) 

СД 1. Первичные документы  в 

отношении имущества, 

принадлежащего АИФ 

(составляющего ПИФ) (копии, 

заверенные АИФ (УК ПИФ); 

2. Подлинные экземпляры 

документов, подтверждающих права 

на недвижимое имущество, 

принадлежащее АИФ (составляющее 

ПИФ) 

В день 

получения 

документа 

  

13 В течение 

дня 

АИФ (УК 

ПИФ) 

СД 1. Запросы на выдачу согласия на 

распоряжение имуществом; 

2. Платежные поручения на 

списание денежных средств 

банковских счетов АИФ (УК ПИФ) 

 Для 

согласован

ия СД 

14 Не позднее 

12:00 

УК ПИФ СД 

 

1. Отчеты лица, осуществляющего 

ведение реестра владельцев инв. 

паев 

Не позднее 

дня, 

следующег

о за днем 

совершения 

операций в 

реестре 

владельцев 

инв. паев 

Отчеты не 

предоставл

яются если 

ведение 

реестра 

инв. паев 

осуществля

ет СД 

15 Не позднее 

14:00  

АИФ (УК 

ПИФ) 

СД 1. Справка о СЧА; 

2. Перечень имущества 

В день 

составления 

документа; 

 

Документ  
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N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

(2) 

предоставл

яется по 

требованию 

СД 

16 В течение 

дня 

СД АИФ (УК 

ПИФ) 

1. Лицензия на право осуществления 

деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных 

фондов,  негосударственных 

пенсионных фондов (нотариально 

удостоверенная копия); 

2. Карточка образцов подписей и 

оттиска печати СД (нотариально 

удостоверенные оригинал или 

копия); 

3. Доверенности на уполномоченных 

представителей СД (оригиналы или 

нотариально удостоверенные копии) 

В течение 

пяти дней 

после 

регистраци

и правил 

доверитель

ного 

управления 

ПИФ 

 

 

17 В течение 

дня 

СД АИФ (УК 

ПИФ) 

1. Бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках СД 

Ежеквартал

ьно, в 

течение 

тридцати 

дней после 

завершения 

отчетного 

квартала 

 

18 Не позднее 

15:00  

СД АИФ (УК 

ПИФ) 

1. Согласованная справка о СЧА; 

2. Уведомление о выявлении 

нарушения (несоответствия); 

3. Уведомление об устранении 

нарушения (несоответствия); 

4. Уведомление о не устранении 

нарушения (несоответствия); 

5. Протокол о расхождениях данных 

учета активов по результатам сверки  

В день 

составления 

документа 

 

19 В течение 

дня 

СД АИФ (УК 

ПИФ) 

1. Согласие на распоряжение (отказ 

в распоряжении) имуществом, 

принадлежащим АИФ 

(составляющим ПИФ) 

Не позднее 

трех 

рабочих 

дней после 

получения 

Запроса на 

выдачу 

согласия на 

распоряжен

ие 

имущество

м 

 

20 Не позднее 

13:00 

СД АИФ (УК 

ПИФ) 

1. Выписка по счету депо АИФ (УК 

ПИФ); 

2. Отчет о произведенных 

инвентарных операциях по счету 

депо АИФ (УК ПИФ);   

Документы  

(1, 2) 

предоставл

яются не 

позднее 

следующег

Предоставл

яются в 

соответстви

и с 

Условиями 

осуществле
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N 

п/п 

Время пре-

доставле-

ния доку-

мента 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Сроки (пе-

риодич-

ность) 

Примеча-

ние 

3. Информация о выплате доходов 

по ценным бумагам; 

4. Информация об операциях, 

связанных с корпоративными 

действиями эмитента ценных бумаг 

о рабочего 

дня после 

даты 

совершения 

операций 

по счету 

депо;            

 

Документы  

(3, 4) 

предоставл

яются по 

факту 

формирова

ния 

 

ния 

депозитарн

ой 

деятельност

и 

Документооборот между подразделениями СД 

21 Не позднее 

13:00 

СД 

(ДДО) 

СД               

(ОСДО) 

1. Выписка по счету депо АИФ (УК 

ПИФ); 

2. Отчет о произведенных 

инвентарных операциях по счету 

депо АИФ (УК ПИФ);   

3. Информация о выплате доходов 

по ценным бумагам; 

4. Информация об операциях, 

связанных с корпоративными 

действиями эмитента ценных бумаг 

Документы  

(1, 2) 

предоставл

яются не 

позднее 

следующег

о рабочего 

дня после 

даты 

совершения 

операций 

по счету 

депо;            

 

Документы  

(3, 4) 

предоставл

яются по 

факту 

формирова

ния 

 

 

13.4. Документооборот между СД и НПФ (УК НПФ)   

 

N 

п/п 

Время пре-

доставления 

документа 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Перио-

дичность 

Примеча-

ние 

1 В течение 

дня 

НПФ СД 

 

1. Устав НПФ, а также изменения и 

дополнения к нему (нотариально 

удостоверенная копия);  

2. Учредительный договор НПФ, а 

также изменения и дополнения к 

нему (нотариально удостоверенная 

копия);  

3. Свидетельство о гос. регистрации 

НПФ  (нотариально удостоверенная 

Документ

ы (1-13) 

предостав

ляются не 

позднее 

десяти 

дней с 

даты 

подписан

ия 

договора 
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N 

п/п 

Время пре-

доставления 

документа 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Перио-

дичность 

Примеча-

ние 

копия); 

4. Документ, подтверждающий факт 

внесения в ЕГРЮЛ записи о НПФ;  

5. Документ, подтверждающий 

избрание на должность лица (лиц), 

имеющего право действовать от 

имени НПФ без доверенности 

(копия, заверенная НПФ); 

6. Лицензия на право осуществления 

деятельности по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению населения 

(нотариально удостоверенная 

копия); 

7. Пенсионные правила НПФ, а 

также изменения и дополнения к 

ним (нотариально удостоверенная 

копия); 

8. План размещения пенсионных 

резервов (нотариально 

удостоверенная копия); 

9. Договор между НПФ и УК НПФ с 

приложением правил 

инвестирования для УК НПФ 

(нотариально удостоверенная 

копия); 

10. Карточка образцов подписей и 

оттиска печати НПФ (нотариально 

удостоверенные оригинал или 

копия); 

11. Доверенности на 

уполномоченных представителей 

НПФ (оригиналы или нотариально 

удостоверенные копии); 

12. Сведения о всех предыдущих 

специализированных депозитариях 

НПФ;  

13. Учетная политика НПФ на 

текущий год (оригинал или копия, 

заверенная НПФ) 

между 

СД  и 

НПФ; 

 

Документ 

(13) 

предостав

ляется 

ежегодно, 

не 

позднее 

начала 

нового 

календар

ного года 

2 В течение 

дня 

УК НПФ СД 1. Устав УК НПФ, а также 

изменения и дополнения к нему 

(нотариально удостоверенная 

копия);  

2. Учредительный договор УК НПФ, 

а также изменения и дополнения к 

нему (нотариально удостоверенная 

копия);  

3. Свидетельство о гос. регистрации 

УК НПФ  (нотариально 

удостоверенная копия); 

Не 

позднее 

десяти 

дней с 

даты 

подписан

ия 

договора 

между 

УК НПФ  

и НПФ 
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N 

п/п 

Время пре-

доставления 

документа 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Перио-

дичность 

Примеча-

ние 

4. Документ, подтверждающий факт 

внесения в ЕГРЮЛ записи об УК 

НПФ;  

5. Документ, подтверждающий 

избрание на должность лица (лиц), 

имеющего право действовать от 

имени УК НПФ без доверенности 

(копия, заверенная УК НПФ); 

6. Лицензия на право осуществления 

деятельности по доверительному 

управлению инвестиционными 

фондами, паевыми 

инвестиционными фондами,  

негосударственными пенсионными 

фондами (нотариально 

удостоверенная копия); 

7. Карточка образцов подписей и 

оттиска печати УК НПФ 

(нотариально удостоверенные 

оригинал или копия); 

8. Доверенности на уполномоченных 

представителей УК НПФ (оригиналы 

или нотариально удостоверенные 

копии) 

3 В течение 

дня 

НПФ (УК 

НПФ) 

СД 

 

1. Изменения в учредительные 

документы НПФ (УК НПФ) 

(нотариально удостоверенная копия) 

В течение 

десяти 

дней  по-

сле даты 

регистра-

ции 

 

4 В течение 

дня 

НПФ  СД 

 

1. Изменения в пенсионные правила 

НПФ (нотариально удостоверенная 

копия) 

В течение 

десяти 

дней  по-

сле даты 

регистра-

ции 

 

5 В течение 

дня 

НПФ (УК 

НПФ) 

СД 

 

1. Документы, необходимые для 

открытия счета депо 

 Предоставл

яются при 

необходимо

сти 

открытия 

счета депо, 

в 

соответстви

и с 

Условиями 

осуществле

ния 

депозитарн

ой 

деятельност

и  

6 В течение 

дня 

НПФ (УК 

НПФ) 

СД 

 

1. Договор банковского счета 

(нотариально удостоверенная 

копия); 

2. Договоры НПФ (УК НПФ) с 
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N 

п/п 

Время пре-

доставления 

документа 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Перио-

дичность 

Примеча-

ние 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, имеющими 

лицензию на осуществление 

брокерской (дилерской) 

деятельности (копии, заверенные 

НПФ (УК НПФ); 

3. Иные документы, на основании 

которых производится размещение 

пенсионных резервов НПФ (копии, 

заверенные НПФ (УК НПФ); 

4. Уведомление уполномоченного 

дилера на рынке государственных 

ценных бумаг об открытии счета 

депо для учета ценных бумаг НПФ 

(для государственных ценных бумаг 

и иных аналогичных ценных бумаг, 

условия выпуска которых не 

предусматривают номинального 

держания) (копия, заверенная НПФ 

(УК НПФ) 

7 В течение 

дня 

НПФ (УК 

НПФ) 

СД 

 

1. Запрос на выдачу согласия на 

распоряжение имуществом, в 

которое составляющим пенсионные 

резервы НПФ 

  

8 В течение 

дня 

НПФ (УК 

НПФ) 

СД 

 

Документы в отношении 

размещенных пенсионных резервов 

(копии, заверенные НПФ (УК НПФ): 

1. Выписки с банковских счетов; 

2. Отчеты брокера; 

3. Документы, подтверждающие 

переход права собственности на 

объекты недвижимости; 

4. Иные документы 

 

  

9 В течение 

дня 

НПФ (УК 

НПФ) 

СД 

 

1. Данные об остатках по счетам 

синтетического и аналитического 

учета, связанным с размещением 

пенсионных резервов и оборотно-

сальдовые ведомости по этим счетам 

за  отчетный месяц; 

2.   Отчет УК по результатам 

операций с имуществом НПФ за 

месяц 

Не 

позднее 

четвертог

о числа 

следующ

его за 

отчетным 

месяца 

 

10 В течение 

дня 

СД НПФ  1. Лицензия на право осуществления 

деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных 

фондов,  негосударственных 

пенсионных фондов (нотариально 

удостоверенная копия); 

2. Карточка образцов подписей и 

оттиска печати СД (нотариально 

удостоверенные оригинал или 

копия); 

3. Доверенности на уполномоченных 

представителей СД (оригиналы или 

Не 

позднее 

десяти 

дней с 

даты 

подписан

ия 

договора 

между 

СД  и 

НПФ 
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N 

п/п 

Время пре-

доставления 

документа 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Перио-

дичность 

Примеча-

ние 

нотариально удостоверенные копии) 

11 В течение 

дня 

СД НПФ (УК 

НПФ) 

 1.Уведомление о выявлении 

нарушения (несоответствия); 

2. Уведомление об устранении 

нарушения (несоответствия); 

3. Уведомление о не устранении 

нарушения (несоответствия); 

4. Протокол о расхождениях данных 

учета размещенных пенсионных 

резервов СД и НПФ (УК НПФ) по 

результатам сверки 

  

12 В течение 

дня 

СД НПФ (УК 

НПФ) 

1. Согласие на распоряжение (отказ 

в распоряжении) имуществом, в 

которое размещены пенсионные 

резервы НПФ 

Не 

позднее 

трех 

рабочих 

дней 

после 

получени

я Запроса 

на 

выдачу 

согласия 

на 

распоряж

ение 

имуществ

ом 

 

13 Не позднее 

13:00 

СД НПФ (УК 

НПФ) 

1. Выписка по счету депо НПФ (УК 

НПФ); 

2. Отчет о произведенных 

инвентарных операциях по счету 

депо НПФ (УК НПФ);   

3. Информация о выплате доходов 

по ценным бумагам; 

4. Информация об операциях, 

связанных с корпоративными 

действиями эмитента ценных бумаг 

Документ

ы  (1, 2) 

предостав

ляются не 

позднее 

следующ

его 

рабочего 

дня после 

даты 

совершен

ия 

операций 

по счету 

депо;            

 

Документ

ы  (3, 4) 

предостав

ляются 

по факту 

формиров

ания 

 

Предоставл

яются в 

соответстви

и с 

Условиями 

осуществле

ния 

депозитарн

ой 

деятельност

и  

Документооборот между подразделениями СД 

14 Не позднее 

13:00 

СД 

(ДДО) 

СД               

(ОСДО) 

1. Выписка по счету депо НПФ (УК 

НПФ); 

2. Отчет о произведенных 

Документ

ы  (1, 2) 

предостав

ляются не 
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N 

п/п 

Время пре-

доставления 

документа 

Предос-

тавляю-

щая сто-

рона 

Прини-

мающая 

сторона 

Наименование 

документов 

Перио-

дичность 

Примеча-

ние 

инвентарных операциях по счету 

депо НПФ (УК НПФ);   

3. Информация о выплате доходов 

по ценным бумагам; 

4. Информация об операциях, 

связанных с корпоративными 

действиями эмитента ценных бумаг 

 

позднее 

следующ

его 

рабочего 

дня после 

даты 

совершен

ия 

операций 

по счету 

депо;            

 

Документ

ы  (3, 4) 

предостав

ляются 

по факту 

формиров

ания 

 

 

14. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДЕПОЗИТАРИЯ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ 

14.1. Действуя в соответствии с требованиями федерального закона, нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в 

день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей Специализированного 

депозитария другому специализированному депозитарию либо договора акционерного 

инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда с новым 

специализированным депозитарием, а в случае замены Специализированного депозитария 

паевого инвестиционного фонда - на день вступления в силу соответствующих изменений и 

дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 

Специализированный депозитарий осуществляет передачу своих прав и обязанностей 

другому специализированному депозитарию, с которым акционерный инвестиционный фонд 

(управляющая компания паевого инвестиционного фонда, негосударственный пенсионный 

фонд) заключил договор, а также передает другому специализированному депозитарию: 

 копии всех журналов регистрации входящих документов, учетных журналов, 

журналов выявленных нарушений (несоответствий); 

 перечень имущества, составленный на день, указанный в первом абзаце настоящего 

пункта; 

 копии всех имеющихся у Специализированного депозитария документов, 

относящихся к указанному в перечне имуществу акционерного инвестиционного 

фонда, имуществу, составляющему паевой инвестиционный фонд (пенсионные 

резервы негосударственного пенсионного фонда); 

 справку о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии 

уведомлений о выявлении таких нарушений (несоответствий) и имеющиеся у 

Специализированного депозитария копии предписаний об их устранении; 

 справку обо всех сделках с имуществом акционерного инвестиционного фонда, с 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы 
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негосударственного пенсионного фонда), согласие на совершение которых было дано 

Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено, а также 

копии всех первичных документов, относящихся к указанным сделкам; 

 имущество акционерного инвестиционного фонда, имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного 

фонда), хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в 

том числе сертификаты документарных ценных бумаг. 

14.2. Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в 

пункте 14.1, документы, подтверждающие требование лица, осуществляющего ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг, о представлении сведений об управляющей 

компании акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, негосударственном пенсионном фонде или его управляющей 

компании, в интересах которых он владеет ценными бумагами, передаются новому 

специализированному депозитарию немедленно по исполнении соответствующего 

требования, а иные документы и имущество, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего 

Регламента, - немедленно по их поступлении. 

Передача документов и имущества оформляется актом приема-передачи, который 

подписывается Специализированным депозитарием, новым специализированным 

депозитарием, а также акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией 

паевого инвестиционного фонда, негосударственным пенсионным фондом, управляющей 

компании негосударственного пенсионного фонда. 

14.3. Специализированный депозитарий немедленно исполняет поручения о передаче 

ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, составляющих 

паевой инвестиционный фонд (пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда), 

учет прав на которые осуществлялся Специализированным депозитарием, в другой 

специализированный депозитарий. 

До передачи указанных ценных бумаг Специализированный депозитарий исполняет 

требования лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, о 

представлении сведений об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо 

управляющей компании негосударственного пенсионного фонда, в интересах которых он 

владеет этими ценными бумагами. 

14.4. Специализированный депозитарий в течение трех лет обязан обеспечивать 

доступ к имеющимся у него оригиналам документов, копии которых были переданы новому 

специализированному депозитарию, уполномоченным представителям акционерного 

инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 

негосударственного пенсионного фонда, а также уполномоченным представителям нового 

специализированного депозитария. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента 

поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса. 

14.5. В случае ликвидации или аннулирования лицензии Специализированный 

депозитарий обязан передать новому специализированному депозитарию оригиналы всех 

журналов, оригиналы первичных документов, подтверждающих права на недвижимое 

имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду или составляющее 

паевой инвестиционный фонд, а также копии иных первичных документов в отношении 

учитывавшегося им имущества. 
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15. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

15.1. При осуществлении своей деятельности Специализированный депозитарий 

действует, в соответствии с федеральными законами, в рамках соответствующих лицензий: 

лицензии на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. 

15.2. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении  

Специализированным депозитарием депозитарной деятельности разработаны в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг и  

определены в утвержденном Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта 

интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

15.3. Основными функциями деятельности Специализированного депозитария на 

основании лицензии на осуществление деятельности в качестве специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов являются функции по осуществлению контроля за деятельностью 

управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией 

паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (управляющей 

компанией негосударственного пенсионного фонда).  

Процедуры контроля строго регламентированы и содержат четкие указания выполнения 

сотрудниками Специализированного депозитария своих обязанностей, исключающие 

возможность возникновения конфликта интересов. 

15.4. Ввиду отсутствия совмещения деятельности Специализированного депозитария  

с иной, разрешенной федеральными законами деятельностью: банковской деятельностью, 

брокерской деятельностью возможность возникновения конфликтов внутри 

Специализированного депозитария исключается. 

 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

  

16.1. Общие положения 

16.1.1. Специализированный депозитарий организует и осуществляет внутренний 

контроль своей деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

инвестиционных фондах» и иных законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

16.1.2. Целью внутреннего контроля является соответствие деятельности 

Специализированного депозитария требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, договорам, заключенным Специализированным 

депозитарием при осуществлении своей деятельности, а также учредительным документам и 

внутренним документам Специализированного депозитария. 

16.1.3. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к 

депозитарной деятельности осуществляется Специализированным депозитарием в 

соответствии с Инструкцией о внутреннем контроля ООО «ДКТ», утвержденной 

Президентом Специализированного депозитария. 

16.1.4. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к 

деятельности специализированного депозитария осуществляется Специализированным 

депозитарием на основании разработанных и утвержденных Советом директоров 
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Специализированного депозитария и зарегистрированных в федеральном органе 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правил организации и осуществления 

внутреннего контроля в специализированном депозитарии. 

 

16.2. Процедура проверки данных, вводимых в учетную систему 

Специализированного депозитария 

Проверка данных, вводимых в учетную систему Специализированного депозитария, 

осуществляется контролером Специализированного депозитария путем ежедневной 

выборочной сверки данных из первичных документов, являющихся основанием для 

проведения операций в учетной системе, с данными учетной системы, вводимыми 

уполномоченными сотрудниками Специализированного депозитария.  

 

16.3. Способы сохранения электронных данных 

16.3.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, случайного уничтожения и 

восстановление данных после сбоев автоматизированной системы достигается посредством 

проведения Специализированным депозитарием мероприятий по установке программных и 

аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения. 

16.3.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на 

специально выделенном для их хранения и обработки сервере. 

16.3.3. Сервер расположен в отдельном помещении, оборудованном системами 

кондиционирования воздуха и пожарного оповещения. При помощи специальных средств 

доступ в помещение ограничен исключительно обслуживающим персоналом. Здание и 

прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной. 

16.3.4. В целях недопущения потери данных сервер оснащен отказоустойчивой 

дисковой подсистемой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода 

отдельных ее элементов из строя. 

16.3.5. Сервер питается от линий городской электросети с автоматическим 

переключением на источник бесперебойного питания офиса Специализированного 

депозитария, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов 

напряжения в городской электросети, а также корректно завершить его работу без потери 

данных в случае аварии электросети здания. 

Сервер не имеет связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на сервере 

ограничен и регламентируется внутренними документами Специализированного депозитария. 

 

16.4. Способы восстановления данных в случае их утраты 

16.4.1. Регулярно, каждые два часа, осуществляется резервное копирование данных на 

вспомогательный сервер. 

Один раз в сутки в ночное время, осуществляется резервное копирование данных для 

обеспечения их сохранности, а также возможности их восстановления в случае 

чрезвычайного происшествия, такого, как случайное или преднамеренное уничтожение или 

повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или 

стихийного бедствия. Резервная копия данных сохраняется на вспомогательном сервере и 

записывается на оптический носитель для долговременного хранения, что позволяет, в случае 

необходимости, восстановить данные на любой день работы Специализированного 

депозитария. Резервные копии данных хранятся в территориально удаленном от офиса 
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Специализированного депозитария помещении с ограниченным доступом (в банковской 

ячейке). 

16.4.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа 

всех элементов отказоустойчивой дисковой подсистемы либо в случае необратимого 

повреждения данных на логическом уровне составляет два часа. 

16.4.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных регламентируются 

внутренними документами Специализированного депозитария. 

 

16.5. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного 

оборудования и (или) программного обеспечения 

16.5.1. В случае отказа компьютерного оборудования, программного обеспечения или 

возникновения других чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий таких ситуаций 

производится в соответствии с разработанным и утвержденным в Специализированным 

депозитарии Планом обеспечения непрерывности деятельности ООО «ДКТ» в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

16.5.2. При восстановлении работоспособности системы учета специализированного 

депозитария, в случае необходимости восстановления данных из резервной копии, возможна 

потеря данных за текущий рабочий день. В этом случае после восстановления 

работоспособности системы учета сотрудники соответствующих подразделений 

Специализированного депозитария производят повторный ввод и обработку данных в 

учетной системе специализированного депозитария. 

 


