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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Обществом с 

ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии», имеющим 

лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 декабря 2010 г. № 22-000-0-

00098 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – 

Специализированный депозитарий), деятельности по осуществлению контроля за составом и 

структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика. 

1.2. Регламент разработан на основании: 

 Федерального закона от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

 иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов органа страхового надзора. 

1.3. Регламент утверждается единоличным исполнительным органом 

Специализированного депозитария и вступает в силу при условии их регистрации в Банке 

России. 

1.4. Регламент доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайте 

Специализированного депозитария в сети Интернет www.depotech.ru. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Регламента используются следующие сокращения, термины и 

определения: 

Страховщик – страховая организация (общество взаимного страхования), созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности 

по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившее лицензию на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности в порядке, установленном 

законодательством; 

управляющая компания Страховщика (Управляющая компания) – управляющая 

компания, привлеченная Страховщиком для оказания услуг по размещению средств 

страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) Страховщика, на основании 

договора доверительного управления, заключенного со Страховщиком; 

уполномоченный представитель Страховщика (Управляющей компании) – лицо, 

которому Страховщик (Управляющая компания) выдал доверенность, уполномочив 

представлять его интересы при осуществлении либо всех прав по договору со 

Специализированным депозитарием от имени Страховщика (Управляющей компании), либо 

части прав, перечисленных в доверенности; 

работник Специализированного депозитария – работник Специализированного 

депозитария, наделенный полномочиями на совершение определенных действий (операций). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Специализированный депозитарий, действуя в интересах застрахованных лиц, 

осуществляет: 

 хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, 

принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

http://www.depotech.ru/
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Страховщика, за исключением ценных бумаг, для которых нормативными 

правовыми актами Российской Федерации предусмотрен иной порядок учета прав 

(хранения); 

 хранение документов, подтверждающих право собственности Страховщика на 

имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика (если для отдельных видов имущества нормативными 

правовыми актами, нормативными актами органа страхового надзора не 

предусмотрено иное), а также хранение информации об иных активах, принимаемых 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в 

порядке, установленном органом страхового надзора; 

 ежедневный контроль за соответствием состава и структуры активов, принимаемых 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, 

требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов и 

нормативных актов органа страхового надзора; 

 ежедневный контроль за соблюдением Страховщиком (Управляющей компанией) 

ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств 

(капитала), правил размещения средств страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика, которые установлены федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового 

надзора; 

 контроль за определением стоимости активов, которые принимаются для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика и перечень 

которых установлен органом страхового надзора. 

3.1.2. Страховщик, Управляющая компания обеспечивают непрерывность 

осуществления Специализированным депозитарием функций контроля за соответствием 

активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, установленным требованиям к составу и структуре таких активов. 

3.1.3. При исполнении своих обязанностей по контролю за соблюдением 

Страховщиком (Управляющей компанией) требований к составу и структуре активов, 

принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, Специализированный депозитарий вправе получать от Страховщика 

(Управляющей компании) актуальную и достоверную информацию о таких активах. 

3.1.4. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Страховщиком 

за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае причинения ущерба застрахованным лицам в результате неисполнения 

обязанностей по контролю за соблюдением Страховщиком и (или) Управляющей компанией 

требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала), Специализированный депозитарий несет солидарную 

ответственность со Страховщиком и (или) с Управляющей компанией. 

3.2. Порядок заключения договора об оказании услуг специализированного 

депозитария 

3.2.1. Оказание услуг специализированного депозитария Страховщику 

(Управляющей компании) осуществляется на основании договора об оказании услуг 

специализированного депозитария, при этом Страховщик (Управляющая компания) 

предоставляет в Специализированный депозитарий в порядке, определенном в главе 10 

настоящего Регламента, следующие документы: 

 учредительные документы со всеми внесенными в них изменениями и (или) 

дополнениями; 
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 свидетельство о государственной регистрации юридического лица - предоставляется, 

если Страховщик (Управляющая компания) зарегистрирован 1 июля 2002 года или 

позднее; 

 свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - 

предоставляется, если Страховщик (Управляющая компания) зарегистрирован до 1 

июля 2002 года; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 договор  доверительного управления средствами страховых резервов и 

собственными средствами (капиталом), заключенный между Страховщиком и 

Управляющей компанией - предоставляется Страховщиком; 

 лицензию (лицензии) на осуществление страхования – предоставляется 

Страховщиком; 

 лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами – предоставляется Управляющей 

компанией в случае, если условия договора доверительного управления, 

заключенного между Страховщиком и Управляющей компанией, предусматривают 

инвестирование активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, только в ценные бумаги; 

 лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами – предоставляется Управляющей компанией в случае, если условия 

договора доверительного управления, заключенного между Страховщиком и 

Управляющей компанией, предусматривают инвестирование активов, принимаемых 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в 

недвижимое имущество и иные активы; 

 документ, подтверждающий избрание или назначение лица, имеющего право 

действовать от имени Страховщика (Управляющей компании) без доверенности, или 

выписка из такого документа; 

 выписку из единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи 

налоговым органом не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты 

предоставления в Специализированный депозитарий; 

 доверенности на уполномоченных представителей Страховщика (Управляющей 

компании); 

 сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях - 

предоставляется Страховщиком (при наличии); 

 учетную политику - предоставляется Страховщиком; 

 правила размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) - 

предоставляются Страховщиком (при наличии); 

 сведения об аудиторе - предоставляются Страховщиком; 

 сведения об актуарии - предоставляются Страховщиком. 

3.2.2. При заключении договора об оказании услуг специализированного 

депозитария, в случае необходимости, Специализированный депозитарий вправе запросить у 

Страховщика (Управляющей компании) иные документы, необходимые для осуществления 

Специализированным депозитарием своих функций. 

3.2.3. Если в документы, перечисленные в п. 3.2.1, 3.2.2 Регламента, на протяжении 

срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария вносятся 
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изменения или дополнения, то все документы, подтверждающие эти изменения или 

дополнения, предоставляются в Специализированный депозитарий Страховщиком 

(Управляющей компанией) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента их получения 

(составления), если иное не  предусмотрено договором об оказании услуг 

специализированного депозитария. 

3.3. Система учета Специализированного депозитария. Внесение документов и 

сведений (информации) в систему учета Специализированного депозитария 

3.3.1. В целях реализации своих функций, Специализированный депозитарий 

осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных. 

Система учета содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии 

документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления 

Специализированным депозитарием своих функций, а также сведения об имуществе, 

принимаемом для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика (в том числе его стоимости), об операциях, производимых с указанным 

имуществом, об обязательствах, подлежащих исполнению за счет имущества, о выявленных 

нарушениях (несоответствиях) и позволяет осуществлять сортировку, выборку и обобщение 

указанной информации. 

Система учета Специализированного депозитария обеспечивает в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, ведение обособленного учета имущества, принимаемого для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика. 

3.3.2. Система учета содержит сведения (информацию) в отношении имущества, 

принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, в объеме, позволяющем идентифицировать соответствующее имущество и 

выполнить контрольные функции Специализированного депозитария. 

Система учета содержит сведения (информацию) в отношении соответствующих 

организаций в объеме, позволяющем идентифицировать такие организации. 

3.3.3. Внесение документов и сведений (информации) в систему учета 

осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования 

Специализированным депозитарием. 

3.3.4. Срок представления Специализированному депозитарию документов, включая 

изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений (информации) определяется 

в договоре об оказании услуг специализированного депозитария и главе 10 настоящего 

Регламента, но не может быть более 1 (Одного) рабочего дня с момента их составления или 

получения Страховщиком (Управляющей компанией). 

3.3.5. Система учета Специализированного депозитария обеспечивает формирование 

следующих отчетов: 

 о входящих документах (Форма SDI01); 

 об операциях с имуществом, принимаемым для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, в том числе по видам имущества, по 

которым возможно сформировать такой отчет (Форма SDI02); 

 о выявленных Специализированным депозитарием при осуществлении контрольных 

функций нарушениях (несоответствиях) (Форма SDI03). 

3.3.6. Хранение находящихся в системе учета Специализированного депозитария 

документов, включая изменения и дополнения к ним (копий документов), и сведений 

(информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг 

специализированного депозитария и не менее 3 (Трех) лет со дня прекращения 

(расторжения) такого договора либо не менее 3 (Трех) лет со дня, когда утрачена 

необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях 
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документов) или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного 

депозитария. 

3.3.7. Специализированный депозитарий поддерживает систему учета в актуальном 

состоянии, обеспечивает, в том числе путем резервного копирования электронной базы 

данных и удаленного хранения резервных копий, возможность восстановления 

содержащейся в ней информации. 

3.3.8. Специализированный депозитарий обеспечивает беспрепятственный доступ к 

содержащимся в системе учета сведениям (информации) для лиц, уполномоченных на это в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, должностными обязанностями, а также обеспечивает возможность 

передачи всей информации системы учета, включая документы и сведения, в случаях, в 

объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России. 

4. ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В КОТОРЫЕ 

ИНВЕСТИРОВАНЫ АКТИВЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

СТРАХОВЩИКА 

4.1. Специализированный депозитарий осуществляет хранение и учет прав на 

ценные бумаги, в которые инвестированы активы, принимаемые для покрытия страховых 

резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, за исключением:  

 ценных бумаг, порядок хранения и учета прав на которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

Банка России не позволяет хранить и учитывать права на них в Специализированном 

депозитарии; 

 ценных бумаг, если договором об оказании услуг специализированного депозитария 

предусмотрена ответственность Специализированного депозитария в объеме 

стоимости этих ценных бумаг за полную или частичную их утрату, в том числе по 

вине третьих лиц, привлекаемых Специализированным депозитарием для 

осуществления функций по хранению и учету прав на ценные бумаги (требование об 

ответственности не применяется в случаях, когда для учета прав на ценные бумаги 

привлекаемым третьим лицом является регистратор, центральный депозитарий, 

депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, или иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный 

пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О 

центральном депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, 

ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»); 

 случаев, когда третьим лицом, которое привлекается для осуществления 

Специализированным депозитарием функций по хранению и учету прав на ценные 

бумаги, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика, является регистратор, центральный депозитарий, 

депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 

4 статьи 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», или депозитарий, 

удовлетворяющий одному из критериев, указанных в пункте 1.2 Указания Банка 

России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования 

кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными 

бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 
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августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134 («Вестник Банка России» 

от 19 декабря 2011 года № 71, от 8 августа 2012 года № 44, от 22 декабря 2014 года 

№ 112). 

4.2. Специализированный депозитарий не вправе привлекать к исполнению своих 

обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, 

в которые инвестированы активы, принимаемые для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, другие депозитарии (иностранные 

организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в 

интересах других лиц) в соответствии с указанием Страховщика (Управляющей компании). 

4.3. Хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, 

принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика осуществляется в соответствии с Условиями (клиентский регламент) 

осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Депозитарные и корпоративные технологии» (далее - Условия осуществления депозитарной 

деятельности). 

4.4. Специализированный депозитарий осуществляет обособленный учет ценных 

бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, путем открытия и ведения отдельных счетов депо. 

4.5. Учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, принимаемые 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, 

осуществляется обособленно от ценных бумаг других депонентов. 

4.6. Учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, принимаемые 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Условиями осуществления депозитарной 

деятельности. 

4.7. Специализированный депозитарий регистрируется в качестве номинального 

держателя ценных бумаг, в которые инвестированы активы, принимаемые для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, учет прав на которые он 

осуществляет. 

4.8. Хранение документарных ценных бумаг, в которые инвестированы активы, 

принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНИМАЕМОГО ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА, А ТАКЖЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНЫХ АКТИВАХ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

СТРАХОВЩИКА 

5.1. Помимо документов, содержащихся в системе учета, Специализированный 

депозитарий принимает и хранит подлинники документов в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документы, необходимые 

для реализации своих функций. 

5.2. В целях контроля за составом и структурой активов, принимаемых для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, 

Специализированный депозитарий принимает и хранит: 

garantf1://10064072.2047/
garantf1://10006464.7/
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 подлинники документов, подтверждающих право собственности Страховщика на 

ценные бумаги и недвижимое имущество, принимаемые для покрытия страховых 

резервов и собственных средств (капитала) Страховщика; 

 копии отчетов профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе 

уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской 

Федерации, о совершенных ими операциях с ценными бумагами, в которые 

инвестированы активы, принимаемые для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика; 

 информацию об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика в соответствии с Законом «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», за исключением ценных 

бумаг и недвижимого имущества (далее – иные активы Страховщика), в виде 

выписок со счетов бухгалтерского учета, представляемых Страховщиком не реже 

чем один раз в месяц. При этом представление Страховщиком данной информации 

на последний календарный день месяца является обязательным; 

 копии первичных документов в отношении иных активов, принимаемых для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика; 

 информацию о величине сформированных страховых резервов и собственных 

средствах (капитале) Страховщика, предоставляемую Страховщиком не реже чем 

один раз в месяц. При этом представление Страховщиком данной информации на 

последний календарный день месяца является обязательным. 

Специализированный депозитарий вправе получать от Страховщика и Управляющей 

компании информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, по запросу Специализированного депозитария 

на любую дату или с иной периодичностью, указанной в запросе. 

5.3. К первичным документам в отношении иных активов Страховщика относятся: 

 выписки с банковских счетов, счетов банковского вклада (депозита), в том числе 

удостоверенных депозитными сертификатами; 

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

принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, в том числе договоры купли-продажи, банковского вклада и т.п.; 

 документы в отношении остатков по обезличенным металлическим счетам, слитков 

золота, серебра, платины и палладия, а также памятных монет Российской 

Федерации из драгоценных металлов; 

 договоры, на основании которых осуществляется распоряжение имуществом, 

принимаемым для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика; 

 справки Страховщика о разделении активов на имущество для покрытия страховых 

резервов Страховщика и на имущество для покрытия собственных средств 

(капитала) Страховщика; 

 отчеты (заключения) об оценке стоимости имущества, если оценка его стоимости 

осуществлялась оценщиком; 

 иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового 

надзора для осуществления Специализированным депозитарием контрольных 

функций. 
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5.4. Отдельные виды первичных документов могут быть получены 

Специализированным депозитарием от других источников информации или сформированы 

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

5.5. Все документы передаются в Специализированный депозитарий в 

соответствии с главой 10 настоящего Регламента. 

6. КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ 

РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА, 

ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ 

ПОКРЫТИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА 

6.1. Специализированный  депозитарий  ежедневно,  за  исключением выходных и 

нерабочих  праздничных  дней, осуществляет контроль за соблюдением Страховщиком 

(Управляющей компанией) ограничений на размещение средств страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, требований к составу и структуре активов, 

принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика, которые установлены федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового надзора. 

6.2. Для выполнения данной контрольной функции Специализированный 

депозитарий использует всю информацию об активах, принимаемых для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, предоставляемую 

Страховщиком (Управляющей компанией) и содержащуюся в системе учета 

Специализированного депозитария. 

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

активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных 

средств (капитала) Страховщика, Специализированный депозитарий действует в порядке, 

определенном в главе 8 настоящего Регламента. 

6.4. Нарушение (несоответствие) состава и структуры активов, принимаемых для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, должно быть 

устранено Страховщиком (Управляющей компанией) мерами, в наибольшей степени 

отвечающими интересам застрахованных лиц, и в сроки, установленные нормативными 

актами органа страхового надзора. 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, КОТОРЫЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА 

7.1. Стоимость активов, которые принимаются для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере финансовых рынков. 

7.2. При осуществлении контроля за определением стоимости активов, которые 

принимаются для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, Специализированный депозитарий каждый рабочий день определяет значения 

указанных показателей. 

7.3. Специализированный депозитарий осуществляет контрольный расчет 

стоимости активов, которые принимаются для покрытия страховых резервов и собственных 

средств (капитала) Страховщика, не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня, по состоянию 

на который должен осуществляться такой расчет. 
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7.4. Результаты определения стоимости активов, которые принимаются для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, отражаются в 

системе учета Специализированного депозитария. 

7.5. Специализированный депозитарий осуществляет сверку показателей 

контрольного расчета с данными, предоставляемыми Страховщиком (Управляющей 

компанией). При обнаружении расхождений в результатах расчетов работник 

Специализированного депозитария связывается с уполномоченным представителем 

Страховщика (Управляющей компании) с целью выяснения причин расхождения и 

возможности их устранения. После выяснения причин расхождения стороны исправляют 

допущенные ошибки. 

7.6. В случае обнаружения нарушения (несоответствия) при осуществлении 

контроля за определением стоимости активов, которые принимаются для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, Специализированный 

депозитарий действует в порядке, определенном в главе 8 настоящего Регламента. 

8. ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ 

ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЯ (НЕСООТВЕТСТВИЯ) 

Специализированный депозитарий направляет в Банк России, Страховщику 

(Управляющей компании) в порядке и сроки, определенные в главе 10 настоящего 

Регламента: 

  уведомление о нарушении (несоответствии), выявленном при реализации 

контрольных функций (Форма SDI04), а также документы (сведения), 

подтверждающие совершение нарушения (возникновение несоответствия), за 

исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

Банка России установлены сроки устранения. 

 уведомление об устранении нарушения (несоответствия), выявленного при 

реализации контрольных функций (Форма SDI05), а также документы (сведения), 

подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением 

уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

Банка России установлены сроки устранения. 

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Отчетность, направляемая Специализированным депозитарием Страховщику 

(Управляющей компании), содержит сведения о результатах контроля за Страховщиком 

(Управляющей компанией). 

9.2. Порядок предоставления отчетности Страховщику (Управляющей компании) 

устанавливается нормативными правовыми актами Банка России, а также в договоре об 

оказании услуг специализированного депозитария, заключенном со Страховщиком 

(Управляющей компанией). 

Порядок предоставления отчетности в Банк России устанавливается нормативными 

правовыми актами Банка России. 

9.3. Специализированный депозитарий информирует Страховщика (Управляющую 

компанию) в соответствии с главой 10 настоящего Регламента: 

 о введении запрета на проведение всех или части операций, необходимых для 

исполнения договора об оказании услуг специализированного депозитария; 
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 об аннулировании лицензии на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 

 о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а 

также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного 

депозитария. 

9.4. Специализированный депозитарий предоставляет в ревизионную комиссию 

Страховщика документы, необходимые для ее деятельности. 

10. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В тексте данной главы используются следующие сокращения: 

 С – Страховщик; 

 СД – Специализированный депозитарий; 

 УК – Управляющая компания. 

10.1. Общие положения 

10.1.1. Специализированный депозитарий, Страховщик, Управляющая компания 

осуществляют обмен документами, в целях осуществления Специализированным 

депозитарием контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в электронной форме с 

электронной подписью в порядке, предусмотренном федеральными законами Российской 

Федерации. 

10.1.2. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью 

осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, 

заключаемого Специализированным депозитарием со Страховщиком (Управляющей 

компанией). 

10.1.3. Для обмена документами в электронной форме с электронной подписью 

стороны электронного документооборота используют систему электронного 

документооборота Специализированного депозитария (СЭД). В СЭД используются 

электронные документы, то есть документы, информация в которых представлена в 

электронной форме, с применением электронной подписи, сформированной с помощью 

СЭД. 

10.1.4. Порядок и условия организации и функционирования СЭД, 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 

электронного документооборота, а также требования к бумажным копиям электронных 

документов определяются Правилами электронного документооборота и договором 

(соглашением) об электронном документообороте между Специализированным 

депозитарием и Страховщиком (Управляющей компанией). 

10.1.5. Специализированный депозитарий 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. 

10.1.6. По требованию Страховщика, Управляющей компании, Банка России, 

уполномоченных государственных органов Специализированный депозитарий обеспечивает 

предоставление электронных документов из СЭД и (или) их копий на бумажном носителе, 



Регламент по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика  

© ООО «ДКТ», 2015 г.                                                        14 
 

заверенных Специализированным депозитарием, информацию о датах и времени получения 

(отправки) и адресатах электронных документов. 

10.1.7. Вся необходимая информация о порядке и условиях обмена электронными 

документами является общедоступной и размещается на сайте Специализированного 

депозитария в сети Интернет: www.depotech.ru. 

10.2. Документы, предоставляемые Страховщиком (Управляющей компанией) 

в Специализированный депозитарий 

№ 

п.п. 
Наименование документа 

Отправи

тель 

Периодичность 

предоставления 

документа* 

Форма 

предоставления 

документа* 

Примечания 

1 

Учредительные документы 

со всеми внесенными в них 

изменениями и (или) 

дополнениями 

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенные 

копии 

 

2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации юридического 

лица 

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенная 

копия 

Предоставляется

, если С (УК) 

зарегистрирован 

1 июля 2002 года 

или позднее 

3 

Свидетельство о внесении 

записи в единый 

государственный реестр 

юридических лиц о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 

июля 2002 года  

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенная 

копия 

Предоставляется

, если С (УК) 

зарегистрирован 

до 1 июля 2002 

года 

4 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенная 

копия 

 

5 
Лицензия (лицензии) на 

осуществление страхования 
С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенная 

копия 

 

6 

Лицензия 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг на осуществление 

деятельности по 

управлению ценными 

бумагами 

УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенная 

копия 

Предоставляется в 

случае, если 

условия договора 

доверительного 

управления, 

предусматривают 

инвестирование 

активов, 

принимаемых для 

покрытия 

страховых 

резервов и 

собственных 

средств (капитала) 

С, только в ценные 

бумаги 

7 

Лицензия на осуществление 

деятельности по 

управлению 

инвестиционными 

фондами, паевыми 

инвестиционными фондами 

и негосударственными 

пенсионными фондами 

УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Нотариально 

удостоверенная 

копия 

Предоставляется в 

случае, если 

условия договора 

доверительного 

управления, 

предусматривают 

инвестирование 

активов, 

принимаемых для 

покрытия 

страховых 

резервов и 

собственных 

средств (капитала) 

С, в недвижимое 

http://www.depotech.ru/
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имущество и иные 

активы 

8 

Документ, 

подтверждающий избрание 

или назначение лица, 

имеющего право 

действовать от имени С 

(УК) без доверенности, или 

выписка из такого 

документа 

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Копия, 

заверенная 

уполномоченны

м лицом и 

печатью С (УК) 

 

9 

Выписка из ЕГРЮЛ с датой 

выдачи налоговым органом 

не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней до даты 

предоставления 

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Подлинник или 

нотариально 

удостоверенная 

копия 

 

10 

Доверенности на 

уполномоченных 

представителей 

С, УК 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Подлинники или 

нотариально 

удостоверенные 

копии 

 

11 

Сведения обо всех 

предыдущих 

специализированных 

депозитариях  

С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

В произвольной 

форме 

Предоставляется 

при наличии, с 

указанием 

полного 

фирменного 

наименования 

предыдущего 

СД, ИНН, ОГРН 

и срока, в 

течение 

которого 

действовал 

договор между 

предыдущим СД 

и С 

12 Учетная политика С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Копия 

документа 
 

13 

Изменения в учетную 

политику (новая редакция 

учетной политики) 

С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем утверждения 

документа 

Копия 

документа 

Одновременно 

предоставляется 

в УК 

14 

Правила размещения 

средств страховых резервов 

и собственных средств 

(капитала)  

С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

Копия 

документа 

Предоставляется 

при наличии 

15 

Договор  доверительного 

управления средствами 

страховых резервов и 

собственными средствами 

(капиталом)  

С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД (не 

позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем подписания 

(получения) документа) 

Копия 

документа 
 

16 Сведения об аудиторе С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

В произвольной 

форме 
 

17 Сведения об актуарии С 

Не позднее даты 

заключения договора об 

оказании услуг СД 

В произвольной 

форме 
 

18 

Документы, 

подтверждающие право 

собственности на ценные 

бумаги, принимаемые для 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа 

Подлинники 

документов 
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покрытия страховых 

резервов и собственных 

средств (капитала) 

19 

Документы, 

подтверждающие право 

собственности на 

недвижимое имущество, 

принимаемое для покрытия 

страховых резервов и 

собственных средств 

(капитала) 

С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа 

Подлинники 

документов 
 

20 
Выписки со счетов 

банковского вклада С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа 

Копии 

документов 
 

21 

Документы, в отношении 

остатков по обезличенным 

металлическим счетам, 

слитков золота, серебра, 

платины и палладия, а 

также памятных монет 

Российской Федерации из 

драгоценных металлов 

С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа 

Копии 

документов 
 

22 

Договоры, из которых 

следует возникновение или 

изменение прав на 

имущество, принимаемое 

для покрытия страховых 

резервов и собственных 

средств (капитала) 

Страховщика, в том числе 

договоры купли-продажи, 

банковского вклада и т.п. 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем подписания 

(получения) документа 

Копии 

документов 
 

23 

Договоры, на основании 

которых осуществляется 

распоряжение имуществом, 

принимаемым для 

покрытия страховых 

резервов и собственных 

средств (капитала) 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем подписания 

(получения) документа 

Копии 

документов 
 

24 

Отчеты профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем подписания 

(получения) документа 

Копии 

документов 
 

25 

Отчеты (заключения) об 

оценке стоимости 

имущества 

С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа 

Копия 

документа 
 

26 

Выписки со счетов 

бухгалтерского учета, 

содержащие информацию 

об иных активах, 

принимаемых для покрытия 

страховых резервов и 

собственных средств 

(капитала) 

С 

Не реже 1 (Одного) раза в 

месяц. Не позднее 1 

(Одного) рабочего дня, 

следующего за днем 

составления документа 

По форме, 

установленной С 
 

27 

Справка о разделении 

активов на имущество для 

покрытия страховых 

резервов и на имущество 

для покрытия собственных 

средств (капитала) 

С 

Не реже 1 (Одного) раза в 

месяц. Не позднее 1 

(Одного) рабочего дня, 

следующего за днем 

составления документа 

По форме, 

установленной С 
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28 

Информация (справка)  о 

величине сформированных 

страховых резервов и 

собственных средствах 

(капитале) 

С 

Не реже 1 (Одного) раза в 

месяц. Не позднее 1 

(Одного) рабочего дня, 

следующего за днем 

составления документа 

По форме, 

установленной С 
 

29 

Уведомление о 

прекращении договора 

доверительного управления 

средствами страховых 

резервов и собственными 

средствами (капиталом) 

С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем наступления 

события 

В произвольной 

форме 
 

30 
Предписание органа 

страхового надзора 
С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа 

Копия 

документа 
 

31 

Информация об отзыве 

лицензии (о введении 

запрета на исполнение всех 

(части) операций) 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем наступления 

события (получения 

документа)  

Копия 

документа 

органа, 

принявшего 

решение 

(документ в 

произвольной 

форме, 

составленный С) 

 

32 

Иные документы, 

необходимые для 

осуществления СД 

контрольных функций 

С, УК 

По запросу СД. Не 

позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения запроса 

или с периодичностью, 

указанной в запросе 

Копии 

документов 
 

** если иное не установлено договором об оказании услуг специализированного депозитария 

10.3. Документы, предоставляемые Специализированным депозитарием 

Страховщику (Управляющей компании) 

№ 

п.п. 
Наименование документа 

Получат

ель 

Периодичность 

предоставления 

документа** 

Форма 

предоставления 

документа** 

Примечания 

1 

Уведомление о внесении 

изменений и дополнений в 

Регламент и о дате 

вступления их в силу 

С, УК 

Не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до момента 

введения  изменений и 

дополнений в Регламент в 

действие 

В произвольной 

форме 

Одновременно 

информация 

публикуется на 

сайте СД в сети 

Интернет 

www.depotech.ru 

2 

Уведомление о внесении 

изменений и дополнений в 

Условия осуществления 

депозитарной деятельности 

и о дате вступления их в 

силу 

С, УК 

Не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до момента 

введения  изменений и 

дополнений в Условия 

осуществления 

депозитарной 

деятельности в действие 

В произвольной 

форме 

Одновременно 

информация 

публикуется на 

сайте СД в сети 

Интернет 

www.depotech.ru 

3 

Информация о введении 

запрета на проведение всех 

или части операций, 

необходимых для 

исполнения договора об 

оказании услуг СД 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем наступления 

события (получения 

документа) 

Копия 

документа 

органа, 

принявшего 

решение 

(документ в 

произвольной 

форме, 

составленный 

СД) 

 

4 
Информация об 

аннулировании лицензии на 
С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

Копия 

документа 
 

http://www.depotech.ru/
http://www.depotech.ru/
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осуществление 

деятельности 

специализированного 

депозитария 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

за днем наступления 

события (получения 

документа) 

органа, 

принявшего 

решение 

(документ в 

произвольной 

форме, 

составленный 

СД) 

5 

Информация о применении 

к СД процедуры 

банкротства, а также о 

принятии решения о 

реорганизации или 

ликвидации СД 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня с даты 

принятия 

соответствующего 

решения органами 

управления СД или 

вступления в законную 

силу решения суда 

В произвольной 

форме, если 

иное не 

установлено 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 

 

6 
Информация и отчетные 

документы по счету депо 
С, УК 

В сроки, установленные 

Условиями 

осуществления 

депозитарной 

деятельности 

По форме, 

установленной 

Условиями 

осуществления 

депозитарной 

деятельности  

 

7 

Информация (справка)  о 

величине сформированных 

страховых резервов и 

собственных средствах 

(капитале), согласованная 

СД 

С 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем получения 

документа для 

согласования 

По форме, 

установленной С 
 

8 

Отчетность о результатах 

осуществления СД 

ежедневного контроля 

С 

Не позднее 10 (Десятого) 

рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным 

По форме, 

установленной 

Банком России 

 

9 

Документы, необходимые 

для осуществления 

деятельности ревизионной 

комиссии С 

С 

Не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней, следующих 

за днем получения 

соответствующего запроса 

Копии 

документов 
 

10 

Уведомление о выявлении 

нарушения 

(несоответствия) 

С, УК 

Не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней, следующих 

за днем выявления 

нарушения 

(несоответствия) 

По форме, 

установленной 

Регламентом 

Одновременно 

СД уведомляет 

Банк России 

11 

Уведомление об 

устранении нарушения 

(несоответствия) 

С, УК 

Не позднее 1 (Одного) 

рабочего дня, следующего 

за днем устранения 

нарушения 

(несоответствия) 

По форме, 

установленной 

Регламентом 

Одновременно 

СД уведомляет 

Банк России 

** если иное не установлено договором об оказании услуг специализированного депозитария 

11. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОСТАВОМ И СТРУКТУРОЙ 

АКТИВОВ, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СТРАХОВЩИКА 

11.1. При осуществлении Специализированным депозитарием деятельности по 

контролю за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов 

и собственных средств (капитала) Страховщика, задействованы следующие структурные 

подразделения Специализированного депозитария: 

 подразделение, осуществляющее контрольные функции; 
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 подразделение, обеспечивающее хранение и учет прав на ценные бумаги, в которые 

инвестированы активы, принимаемые для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика; 

 подразделение, обеспечивающее правовое сопровождение деятельности 

Специализированного депозитария. 

11.2. Функции каждого из структурных подразделений определены в положениях о 

подразделениях Специализированного депозитария. 

11.3. Документооборот между структурными подразделениями 

Специализированного депозитария осуществляется с использованием документов на 

бумажных носителях или электронных документов. Обмен электронными документами 

осуществляется по внутренней сети Специализированного депозитария. 

12. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОГО ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 

СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 

СТРАХОВЩИКА, И ДОКУМЕНТОВ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 

ДЕПОЗИТАРИЮ 

12.1. Специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и 

обязанностей в отношении активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, другому специализированному депозитарию в 

случае прекращения или досрочного расторжения договора об оказании услуг 

специализированного депозитария в порядке и в сроки, которые установлены таким 

договором. 

12.2. В случае прекращения или досрочного расторжения договора об оказании 

услуг специализированного депозитария Специализированный депозитарий передает 

другому, определенному Страховщиком, специализированному депозитарию: 

 ценные бумаги, принятые для покрытия страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг; 

 документы, подтверждающие права Страховщика на имущество, принятое для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика; 

 информацию об иных активах, принятых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика; 

 отчеты (заключения) оценщика (если стоимость имущества, принятого для покрытия 

страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, на дату его 

передачи определяется отчетом оценщика); 

 справку (сведения) о текущей балансовой стоимости ценных бумаг, принятых для 

покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, в 

разрезе их учета по выпускам; 

 справку о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости 

имущества, принятого для покрытия страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика, с указанием основания возникновения, наименованием 

дебитора, размера, даты возникновения задолженности; 

 справку, содержащую перечень нарушений, выявленных Специализированным 

депозитарием и не устраненных Страховщиком и (или) Управляющей компанией, а 

также копии уведомлений, имеющихся у Специализированного депозитария о 

выявлении таких нарушений (несоответствий); 

 иные документы и сведения (информацию) в отношении деятельности и имущества 

Страховщика – по запросу нового специализированного депозитария. 
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Указанные в настоящем пункте документы, сведения (информация) и имущество 

должны быть переданы новому специализированному депозитарию в день вступления в силу 

договора Страховщика с новым специализированным депозитарием. 

12.3. Документы, сведения (информация) и имущество в отношении активов, 

принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, поступившие Специализированному депозитарию после даты вступления в 

силу договора Страховщика с новым специализированным депозитарием, передаются 

новому специализированному депозитарию не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня их 

поступления. 

12.4. Передача документов, сведений (информации) и имущества в отношении 

активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) 

Страховщика, оформляется актом приема-передачи, который подписывается 

Специализированным депозитарием, новым специализированным депозитарием, а также 

Страховщиком. 

12.5. Специализированный депозитарий и новый специализированный депозитарий 

должны организовать взаимодействие, направленное на обеспечение передачи документов и 

имущества в отношении активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, в порядке и сроки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России и настоящим Регламентом. 

12.6. Информация, документы и сведения, предусмотренные в настоящей главе, 

передаются Специализированным депозитарием в соответствующей форме и формате, 

обеспечивающими новому специализированному депозитарию беспрепятственное 

исполнение своих функций. 

13. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. Основными функциями Специализированного депозитария, действующего на 

основании лицензии на осуществление деятельности в качестве специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов, являются осуществление контроля за деятельностью управляющей 

компании акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (управляющей компании 

негосударственного пенсионного фонда), а также осуществление контроля за составом и 

структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств 

(капитала) Страховщика. 

13.4. Процедуры контроля строго регламентированы и содержат четкие указания 

выполнения работниками Специализированного депозитария своих обязанностей, 

исключающие возможность возникновения конфликта интересов. 
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13.5. Ввиду отсутствия аффилированности Специализированного депозитария с 

лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, возникновение 

конфликта интересов Специализированного депозитария со Страховщиком, которому он 

оказывает услуги, исключается. 

13.6. Ввиду отсутствия совмещения деятельности Специализированного 

депозитария с иной, разрешенной  федеральными законами деятельностью: банковской 

деятельностью, брокерской деятельностью, возможность возникновения конфликтов внутри 

Специализированного депозитария исключается. 

13.7. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов 

работников Специализированного депозитария и клиентов Специализированного 

депозитария, работники Специализированного депозитария не имеют права использовать 

служебную информацию для совершения сделок, а также передавать служебную 

информацию для совершения сделок третьими лицами. 

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

14.1.1. 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. 

14.1.2. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к 

депозитарной деятельности, осуществляется Специализированным депозитарием в 

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

Президентом Специализированного депозитария. 

14.1.3. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к 

деятельности по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, 

осуществляется Специализированным депозитарием на основании разработанных и 

утвержденных Советом директоров Специализированного депозитария и 

зарегистрированных в Банке России Правил организации и осуществления внутреннего 

контроля Специализированного депозитария. 

15. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Специализированный депозитарий предпринимает необходимые меры для обеспечения 

защиты информации, содержащейся в системе учета Специализированного депозитария, в 

том числе обеспечивает: 

 защиту информации при управлении доступом и регистрации; 

 защиту информации на этапах жизненного цикла; 

 защиту информации средствами антивирусной защиты; 

 защиту информации при взаимодействии системы учета с информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет»; 

 защиту информации при назначении распределения ролей; 

 регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты 

информации; 

 обнаружение инцидентов информационной безопасности; 

 мониторинг и анализа обеспечения защиты информации; 

 своевременное совершенствование обеспечения защиты информации; 
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 проведение оценки обеспечения защиты информации не реже одного раза в год с 

составлением соответствующего документа по ее итогам. 

Для этих целей Специализированный депозитарий реализует и поддерживает систему 

информационной безопасности, требования к которой утверждаются внутренним 

документом Специализированного депозитария - «Положением об обеспечении 

безопасности информации», который утверждается Президентом Специализированного 

депозитария и ежегодно актуализируется. 

15.1. Способы защиты электронных данных 

15.1.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, заражения вредоносными 

кодами, несанкционированного доступа, случайного уничтожения и восстановление данных 

после сбоев системы учета Специализированного депозитария достигается посредством 

проведения Специализированным депозитарием мероприятий по установке и использованию 

программных и аппаратных средств защиты данных. 

15.1.2. Электронные данные Специализированного депозитария располагаются на 

специально выделенном для их хранения и обработки сервере. 

15.1.3. 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. 

15.1.4. В целях недопущения потери данных сервер оснащен отказоустойчивой 

дисковой подсистемой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода 

отдельных ее элементов из строя. 

15.1.5. 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. 

15.1.6. Защита сервера, на котором установлена система учета Специализированного 

депозитария, от заражения вредоносным кодом, обеспечивается включением его в 

централизованно управляемую систему антивирусной защиты. 

15.1.7. Защита информации в процессе документооборота с клиентами 

Специализированного депозитария осуществляется с помощью сертифицированных средств 

криптографической защиты. 

15.1.8. Сервер, на котором установлена система учета Специализированного 

депозитария, непосредственно не имеет связи с сетями общего пользования. Доступ к 

информации в системе учета ограничен и регламентируется внутренними документами 

Специализированного депозитария. 

15.2. Способы сохранения и восстановления данных в случае их утраты 

15.2.1. В целях обеспечения сохранности данных, 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, на регулярной основе 

осуществляется резервное копирование данных на резервный сервер и автономный внешний 

носитель. Это позволяет, в случае необходимости, восстановить данные на любой день 

работы Специализированного депозитария. 
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Резервное копирование данных на резервный сервер осуществляется 1 (Один) раз в час 

по рабочим дням в период с 08.00 до 21.00. 

Резервное  копирование данных на автономный внешний носитель с целью обеспечения 

долговременного хранения данных производится 1 (Один) раз в неделю. Носители с 

резервными копиями данных хранятся в территориально удаленном от офиса 

Специализированного  депозитария помещении с ограниченным доступом (в банковской 

ячейке). 

15.2.2. 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 1 (Один) час. 

15.2.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных 

регламентируются внутренними документами Специализированного депозитария. 

15.3. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного 

оборудования и (или) программного обеспечения 

15.3.1. 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 непрерывной работы ООО «ДКТ» в случае чрезвычайных 

ситуаций. 

15.3.2. При восстановлении работоспособности системы учета Специализированного 

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

потеря данных за последний час. В этом случае после восстановления работоспособности 

системы учета работники соответствующих подразделений Специализированного 

депозитария производят повторный ввод и обработку данных за последний час в системе 

учета Специализированного депозитария. 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

16.1. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в 

Регламент изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции. 

16.2. Причинами внесения в Регламент изменений могут быть: 

 изменение законодательства Российской Федерации; 

 изменение технологии работы Специализированного депозитария. 

16.3. Изменения и дополнения в Регламент утверждаются единоличным 

исполнительным органом Специализированного депозитария и вступают в силу при условии 

их регистрации в Банке России. 

16.4. Специализированный депозитарий уведомляет Страховщика (Управляющую 

компанию) о внесении изменений и дополнений в Регламент и о дате вступления их в силу в 

порядке и сроки, определенные в главе 10 настоящего Регламента. 

16.5. Если отдельные положения Регламента вступают в противоречие с нормами 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов, нормативных актов органа 

страхового надзора в результате их изменения, Регламент продолжает действовать в части не 

противоречащей федеральным законам, иным нормативным правовым актам, нормативным 

актам органа страхового надзора, до момента внесения в Регламент изменений в 

установленном порядке. 

16.6. Специализированный депозитарий вправе без внесения изменений в настоящий 

Регламент изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего 

содержания) приводимых в приложениях к Регламенту форм документов. 

 



Регламент по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых 

для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика  

© ООО «ДКТ», 2015 г.                                                        24 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

№ п/п Наименование документа № формы 

1 Отчет о входящих документах SDI01 

2 Отчет об операциях с имуществом SDI02 

3 Отчет о выявленных нарушениях (несоответствиях) SDI03 

4 Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия) SDI04 

5 Уведомление об устранении нарушения (несоответствия) SDI05 

 



Форма SDI01 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" 

ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219 

Лицензия № 22-000-0-00098 от 02 декабря 2010 г., выдана ФСФР России 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru 
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Исх. № ________________ 

 

от «___» _________ 20___г. 

 

 

Отчет о входящих документах 
 

Полное название страховщика (управляющей компании): 

За период: 

 

№ п/п 

Входящий 

номер 

документа 

Дата фактического 

поступления 

документа 

Дата внесения 

информации о 

документе в систему 

учета 

Наименование документа 
Наименование лица 

направившего документ 

Исходящий номер и 

дата документа 

       

 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

специализированного депозитария _______________ /_____________________ 

м.п. 

 



Форма SDI02 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" 

ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219 

Лицензия № 22-000-0-00098 от 02 декабря 2010 г., выдана ФСФР России 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru 
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Исх. № ________________ 

 

от «___» _________ 20___г. 

 

 

Отчет об операциях с имуществом 
 

Полное название страховщика: 

За период: 

 

№ 

п/п 
Дата операции Вид операции 

Документ основание 

(входящий номер, дата 

регистрации) 

Вид имущества Описание имущества 
Количество, 

шт. 
Стоимость, руб. 

        

 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

специализированного депозитария _______________ /_____________________ 

м.п. 

 



Форма SDI03 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" 

ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219 

Лицензия № 22-000-0-00098 от 02 декабря 2010 г., выдана ФСФР России 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru 
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Исх. № ________________ 

 

от «___» _________ 20___г. 

 

 

Отчет о выявленных нарушениях (несоответствиях) 
 

Полное название страховщика (управляющей компании): 

За период: 

 

№ 

п/п 

Описание нарушения 

(несоответствия) 

Дата 

совершения 
Дата выявления 

№ уведомления 

о нарушении 

Дата уведомления 

о нарушении 

Дата направления 
уведомления о 

нарушении в Банк 

России 

Дата устранения 

нарушения 

Меры, 
принятые для 

устранения 

нарушения 

№ уведомления 

об устранении   

нарушения 

Дата 
уведомления об 

устранении 

нарушения 

Дата направления 
уведомления об 

устранении 

нарушении в Банк 

России 

            

 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

специализированного депозитария _______________ /_____________________ 

м.п. 
 



 Форма SDI04 

 Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" 
ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219 

Лицензия № 22-000-0-00098 от 02 декабря 2010 г., выдана ФСФР России 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru 
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Исх. № ________________ 

 

от «___» _________ 20___г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выявлении нарушения (несоответствия) 

 

Полное наименование Страховщика 

(Управляющей компании): 
 

 

(ОГРН, ИНН, регистрационный номер записи страховщика в ЕГРССД) 

 

(номер и дату принятия решения о предоставлении (выдачи) лицензии (лицензий) 

 

 

Дата выявления нарушения 

(несоответствия): 
 

Дата возникновения 

(совершения) нарушения 

(несоответствия): 

 

Содержание нарушения 

(несоответствия)                      
(с указанием норм нормативного правового акта 

Российской Федерации, нормативного акта Банка 

России или иного документа, требования 

которых нарушены): 

 

Срок ( дата) устранения 

нарушения (несоответствия): 
 

 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

специализированного депозитария _______________ /_____________________ 

м.п. 

 



 Форма SDI05 

 Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" 
ОГРН 1057746181272, ИНН 7729520219 

Лицензия № 22-000-0-00098 от 02 декабря 2010 г., выдана ФСФР России 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Почтовый адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп.1 

Тел: (495) 641-30-33, факс: (495) 641-30-31, e-mail: dkt@depotech.ru 
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Исх. № ________________ 

 

от «___» _________ 20___г. 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об устранении нарушения (несоответствия) 

 

Полное наименование Страховщика 

(Управляющей компании): 
 

 

(ОГРН, ИНН, регистрационный номер записи страховщика в ЕГРССД) 

 

(номер и дату принятия решения о предоставлении (выдачи) лицензии (лицензий) 

 

 

Дата выявления нарушения 

(несоответствия): 
 

Дата возникновения 

(совершения) нарушения 

(несоответствия): 

 

Содержание нарушения 

(несоответствия)                      
(с указанием норм нормативного правового акта 

Российской Федерации, нормативного акта Банка 

России или иного документа, требования 

которых нарушены): 

 

Срок ( дата) устранения 

нарушения (несоответствия): 
 

Дата и номер уведомления о 

выявлении указанного 

нарушения (несоответствия) 

 

Дата устранения нарушения 

(несоответствия) 
 

Описание мер, принятых для 

устранения нарушения 

(несоответствия) 

 

 

 

 

 

Уполномоченный представитель 

специализированного депозитария _______________ /_____________________ 

м.п. 


