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1.  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

СЭД - Система электронного документооборота, используемая в 

Специализированном депозитарии; 

Организатор СЭД - лицо, с которым Специализированный депозитарий заключил 

соглашение (договор) о присоединении к СЭД; 

П – подлинник документа на бумажном носителе, содержащий подпись 

уполномоченного лица отправителя (при необходимости и оттиск печати); 

НК – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная нотариусом; 

К – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная уполномоченным 

лицом отправителем; 

ЭД – электронный документ (подлинник); 

ЭКД – электронная копия документа. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Информационное взаимодействие и обмен документами между 

Специализированным депозитарием и клиентами осуществляется с использованием 

документов на бумажном носителе или документов в электронной форме с электронной 

подписью (далее – электронные документы). 

2.2. Обмен документами между Специализированным депозитарием, клиентами, 

регистратором акционерного инвестиционного фонда, лицом осуществляющим ведение 

реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, агентом по 

выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, а также с иными лицами 

осуществляется в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. В этом случае положения настоящего Регламента применяются с 

учетом особенностей регулирования использования электронного документа. 

2.3. Документы, для которых законодательством Российской Федерации не 

предусмотрена электронная форма (учредительные документы юридического лица, 

доверенности и т.д.) или которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны быть сформированы на бумажном носителе, предоставляются 

сторонами документооборота на бумажном носителе. 

2.4. Перечень документов, определенных настоящим Регламентом и 

необходимых Специализированному депозитарию для осуществления своих функций не 

является исчерпывающим. 

2.5. Обязанность клиента по представлению в Специализированный депозитарий 

документов, сформированных и переданных в порядке, определенном настоящим 

Регламентом, считается исполненной полностью: 

 при передаче электронного документа по системе электронного 

документооборота Специализированного депозитария – с момента получения 

клиентом от Специализированного депозитария уведомления о принятии 

электронного документа к исполнению; 

 при передаче документа на бумажном носителе почтовой связью или 

уполномоченным представителем (курьером) клиента – с момента получения 

Специализированным депозитарием документа на бумажном носителе. 

2.6. В случае аргументированного отказа со стороны Специализированного 

депозитария от приема документа, обязанность клиента по предоставлению в 
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Специализированный депозитарий документа считается исполненной только после 

устранения причин такого отказа. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

3.1. Специализированный депозитарий осуществляет прием и выдачу документов 

на бумажном носителе в течение рабочего дня с 10:00 до 18:00. При этом документы 

считаются принятыми к исполнению текущим рабочим днем. В исключительных случаях 

допускается прием документов после 18:00, но они считаются принятыми к исполнению 

следующим рабочим днем. В предпраздничные и предвыходные рабочие дни время 

окончания приема и выдачи документов на бумажном носителе сокращается на один час. 

3.2. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в офисе 

Специализированного депозитария. 

3.3. Прием и передача документов, предоставляемых на бумажном носителе 

осуществляется уполномоченными представителями сторон по акту приема-передачи 

документов. 

3.4. Допускается прием-передача документов без оформления акта приема-

передачи. В этом случае принимающая сторона ставит на первом листе копии документа 

отметку о получении документа. 

3.5. Копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть 

пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте 

прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению 

подлежит каждый лист. 

3.6. Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь 

заверительную надпись (штамп) "Копия верна", личную подпись лица, заверившего 

копию документа, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) 

передающей стороны. Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки должны 

быть подтверждены соответствующим образом. 

3.7. В случае если информация, содержащаяся в копиях первичных документов, не 

позволяет однозначно определить, в отношении какого клиента или инвестиционного 

портфеля составлен первичный документ, то на копии первичного документа должны 

быть сделаны пометки, позволяющие однозначно идентифицировать клиента или 

инвестиционный портфель. Указанные пометки должны сопровождаться личной 

подписью лица, заверившего копию первичного документа. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

4.1. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью 

осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, 

заключаемого Специализированным депозитарием с клиентом. 

4.2. Для обмена документами в электронной форме с электронной подписью 

стороны электронного документооборота используют систему электронного 

документооборота Общества (СЭД). В СЭД используются электронные документы, то 

есть документы, информация в которых представлена в электронной форме, с 

применением электронной подписи, сформированной с помощью СЭД. 

4.3. 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 
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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 клиентом. 

4.4. 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. 

4.5. По требованию клиента, Банка России, уполномоченных государственных 

органов Специализированный депозитарий обеспечивает предоставление электронных 

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

Специализированным депозитарием, информацию о датах и времени получения 

(отправки) и адресатах электронных документов. 

4.6. Вся необходимая информация о порядке и условиях обмена электронными 

документами является общедоступной и размещается на сайте Специализированного 

депозитария в сети Интернет: www.depotech.ru. 

http://www.depotech.ru/
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5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НПФ (УК НПФ) В СД 

№ 

пп 

Наименование 

документа 

Отправи-

тель 
Срок предоставления 

Форма 

предостав-

ления  

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 

Учредительные 

документы со всеми 

внесенными в них 

изменениями и (или) 

дополнениями 

НПФ, УК 

При заключении договора 

об оказании услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

НК  

2 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД 

 

НК 

Предоставляется, 

если НПФ (УК) 

зарегистрирован(а) 

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 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД 

 

НК 

Предоставляется, 

если НПФ (УК) 

зарегистрирован(а) 

до 1 июля 2002 года 

4 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

НК  

5 Лицензия НПФ НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

НК  

6 

Лицензия УК на 

осуществление 

деятельности 

управляющей компании 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

НК  

7 

Документ, 

подтверждающий 

избрание или назначение 

лица, имеющего право 

действовать от имени 

НПФ (УК) без 

доверенности, или 

выписка из такого 

документа 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

К  
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1 2 3 4 5 6 

8 

Карточка с 

нотариальными 

образцами подписей и 

оттиском печати 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

нотариального 

удостоверения 

П или НК  

9 

Выписка из ЕГРЮЛ с 

датой выдачи налоговым 

органом не позднее 30 

(Тридцати) календарных 

дней до даты 

предоставления 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

П или НК  

10 

Доверенности на 

уполномоченных 

представителей 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения (выдачи) 

П или НК  

11 

Сведения обо всех 

предыдущих 

специализированных 

депозитариях 

НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД 

П или К 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

фирменного 

наименования 

предыдущего СД, 

ИНН, ОГРН и 

срока, в течение 

которого действовал 

договор между 

предыдущим СД и 

НПФ 

12 Учетная политика НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

утверждения 

К* или ЭКД  

13 

Порядок применения 

котировок и рыночных 

цен по различным 

торговым площадкам 

при отсутствии 

подобного пункта в 

Учетной политике 

НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

утверждения 

К* или ЭКД  

14 

Пенсионные правила 

НПФ со всеми 

приложениями и 

дополнениями, 

зарегистрированные в 

установленном порядке 

 

НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

зарегистрированных 

правил (изменений) из 

Банка России 

К* или ЭКД  
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1 2 3 4 5 6 

15 
Список аффилированных 

лиц 
НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 

жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

16 Список вкладчиков НПФ НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 

жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

17 

Сведения об аудиторе 

НПФ, актуарии НПФ, 

оценщиках НПФ 

НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

изменений 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

информации о 

реквизитах договора 

и сроке его 

действия 

18 

Список аффилированных 

лиц аудитора НПФ; 

актуария НПФ 

НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 

жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

19 

Договоры 

доверительного 

управления средствами 

пенсионных резервов 

НПФ 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

К* или ЭКД  

20 

Документ, содержащий 

информацию об 

учредителях 

(участниках) УК, 

основных и 

преобладающих 

хозяйственных 

обществах учредителя 

(участника) УК, о 

дочерних и зависимых 

обществах УК 

УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

При изменениях - не 

позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения 

К* или ЭКД  
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21 

Договоры банковского 

счета для осуществления 

операций со средствами 

пенсионных резервов 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД  

22 

Уведомление об 

открытии банковского 

счета для осуществления 

операций со средствами 

пенсионных резервов 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД 

Предоставляется в 

случае, если в 

договоре 

банковского счета 

не указан № счета 

 

23 

Уведомление о закрытии 

банковского счета для 

осуществления операций 

со средствами 

пенсионных резервов 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

закрытия счета 

ЭКД  

24 

Договор счета депо, 

открытого для хранения 

сертификатов ценных 

бумаг и (или) учета и 

перехода прав на ценные 

бумаги, приобретенные 

на средства пенсионных 

резервов, хранение 

сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и 

переход прав на ценные 

бумаги которых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

не осуществляется СД 

(со всеми дополнениями 

и приложениями) 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД  

25 

Документ с указанием № 

счета депо, открытого 

для хранения 

сертификатов ценных 

бумаг и (или) учета и 

перехода прав на ценные 

бумаги, приобретенные 

на средства пенсионных 

резервов, хранение 

сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и 

переход прав на ценные 

бумаги которых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

не осуществляется СД 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД  
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26 

Документ о закрытии 

счета депо для хранения 

сертификатов ценных 

бумаг и (или) учета и 

перехода прав на ценные 

бумаги, приобретенные 

на средства пенсионных 

резервов, хранение 

сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и 

переход прав на ценные 

бумаги которых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

не осуществляется СД 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

закрытия счета депо 

ЭКД  

27 

Договор (договоры) с 

профессиональными 

участниками рынка 

ценных бумаг, 

имеющими лицензию на 

осуществление 

брокерской деятельности 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД  

28 

Уведомление об 

открытии брокерского 

счета с указанием 

банковских реквизитах 

брокера и 

идентификационного 

кода клиента 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД  

29 
Уведомление о закрытии 

брокерского счета 
НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

закрытия счета 

ЭКД  

30 
Договоры банковского 

вклада (депозита) 
НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД  

31 

Уведомление об 

открытии депозитного 

счета 

НПФ, УК 

При заключении 

договора об оказании 

услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора 

(внесения изменений в 

договор) 

К* или ЭКД 

Предоставляется в 

случае, если в 

договоре 

банковского вклада 

(депозита) не указан 

№ счета 

 

32 
Уведомление о закрытии 

депозитного счета 
НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

закрытия счета 

ЭКД  

33 
Выписка по расчетному 

счету 
НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по 

счету 

ЭКД 

По запросу СД к 

выписке 

прилагаются 

платежные 

документы 
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34 
Выписка по депозитному 

счету 
НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по 

счету 

ЭКД 

По запросу СД к 

выписке 

прилагаются 

платежные 

документы 

35 Выписка по счету депо НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по 

счету депо 

ЭКД 

Не предоставляется 

в случае, если 

хранение 

сертификатов 

ценных бумаг и 

(или) учет и переход 

прав на ценные 

бумаги 

осуществляет СД 

36 
Отчет об операциях по 

счету депо 
НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по 

счету депо 

ЭКД 

Не предоставляется 

в случае, если 

хранение 

сертификатов 

ценных бумаг и 

(или) учет и переход 

прав на ценные 

бумаги 

осуществляет СД 

37 Отчет брокера НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции 

ЭД или 

ЭКД 
 

38 

Заключенные договоры в 

отношении имущества, в 

которое размещены 

средства пенсионных 

резервов НПФ (купли-

продажи, займа, аренды 

и т.п.) и изменения к ним 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения документа 

ЭКД  

39 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое имущество, 

в которое размещены 

средства пенсионных 

резервов НПФ (Выписка 

из ЕГРП)  

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения документа 

ЭКД  

40 

Отчеты (заключения) об 

оценке стоимости 

имущества, в которое 

размещены средства 

пенсионных резервов 

НПФ 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения документа 

ЭКД  

41 

Запрос на согласие СД на 

распоряжение 

имуществом, в которое 

размещены средства 

пенсионных резервов 

НПФ 

НПФ, УК 
Перед распоряжением 

имуществом 
ЭД  

42 

Информация о величине 

резерва покрытия 

пенсионных 

обязательств фонда, а 

также о размере доли 

страхового резерва в 

указанных резервах 

НПФ 

Ежемесячно, не позднее 

третьего рабочего дня, 

следующего за 

последним календарным 

днем месяца 

ЭД  



Порядок документооборота специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  

© ООО "ДКТ", 2020  г.                                           12 

1 2 3 4 5 6 

43 

Расчет оценочной 

стоимости активов и 

стоимости чистых 

активов, составляющих 

инвестиционный 

портфель 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭД 

Предоставляется 

для сверки по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации (если 

расчет не возложен 

на СД) 

44 

Расчет рыночной 

стоимости активов, в 

которые размещены 

средства пенсионных 

резервов 

НПФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭД 

Предоставляется 

для сверки по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации (если 

расчет не возложен 

на СД) 

45 

Расчет совокупной 

рыночной стоимости 

пенсионных резервов 

НПФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭД 

Предоставляется 

для сверки по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации (если 

расчет не возложен 

на СД) 

46 

Уведомление о 

прекращении договора 

доверительного 

управления средствами 

пенсионных резервов 

НПФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

ЭКД 

Предоставляется в 

произвольной 

форме 

47 

Предписание Банка 

России об устранении 

нарушений 

(несоответствий) 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения документа 

ЭКД  

48 

Информация об 

аннулировании лицензии 

НПФ 

НПФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

документ органа, 

принявшего 

решение, или 

письмо НПФ в 

произвольной 

форме 

49 

Информация об 

аннулировании лицензии 

УК на осуществление 

деятельности 

управляющей компании 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

документ органа, 

принявшего 

решение, или 

письмо УК в 

произвольной 

форме 

50 

Иные документы, 

необходимые для 

осуществления СД 

контрольных функций 

НПФ, УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их 

получения или 

составления 

ЭД или 

ЭКД 
 

* - предоставляется при заключении договора об оказании услуг специализированного 

депозитария, в случае отсутствия СЭД. 
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6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СД В НПФ (УК НПФ) 

№ пп 
Наименование 

документа 

Получа

тель 
Срок предоставления 

Форма 

предоставл

ения 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 

Уведомление о внесении 

изменений и дополнений 

в Регламент и о дате 

вступления их в силу 

НПФ, 

УК 

Не позднее, чем за 10 

(Десять) дней до момента 

введения изменений и 

дополнений в Регламент в 

действие 

ЭКД 

Одновременно 

информация 

публикуется на 

сайте СД 

2 
Уведомление об 

изменении реквизитов 

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

ЭКД  

3 

Согласие на 

распоряжение 

имуществом 

НПФ, 

УК 

Не позднее 3 (Трех) часов 

с момента поступления 

платежного документа в 

случае, если документ 

получен не позднее 16:00. 

Если документ получен 

после 16:00 – не позднее 

13:00 рабочего дня, 

следующего за днем его 

получения; 

Не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента 

получения Запроса на 

выдачу согласия. 

ЭД или 

ЭКД  
 

4 

Расчет оценочной 

стоимости активов и 

стоимости чистых 

активов, составляющих 

инвестиционный 

портфель 

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации (если 

расчет возложен на 

СД) 

5 

Расчет рыночной 

стоимости активов, в 

которые размещены 

средства пенсионных 

резервов 

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации (если 

расчет возложен на 

СД) 

6 

Расчет совокупной 

рыночной стоимости 

пенсионных резервов 

НПФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации (если 

расчет возложен на 

СД) 

7 

Подтверждение 

соответствия данных 
расчета рыночной 

стоимости активов, в 

которые размещены 

средства пенсионных 

резервов НПФ,  

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения, но не позднее 

сроков, установленных 

законодательством 

Российской Федерации.  

ЭД  
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совокупной рыночной 

стоимости пенсионных 

резервов НПФ, СЧА, 

рассчитываемой по 

каждому 

инвестиционному 

портфелю НПФ 

(Сведения о выявленных 

расхождениях по 

результатам сверки) 

    

8 
Уведомление об отказе 

от договора с НПФ 
НПФ 

В срок, установленный 

договором с НПФ 
ЭД  

9 

Уведомление о 

выявлении нарушения 

(несоответствия) / 

Уведомление об 

устранении 

(неустранении) 

нарушения 

(несоответствия) 

НПФ, 

УК 

В сроки, установленные 

законодательством 

Российской Федерации, 

одновременно с 

направлением в Банк 

России 

ЭД  

10 

Информация об 

аннулировании лицензии 

на осуществление 

деятельности 

специализированного 

депозитария 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

копия документа 

органа, принявшего 

решение или 

документ в 

произвольной 

форме, 

составленный СД 

11 

Информация о 

применении к СД 

процедуры банкротства, 

а также о принятии 

решения о 

реорганизации или 

ликвидации СД 

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня с 

даты принятия 

соответствующего 

решения органами 

управления СД или 

вступления в законную 

силу решения суда 

ЭКД 

Предоставляется 

копия документа 

органа, принявшего 

решение или 

документ в 

произвольной 

форме, 

составленный СД 

12 

Иные документы, 

необходимые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

НПФ, 

УК 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

получения или 

составления документа 

ЭКД  
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7. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АИФ (УК АИФ) В СД 

№ 

пп 
Наименование документа Срок предоставления 

Форма 

предоставл

ения  

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 

Учредительные документы со 

всеми внесенными в них 

изменениями и (или) 

дополнениями АИФ (УК АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

2 

Договор о передаче УК функций 

единоличного исполнительного 

органа  

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК 

Предоставляется, 

если функции 

единоличного 

исполнительного 

органа АИФ 

переданы УК 

3 
Договор доверительного 

управления между АИФ и УК 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК 

Предоставляется, 

если функции 

единоличного 

исполнительного 

органа АИФ не 

переданы УК 

4 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица АИФ (УК 

АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД 
НК 

Предоставляется, 

если АИФ (УК 

АИФ) 

зарегистрирован(а) 

1 июля 2002 года 

или позднее 

5 

Свидетельство о внесении 

записи в единый 

государственный реестр 

юридических лиц о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 

2002 года АИФ (УК АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД 
НК 

Предоставляется, 

если АИФ (УК 

АИФ) 

зарегистрирован(а) 

до 1 июля 2002 года 

6 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе АИФ 

(УК АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

7 Лицензия АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

8 

Лицензия УК АИФ на 

осуществление деятельности 

управляющей компании 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

9 

Документ, подтверждающий 

избрание или назначение лица, 

имеющего право действовать от 

имени АИФ (УК АИФ) без 

доверенности, или выписка из 

такого документа 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

К  
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10 

Карточка с нотариальными 

образцами подписей и оттиском 

печати АИФ (УК АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем нотариального 

удостоверения 

П или НК  

11 

Выписка из ЕГРЮЛ с датой 

выдачи налоговым органом не 

позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней до даты 

предоставления АИФ (УК 

АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

П или НК  

12 
Список аффилированных лиц 

АИФ (УК АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем составления 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 

жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

13 

Документ, содержащий 

информацию об учредителях 

(участниках) УК АИФ, 

основных и преобладающих 

хозяйственных обществах 

учредителя (участника) УК 

АИФ, о дочерних и зависимых 

обществах УК АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

К* или ЭКД  

14 

Доверенности на 

уполномоченных 

представителей АИФ (УК 

АИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения (выдачи) 

П или НК  

15 

Сведения обо всех предыдущих 

специализированных 

депозитариях 

При заключении договора об 

оказании услуг СД 
П или К 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

фирменного 

наименования 

предыдущего СД, 

ИНН, ОГРН и 

срока, в течение 

которого действовал 

договор между 

предыдущим СД и 

АИФ (УК АИФ) 

16 Учетная политика АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения 

К* или ЭКД  

17 
Инвестиционная декларация 

АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения 

К* или ЭКД  
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18 
Договор об оказании услуг 

оценщиком АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД  

19 
Список аффилированных лиц 

оценщика АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 

жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

20 
Договор об оказании услуг 

аудитором АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД  

21 
Список аффилированных лиц 

аудитора АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 

жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

22 

Договор с регистратором на 

ведение реестра владельцев 

ценных бумаг АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД  

23 
Правила определения СЧА 

АИФ и изменения к ним 

При заключении договора об 

оказании услуг с СД до его 

подписания СД (документ, 

согласованный с прежним 

специализированным 

депозитарием). 

В дальнейшем - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения и не позднее, 

чем за 40 дней до начала 

очередного календарного года 

(для согласования со СД). При 

изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения изменений.  

К(ЭКД)* 

или ЭД 
 

24 

Договоры банковского счета 

для осуществления операций с 

денежными средствами, 

принадлежащими АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  
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25 

Уведомление об открытии 

банковского счета для 

осуществления операций с 

денежными средствами, 

принадлежащими АИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД 

Предоставляется в 

случае, если в 

договоре 

банковского счета 

не указан № счета 

26 

Уведомление о закрытии 

банковского счета для 

осуществления операций с 

денежными средствами, 

принадлежащими АИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета 

ЭКД  

27 

Договор счета депо, открытого 

для хранения сертификатов 

ценных бумаг и (или) учета и 

перехода прав на ценные 

бумаги, принадлежащие АИФ, 

хранение сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и переход 

прав на ценные бумаги которых 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не осуществляется 

СД  

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

28 

Документ с указанием № счета 

депо, открытого для хранения 

сертификатов ценных бумаг и 

(или) учета и перехода прав на 

ценные бумаги, 

принадлежащие АИФ, 

хранение сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и переход 

прав на ценные бумаги которых 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не осуществляется 

СД 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

29 

Документ о закрытии счета 

депо для хранения 

сертификатов ценных бумаг и 

(или) учета и перехода прав на 

ценные бумаги, 

принадлежащие АИФ, 

хранение сертификатов ценных 

бумаг и (или) учет и переход 

прав на ценные бумаги которых 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не осуществляется 

СД 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета депо 

ЭКД  

30 

Договор (договоры) с 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, имеющими лицензию на 

осуществление брокерской 

деятельности 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

31 

Уведомление об открытии 

брокерского счета с указанием 

банковских реквизитах брокера 

и идентификационного кода 

клиента 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  
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32 
Уведомление о закрытии 

брокерского счета 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета 

ЭКД  

33 
Договоры банковского вклада 

(депозита) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

34 
Уведомление об открытии 

депозитного счета 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД 

Предоставляется в 

случае, если в 

договоре 

банковского вклада 

(депозита) не указан 

№ счета 

35 
Уведомление о закрытии 

депозитного счета 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета 

ЭКД  

36 Выписка по расчетному счету 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

ЭКД 

По запросу СД к 

выписке 

прилагаются 

платежные 

документы 

37 Выписка по депозитному счету 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

ЭКД 

По запросу СД к 

выписке 

прилагаются 

платежные 

документы 

38 Выписка по счету депо 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

депо 

ЭКД 

Не предоставляется 

в случае, если 

хранение 

сертификатов 

ценных бумаг и 

(или) учет и переход 

прав на ценные 

бумаги 

осуществляет СД 

39 
Отчет об операциях по счету 

депо 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

депо 

ЭКД 

Не предоставляется 

в случае, если 

хранение 

сертификатов 

ценных бумаг и 

(или) учет и переход 

прав на ценные 

бумаги 

осуществляет СД 

40 Отчет брокера 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции 

ЭД или 

ЭКД 
 

41 

Заключенные договоры в 

отношении имущества, 

принадлежащего АИФ (купли-

продажи, займа, аренды, 

страхования недвижимого 

имущества и т.п.) и изменения 

к ним 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

ЭКД  
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42 

Свидетельство о праве 

собственности на недвижимое 

имущество, принадлежащее 

АИФ (Выписка из ЕГРП) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

П  

43 

Отчеты (заключения) об оценке 

стоимости имущества, 

принадлежащего АИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

ЭКД  

44 

Платежный документ для 

согласования СД списания 

денежных средств; 

Запрос на согласие СД на 

распоряжение имуществом, 

принадлежащим АИФ 

Перед распоряжением 

имуществом 
ЭД  

45 Справка о СЧА АИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, по 

состоянию на который 

предоставляется расчет СЧА 

ЭД (и/или 

иной вид 

представле-

ния 

документа, 

установлен-

ный 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации) 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

46 

Протокол расхождений 

результатов сверки СЧА (при 

наличии разногласий) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, по 

состоянию на который 

предоставляется расчет СЧА 

ЭД  

47 
Отчеты АИФ, подлежащие 

согласованию СД 

Не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней до установленного 

законодательством Российской 

Федерации срока сдачи 

отчетности 

ЭД (и/или 

иной вид 

представле-

ния 

документа, 

установлен-

ный 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации) 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

48 

Уведомление о прекращении 

договора между АИФ и УК 

АИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

ЭКД 

Предоставляется в 

произвольной 

форме 

49 

Предписание Банка России об 

устранении нарушений 

(несоответствий) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

ЭКД  

50 
Информация об аннулировании 

лицензии АИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

документ органа, 

принявшего 

решение, или 

письмо АИФ в 

произвольной 

форме 

51 

Информация об аннулировании 

лицензии УК АИФ на 

осуществление деятельности 

управляющей компании 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

документ органа, 

принявшего 

решение, или 

письмо УК АИФ в 

произвольной 

форме 
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52 

Иные документы, необходимые 

для осуществления СД 

контрольных функций 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их 

получения или составления 

ЭД или 

ЭКД 
 

* - предоставляется при заключении договора об оказании услуг специализированного 

депозитария, в случае отсутствия СЭД. 
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8. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СД В АИФ (УК АИФ) 

№ 

пп 
Наименование документа Срок предоставления 

Форма 

предоставл

ения 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 

Уведомление о внесении 

изменений и дополнений в 

Регламент и о дате вступления 

их в силу 

Не позднее, чем за 10 (Десять) 

дней до момента введения 

изменений и дополнений в 

Регламент в действие 

ЭКД 

Одновременно 

информация 

публикуется на 

сайте СД 

2 
Уведомление об изменении 

реквизитов 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

ЭКД  

3 
Правила определения СЧА 

АИФ 

Не позднее рабочего дня с даты 

подписания (согласования) 
ЭД  

4 
Согласие на распоряжение 

имуществом 

Не позднее 3 (Трех) часов с 

момента поступления 

платежного документа в случае, 

если документ получен не 

позднее 16:00. Если документ 

получен после 16:00 – не 

позднее 13:00 рабочего дня, 

следующего за днем его 

получения; 

Не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с момента получения 

Запроса на выдачу согласия. 

ЭД или 

ЭКД 
 

5 Справка о СЧА АИФ 

До 19:00 (если иное время не 

предусмотрено соглашением 

сторон) в день составления 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

6 

Протокол расхождений 

результатов сверки СЧА (при 

наличии разногласий) 

До 19:00 (если иное время не 

предусмотрено соглашением 

сторон) в день составления 

ЭД  

7 
Отчеты АИФ, подлежащие 

согласованию СД 

В течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты получения, но не 

позднее установленного 

законодательством Российской 

Федерации срока сдачи 

отчетности 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

8 

Уведомление о выявлении 

нарушения (несоответствия) / 

Уведомление об устранении 

(неустранении) нарушения 

(несоответствия) 

В сроки, установленные 

законодательством Российской 

Федерации, одновременно с 

направлением в Банк России 

ЭД  

9 
Уведомление об отказе от 

договора с АИФ (УК АИФ) 

В срок, установленный 

договором с АИФ (УК АИФ) 
ЭД  

10 

Информация об аннулировании 

лицензии на осуществление 

деятельности 

специализированного 

депозитария инвестиционных 

фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

копия документа 

органа, принявшего 

решение или 

документ в 

произвольной 

форме, 

составленный СД 
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11 

Информация о применении к 

СД процедуры банкротства, а 

также о принятии решения о 

реорганизации или ликвидации 

СД 

Не позднее рабочего дня с даты 

принятия соответствующего 

решения органами управления 

СД или вступления в законную 

силу решения суда 

ЭКД 

Предоставляется 

копия документа 

органа, принявшего 

решение или 

документ в 

произвольной 

форме, 

составленный СД 

12 

Иные документы, необходимые 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

или составления документа 

ЭКД  
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9. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УК ПИФ В СД 

№ 

пп 
Наименование документа Срок предоставления 

Форма 

предоставл

ения  

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 

Учредительные документы со 

всеми внесенными в них 

изменениями и (или) 

дополнениями УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

2 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

юридического лица УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД 
НК 

Предоставляется, 

если УК ПИФ 

зарегистрирована 

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 УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД 
НК 

Предоставляется, 

если УК ПИФ 

зарегистрирована до 

1 июля 2002 года 

4 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе УК 

ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

5 

Лицензия УК ПИФ на 

осуществление деятельности 

управляющей компании 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

НК  

6 

Документ, подтверждающий 

избрание или назначение лица, 

имеющего право действовать от 

имени УК ПИФ без 

доверенности, или выписка из 

такого документа 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

К  

7 

Карточка с нотариальными 

образцами подписей и оттиском 

печати УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем нотариального 

удостоверения 

П или НК  

8 

Выписка из ЕГРЮЛ с датой 

выдачи налоговым органом не 

позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней до даты 

предоставления УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

П или НК  

9 
Список аффилированных лиц 

УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем составления 

К* или ЭКД 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

наименования ИНН, 

ОГРН и 

юридического 

адреса/ФИО, ИНН, 

адреса места 
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жительства (при 

наличии согласия 

физического лица) 

10 

Документ, содержащий 

информацию об учредителях 

(участниках) УК ПИФ, 

основных и преобладающих 

хозяйственных обществах 

учредителя (участника) УК 

ПИФ, о дочерних и зависимых 

обществах УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения 

К* или ЭКД  

11 

Доверенности на 

уполномоченных 

представителей УК ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем получения (выдачи) 

П или НК  

12 

Сведения обо всех предыдущих 

специализированных 

депозитариях 

При заключении договора об 

оказании услуг СД 
П или К 

Составляется в 

произвольной 

форме с указанием 

полного 

фирменного 

наименования 

предыдущего СД, 

ИНН, ОГРН и 

срока, в течение 

которого действовал 

договор между 

предыдущим СД и 

УК ПИФ 

13 
Договор об оказании услуг 

оценщиком ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД 

Предоставляется 

если правилами ДУ 

ПИФ 

предусмотрена 

возможность 

оценки имущества, 

составляющего 

ПИФ, независимым 

оценщиком 

14 
Договор об оказании услуг 

аудитором ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД  

15 

Договор с регистратором на 

ведение реестра владельцев 

инвестиционных паев ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД 

Предоставляется 

если Правилами ДУ 

ПИФ не 

предусмотрено 

ведение реестра 

владельцев 

инвестиционных 

паев ПИФ СД 

16 Договор с агентом 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем изменений 

К* или ЭКД 

Предоставляется 

если Правилами ДУ 

ПИФ 

предусмотрена 

возможность подачи 

заявок на 

приобретение, 

погашение и обмен 

инвестиционных 

паев агентам 
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17 

Уведомление Банка России о 

включении агента в реестр 

агентов/исключении его из 

реестра агентов 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - в течение 

рабочего дня, следующего за 

днем получения УК 

уведомления Банка России о 

включении агента в реестр 

агентов/исключении из реестра 

агентов 

К* или ЭКД 

Предоставляется 

если Правилами ДУ 

ПИФ 

предусмотрена 

возможность подачи 

заявок на 

приобретение, 

погашение и обмен 

инвестиционных 

паев агентам 

18 

Правила ДУ ПИФ (со всеми 

изменениями и дополнениями), 

зарегистрированные в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

В течение 10 (десяти) рабочих 

дней, следующих за днем 

заключения договора об 

оказании услуг СД (при приеме 

ПИФ от другого СД); 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

регистрации Правил ДУ ПИФ 

(изменений и дополнений в 

Правила ДУ ПИФ), с 

последующим предоставлением 

нотариальной копии данного 

документа в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты его 

получения из Банка России.  

НК или 

ЭКД 
 

19 Учетная политика ПИФ 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

При изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения 

К* или ЭКД  

20 
Правила определения СЧА 

ПИФ и изменения к ним 

При заключении договора об 

оказании услуг с СД до его 

подписания СД (документ, 

согласованный с прежним 

специализированным 

депозитарием). 

В дальнейшем - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения и не позднее, 

чем за 40 дней до начала 

очередного календарного года 

(для согласования со СД). При 

изменениях - не позднее 

рабочего дня, следующего за 

днем утверждения изменений.  

К(ЭКД)* 

или ЭД 
 

21 

Договор транзитного счета 

(банковского счета для 

осуществления операций с 

денежными средствами, 

составляющими ПИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

22 

Уведомление об открытии 

транзитного счета (банковского 

счета для осуществления 

операций с денежными 

средствами, составляющими 

ПИФ) 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД 

Предоставляется в 

случае, если в 

договоре 

транзитного счета 

(банковского счета) 

не указан № счета 
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23 

Уведомление о закрытии 

транзитного счета (банковского 

счета для осуществления 

операций с денежными 

средствами, составляющими 

ПИФ) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета 

ЭКД  

24 

Договор транзитного счета депо 

(счета депо, открытого для 

хранения сертификатов ценных 

бумаг и (или) учета и перехода 

прав на ценные бумаги, 

составляющие ПИФ), хранение 

сертификатов ценных бумаг и 

(или) учет и переход прав на 

ценные бумаги которых в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не осуществляется 

СД  

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

25 

Документ с указанием № 

транзитного счете депо (счета 

депо, открытого для хранения 

сертификатов ценных бумаг и 

(или) учета и перехода прав на 

ценные бумаги, составляющие 

ПИФ), хранение сертификатов 

ценных бумаг и (или) учет и 

переход прав на ценные бумаги 

которых в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не осуществляется 

СД 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

26 

Документ о закрытии 

транзитного счета депо (счета 

депо для хранения 

сертификатов ценных бумаг и 

(или) учета и перехода прав на 

ценные бумаги, составляющие 

ПИФ), хранение сертификатов 

ценных бумаг и (или) учет и 

переход прав на ценные бумаги 

которых в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не осуществляется 

СД 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета депо 

ЭКД  

27 

Договор (договоры) с 

профессиональными 

участниками рынка ценных 

бумаг, имеющими лицензию на 

осуществление брокерской 

деятельности 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

28 

Уведомление об открытии 

брокерского счета с указанием 

банковских реквизитах брокера 

и идентификационного кода 

клиента 

При заключении договора об 

оказании услуг СД; 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

заключения договора (внесения 

изменений в договор) 

К* или ЭКД  

29 
Уведомление о закрытии 

брокерского счета 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем закрытия 

счета 

ЭКД  
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30 

Платежный документ для 

согласования СД списания 

денежных средств, 

составляющих ПИФ 

(находящихся на транзитном 

счете); 

Запрос на согласие СД на 

распоряжение имуществом, 

составляющим ПИФ 

Перед распоряжением 

имуществом 
ЭД  

31 

Заключенные договоры в 

отношении имущества, 

составляющего ПИФ 

(депозитного вклада, купли-

продажи, займа, аренды, 

страхования недвижимого 

имущества и т.п.) и изменения 

к ним 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

ЭКД  

32 
Протокол заседания 

инвестиционного комитета 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

составления 

ЭКД 

Предоставляется в 

случае, если 

Правилами ДУ 

ПИФ 

предусмотрено 

одобрение сделок 

инвестиционным 

комитетом 

33 

Распорядительная записка о 

включении в ПИФ имущества 

при формировании ПИФ 

(выдаче дополнительных 

инвестиционных паев ПИФ) 

В день составления 
ЭД или 

ЭКД 
 

34 
Выписка по расчетному счету 

(транзитному счету) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

ЭКД 

По запросу СД к 

выписке 

прилагаются 

платежные 

документы 

35 Выписка по депозитному счету 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

ЭКД 

По запросу СД к 

выписке 

прилагаются 

платежные 

документы 

36 Выписка по счету депо 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

депо 

ЭКД 

Не предоставляется 

в случае, если 

хранение 

сертификатов 

ценных бумаг и 

(или) учет и переход 

прав на ценные 

бумаги 

осуществляет СД 

37 
Отчет об операциях по счету 

депо 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции по счету 

депо 

ЭКД 

Не предоставляется 

в случае, если 

хранение 

сертификатов 

ценных бумаг и 

(или) учет и переход 

прав на ценные 

бумаги 

осуществляет СД 

38 Отчет брокера 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

совершения операции 

ЭД или 

ЭКД 
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39 

Свидетельство о праве 

собственности на недвижимое 

имущество, составляющее 

ПИФ (Выписка из ЕГРП) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

П  

40 

Отчеты (заключения) об оценке 

стоимости имущества, 

составляющего ПИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

ЭКД  

41 

Заявки на выдачу, погашение, 

обмен инвестиционных паев 

ПИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

ЭД или 

ЭКД 
 

42 Справка о СЧА ПИФ 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, по 

состоянию на который 

предоставляется расчет 

ЭД (и/или 

иной вид 

представлен

ия 

документа, 

установлен

ный 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации) 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

43 

Протокол расхождений 

результатов сверки (при 

наличии разногласий) 

До 16:00 в день составления 

(если иное время не 

предусмотрено соглашением 

сторон) 

ЭД или 

ЭКД 
 

44 

Сообщения (решения) УК, 

необходимые для контроля 

соблюдения Правил ДУ ПИФ и 

законодательства Российской 

Федерации: 

 сообщение о начале срока 

приема заявок и/или сроках 

оплаты; 

 сообщение/решение УК о 

выдаче дополнительных 

инвестиционных паев; 

 решение УК об обмене всех 

инвестиционных паев 

одного ОПИФ на 

инвестиционные паи 

другого ОПИФ; 

 сообщение о досрочном 

погашении инвестиционных 

паев; 

 сообщения УК о 

приостановлении 

выдачи/погашения/обмена 

инвестиционных паев; 

  сообщение о дроблении 

инвестиционных паев; 

 сообщение о созыве общего 

собрания владельцев 

инвестиционных паев ПИФ; 

 сообщение о прекращении 

ПИФ; 

 сообщение о дате 

опубликования сообщения о 

прекращении ПИФ с 

указанием наименований 

печатных изданий; 

 иные сообщения. 

В день принятия 

соответствующего решения 

(составления соответствующего 

сообщения) 

ЭД или 

ЭКД 
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45 

Отчеты УК ПИФ, подлежащие 

согласованию СД: 

 отчет о завершении 

(окончании) формирования 

ПИФ; 

 отчет о количестве 

дополнительно выданных 

инвестиционных паев ПИФ; 

 отчет об объединении 

имущества паевых 

инвестиционных фондов;  

 баланс имущества, 

составляющего ПИФ при 

прекращении ПИФ; 

 отчет о прекращении ПИФ; 

 иные отчеты 

Не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней до установленного 

законодательством Российской 

Федерации срока сдачи 

отчетности 

ЭД (и/или 

иной вид 

представлен

ия 

документа, 

установлен

ный 

законодател

ьством 

Российской 

Федерации) 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

46 

Документы о проведении 

общего собрания владельцев 

инвестиционных паев ПИФ, 

если общее собрание проводит 

УК: 

 уведомление о созыве 

общего собрания (1); 

 протокол общего собрания 

(2) 

(1) - до даты проведения 

общего собрания пайщиков; 

(2) - до даты подачи 

документов на регистрацию в 

Банк России 

ЭКД  

47 Аудиторское заключение 
Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 
ЭКД  

48 

Предписание Банка России об 

устранении нарушений 

(несоответствий) 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

документа 

ЭКД  

49 

Информация об аннулировании 

лицензии УК ПИФ на 

осуществление деятельности 

управляющей компании 

инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных 

пенсионных фондов 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

документ органа, 

принявшего 

решение, или 

письмо УК ПИФ в 

произвольной 

форме 

50 

Иные документы, необходимые 

для осуществления СД 

контрольных функций 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их 

получения или составления 

ЭД или 

ЭКД 
 

* - предоставляется при заключении договора об оказании услуг специализированного 

депозитария, в случае отсутствия СЭД. 
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10. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СД В УК ПИФ 

№ 

пп 
Наименование документа Срок предоставления 

Форма 

предоставл

ения 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 

Уведомление о внесении 

изменений и дополнений в 

Регламент и о дате вступления 

их в силу 

Не позднее, чем за 10 (Десять) 

дней до момента введения 

изменений и дополнений в 

Регламент в действие 

ЭКД 

Одновременно 

информация 

публикуется на 

сайте СД 

2 
Уведомление об изменении 

реквизитов 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

ЭКД  

3 
Правила определения СЧА 

ПИФ 

Не позднее рабочего дня с даты 

подписания (согласования) 
ЭД  

4 
Согласие на распоряжение 

имуществом 

Не позднее 3 (Трех) часов с 

момента поступления 

расчетного документа в случае, 

если документ получен не 

позднее 16:00. Если документ 

получен после 16:00 – не 

позднее 13:00 рабочего дня, 

следующего за днем его 

получения; 

Не позднее 3 (Трех) рабочих 

дней с момента получения 

Запроса на выдачу согласия. 

ЭД или 

ЭКД 
 

5 

Распорядительная записка о 

включении в ПИФ имущества 

при формировании ПИФ 

(выдаче дополнительных 

инвестиционных паев ПИФ), 

согласованная СД 

До 19:00 в день получения 

(если иное время не 

предусмотрено соглашением 

сторон) 

ЭД или 

ЭКД 
 

6 Справка о СЧА ПИФ 

До 19:00 в день получения 

(если иное время не 

предусмотрено соглашением 

сторон) 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

7 

Протокол расхождений 

результатов сверки (при 

наличии разногласий) 

Не позднее 3 (Трех) часов с 

момента поступления 

протокола расхождений, 

подписанного УК, если 

документ получен не позднее 

16:00. Если протокол 

расхождений получен после 

16:00 – не позднее 13:00 

рабочего дня, следующего за 

днем его получения 

П или ЭКД  

8 

Документы о проведении 

общего собрания владельцев 

инвестиционных паев 

(протокол, сообщение о созыве 

общего собрания, отчет об 

итогах голосования) 

Документы направляются с 

учетом сроков, достаточных 

для соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации по раскрытию 

информации и внесению 

изменений в Правила ДУ ПИФ 

ЭД 

Предоставляются, 

если общее 

собрание 

владельцев 

инвестиционных 

паев проводит СД 
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9 

Отчеты УК ПИФ, подлежащие 

согласованию СД: 

 отчет о завершении 

(окончании) формирования 

ПИФ; 

 отчет о количестве 

дополнительно выданных 

инвестиционных паев ПИФ; 

 отчет об объединении 

имущества паевых 

инвестиционных фондов;  

 баланс имущества, 

составляющего ПИФ при 

прекращении ПИФ; 

 отчет о прекращении ПИФ; 

 иные отчеты 

В течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты получения, но не 

позднее установленного 

законодательством Российской 

Федерации срока сдачи 

отчетности 

ЭД 

Предоставляется по 

форме, 

установленной 

законодательством 

Российской 

Федерации 

10 

Уведомление о выявлении 

нарушения (несоответствия) / 

Уведомление об устранении 

(неустранении) нарушения 

(несоответствия) 

В сроки, установленные 

законодательством Российской 

Федерации, одновременно с 

направлением в Банк России 

ЭД  

11 
Уведомление об отказе от 

договора с УК ПИФ 

В срок, установленный 

договором с УК ПИФ 
ЭД  

12 

Информация об аннулировании 

лицензии на осуществление 

деятельности 

специализированного 

депозитария инвестиционных 

фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем 

наступления события 

(получения документа) 

ЭКД 

Предоставляется 

копия документа 

органа, принявшего 

решение или 

документ в 

произвольной 

форме, 

составленный СД 

13 

Информация о применении к 

СД процедуры банкротства, а 

также о принятии решения о 

реорганизации или ликвидации 

СД 

Не позднее рабочего дня с даты 

принятия соответствующего 

решения органами управления 

СД или вступления в законную 

силу решения суда 

ЭКД 

Предоставляется 

копия документа 

органа, принявшего 

решение или 

документ в 

произвольной 

форме, 

составленный СД 

14 

Иные документы, необходимые 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения 

или составления документа 

ЭКД  

 


