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В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) "О рынке ценных бумаг"  депозитарной деятельностью 

признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 

учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарий, 

осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах 

организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и 

(или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких 

сделок, именуется расчетным депозитарием. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных 

бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их 

отношения в процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным 

договором (договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть 

заключен в письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия 

осуществления им депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой 

составной частью заключенного депозитарного договора. 

Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к 

депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Если иное не 

предусмотрено федеральными законами или договором, депозитарий не 

вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по 

поручению депонента. Если иное не предусмотрено депозитарным 

договором, депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета 

депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении 

ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по 

оплате услуг депозитария. Депозитарий не имеет права обусловливать 

заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя 

бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет 

ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов 

ценных бумаг. 

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по 

обязательствам депозитария. 

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими 

депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по 
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хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги 

депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или 

принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не 

запрещено депозитарным договором. 

Если депонентом одного депозитария является другой депозитарий, то 

депозитарный договор между ними должен предусматривать процедуру 

получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в 

депозитарии-депоненте, а также в его депозитариях-депонентах. 

Депозитарный договор должен содержать следующие существенные 

условия: 

а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг 

по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные 

бумаги; 

б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о 

распоряжении депонированными в депозитарии ценными бумагами 

депонента; 

в) срок действия договора; 

г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных 

договором; 

д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом; 

е) обязанности депозитария. 

В обязанности депозитария входят: 

- регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента 

обязательствами; 

- ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием 

даты и основания каждой операции по счету; 

- передача депоненту всей информации о ценных бумагах, 

полученной депозитарием от эмитента или держателя реестра 

владельцев ценных бумаг. 

Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев 

ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя 

в соответствии с депозитарным договором. 
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Депозитарий несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные 

бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать 

депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным 

бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий, осуществляющий 

обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, по 

распоряжению эмитента предоставляет ему список владельцев ценных бумаг 

один раз в год за вознаграждение, не превышающее затрат на его 

составление, а в остальных случаях за вознаграждение, размер которого 

определяется договором с этим депозитарием. Депозитарий, 

осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать 

депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным 

бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. 

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия, 

направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые 

ему причитаются по этим ценным бумагам. 

В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов 

по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг 

выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных 

бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в 

связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, 

полученных в связи с их приобретением третьим лицом), денежные средства 

депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), 

открываемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации 

(специальный депозитарный счет (счета)). Депозитарий обязан вести учет 

находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств 

каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства 

депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не 

может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. 

Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на 

специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты 

депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, 

находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах). 
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Требования настоящей статьи о ведении отдельного банковского 

счета (счетов) не распространяются на кредитные организации. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, 

предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять 

указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний 

является квалифицированным инвестором либо не является 

квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в 

результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при 

реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического 

лица и в иных случаях, установленных Банком России. 

Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающееся учетом и 

удостоверение прав клиентов на ценные бумаги, не является депозитарной 

деятельностью. Депозитарная деятельность включает в себя также 

обязательное предоставление клиенту услуг, содействующих реализации ими 

своих прав на участие в управлении акционерным обществом, получение 

дивидендов и иных платежей по ценным бумагам. Профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную 

деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только 

юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Депозитарии, 

созданные в форме некоммерческого партнерства, могут быть преобразованы 

в акционерные общества. 

Основными документами, регламентирующими деятельность 

депозитария, являются: 

1) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»; 

2) Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, утвержденный приказом ФСФР России от 06.03.2007 № 

07-21 /пз-н (в ред. от 07.10.2008); 

3) Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

Депозитарная деятельность включает в себя обязательное 

предоставление клиентам услуг по учету и удостоверению прав на ценные 
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бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи 

обременения ценных бумаг обязательствами. При этом передача 

сертификатов ценных бумаг на хранение в депозитарий влечет за собой 

изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги, а именно: 

удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в 

депозитарии. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по учету прав на ценные 

бумаги, называется депонентом. Депонентами депозитария могут быть 

владельцы и залогодержатели ценных бумаг, доверительные управляющие, а 

также другие депозитарии. 

Депозитарная деятельность допускает совмещение с клиринговой, 

брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению 

ценными бумагами, кроме расчетного депозитария организатора торговли. 

При совмещении депозитарной деятельности с иными видами 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг депозитарная 

деятельность должна осуществляться отдельным подразделением 

юридического лица, для которого указанная деятельность является 

исключительной. Помимо этого, указанное юридическое лицо должно 

соблюдать процедуры, препятствующие использованию информации, 

полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, 

не связанных с этой деятельностью. В случае совмещения депозитарной 

деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных 

бумаг депозитарий обязан уведомлять своих клиентов о таком совмещении 

до заключения депозитарного договора. 

Объектом депозитарной деятельности являются эмиссионные и 

неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные резидентами РФ, с 

соблюдением установленных законодательством формы и порядка. 

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с депозитарным 

договором, заключаемым с клиентом. Этот договор должен быть заключен в 

письменной форме и обязан содержать условия осуществления депозитарной 

деятельности, являющиеся его неотъемлемой составной частью. Депозитарий 

обязан уведомлять клиентов обо всех изменениях условий осуществления 

депозитарной деятельности не позднее, чем за десять дней до момента их 

введения в действие. 

Условия осуществления депозитарной деятельности разрабатываются 

и утверждаются депозитарием. Они должны содержать: 
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- перечень операций, выполняемых депозитарием, основания для их 

проведения, порядок и сроки выполнения операций, и порядок отчетности по 

ним; 

- образцы документов, составляющих внешний документооборот; 

- тарифы на услуги депозитария. 

Условия осуществления депозитарной деятельности должны носить 

открытый характер и предоставляться по запросам любых заинтересованных 

лиц. 

Депозитарная операция – это совокупность действий, которые 

совершает депозитарий с учетными регистрами, а также с хранящимися в 

депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами 

депозитарного учета. Основанием для исполнения депозитарной операции 

является поручение – документ, исполненный в бумажной форме, 

подписанный инициатором операции и переданный в депозитарий. При 

открытии счета депо депонент заключает депозитарный договор, в котором 

четко сформулированы права и обязанности депозитария по отношению к 

депоненту и порядок их взаимодействия. 

Депозитарный договор должен содержать следующие существенные 

условия: 

- однозначное определение предмета договора: предоставление услуг 

по хранению сертификатов ценных бумаг или учету прав на ценные бумаги; 

- порядок передачи депонентом депозитарию информации о 

распоряжении депонированными в депозитарии ценными бумагами 

депонента; 

- срок действия договора; 

- размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных 

договором; 

- форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом; 

- обязанности депозитария. 

Существует три основных класса депозитарных операций: 

- инвентарные операции – операции, которые изменяют остатки 

ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии; 
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- административные операции – операции, которые приводящие к 

изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных 

регистров; 

- информационные операции – операции, которые связаны с 

составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и 

иных учетных регистров депозитария. 

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие 

виды поручений: 

- клиентские поручения (инициатором является клиент или 

уполномоченное им лицо); 

- служебные поручения (инициатором выступают должностные лица 

депозитария); 

- официальные поручения (инициаторы представляют собой 

уполномоченные государственные органы); 

- глобальные поручения (инициатором, как правило, является эмитент 

или регистратор по поручению эмитента). 

Завершением депозитарной операции является передача отчета 

инициатору операции. 

При выполнении своих профессиональных функций депозитарий 

обязан: 

- обеспечивать по поручению клиента перевод ценных бумаг на 

указанные счета депо как в данном, так и в любом другом депозитарии, или 

на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг; 

- обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета клиентов 

из других депозитариев или от регистратора. При приеме на хранение 

сертификатов ценных бумаг депозитарий обязан обеспечить контроль 

подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за 

тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены 

недействительными, похищенными, не находились в розыске или не были 

включены в стоп – листы эмитентами или государственными органами; 

- обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг клиентов. Для 

этого он выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг 
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клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг и обеспечивает 

разделение счетов путем открытия каждому клиенту отдельного счета депо; 

- обеспечивать передачу информации и документов от держателей 

реестра к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к 

держателям реестров. 

 


