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Репозитарная деятельность регулируется гл. 3.2 разделом II 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ  

(ст. 15.5 – 15.9). 

Репозитарная деятельность  

Репозитарной деятельностью признается осуществляемая на 

основании лицензии Банка России деятельность по оказанию услуг по сбору, 

фиксации, обработке и хранению информации о заключенных не на 

организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся 

производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, 

предусмотренных нормативными актами Банка России, а также по ведению 

реестра указанных договоров. 

Юридическое лицо, осуществляющее репозитарную деятельность, 

именуется репозитарием. 

Репозитарную деятельность вправе осуществлять биржа, клиринговая 

организация, центральный депозитарий, расчетный депозитарий, не 

имеющий статуса центрального депозитария. 

Центральный контрагент не вправе осуществлять репозитарную 

деятельность. 

Для осуществления репозитарной деятельности биржа, клиринговая 

организация, центральный депозитарий, расчетный депозитарий, не 

имеющий статуса центрального депозитария, создают отдельное структурное 

подразделение. 

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением 

репозитария, не может использовать в своем фирменном наименовании слово 

"репозитарий", производные от него слова и сочетания с ним. 

Лицо, пользующееся услугами репозитария, связанными с 

осуществлением репозитарной деятельности, именуется клиентом 

репозитария. 

Договор, заключенный между репозитарием и клиентом репозитария 

и регулирующий их отношения в процессе оказания репозитарных услуг, 

именуется договором об оказании репозитарных услуг. 

Договор об оказании репозитарных услуг является публичным 

договором. 
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Заключение договора об оказании репозитарных услуг 

осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия 

которого предусмотрены правилами осуществления репозитарной 

деятельности. 

Правила осуществления репозитарной деятельности 

Правила осуществления репозитарной деятельности должны 

содержать следующие условия договора об оказании репозитарных услуг: 

1) права и обязанности репозитария, клиентов репозитария; 

2) порядок оказания репозитарных услуг; 

3) порядок направления клиентами репозитария информации в 

репозитарий, в том числе формы и форматы сообщений, представляемых на 

бумажном носителе или в электронной форме, а также порядок их 

заполнения; 

4) порядок предоставления клиентами репозитария возражений в 

отношении внесенных в реестр договоров записей, а также порядок и сроки 

рассмотрения репозитарием указанных возражений; 

5) порядок и сроки предоставления информации из реестра договоров. 

Правила осуществления репозитарной деятельности, а также 

вносимые в них изменения утверждаются единоличным исполнительным 

органом репозитария и подлежат регистрации Банком России в 

установленном им порядке. Зарегистрированные Банком России правила 

осуществления репозитарной деятельности, а также вносимые в них 

изменения подлежат размещению на официальном сайте репозитария в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и вступают в силу 

не ранее чем через десять дней после их размещения. 

Требования к репозитарной деятельности 

Репозитарная деятельность осуществляется в соответствии с 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

актами Банка России. 

Руководитель структурного подразделения, созданного для 

осуществления репозитарной деятельности, должен иметь образование не 

ниже высшего образования (специалитет и магистратура) и соответствовать 
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требованиям, установленным пунктом 1 статьи 10.1 настоящего 

Федерального закона. 

Репозитарий обязан уведомить Банк России о назначении 

руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления 

репозитарной деятельности, или освобождении его от занимаемой должности 

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего 

решения, в порядке, установленном нормативными актами Банка России. 

Репозитарий обязан организовать внутренний контроль, внутренний 

аудит и систему управления рисками, связанными с осуществлением 

репозитарной деятельности, которые должны соответствовать объему и 

характеру осуществляемой им деятельности, а также утвердить правила 

внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками, 

содержащие меры, направленные на снижение операционного и иных 

рисков, связанных с осуществлением репозитарной деятельности. Указанные 

правила и вносимые в них изменения утверждаются советом директоров 

(наблюдательным советом) репозитария и подлежат регистрации Банком 

России в установленном им порядке. 

Требования к системе управления рисками, связанными с 

осуществлением репозитарной деятельности, к правилам внутреннего 

контроля, внутреннего аудита и управления рисками устанавливаются 

нормативными актами Банка России. 

Репозитарий обязан иметь основной и резервный комплексы 

программно-технических средств, которые должны быть расположены на 

территории Российской Федерации. Программно-технические средства 

репозитария должны соответствовать характеру и объему проводимых им 

операций, а также обеспечивать его бесперебойную деятельность. 

Репозитарий обязан разработать и утвердить план обеспечения 

финансовой устойчивости и план обеспечения непрерывности деятельности в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 

России. 

Тарифы на оказываемые репозитарием услуги, а также вносимые в 

них изменения утверждаются репозитарием и подлежат размещению на 

официальном сайте репозитария в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". В случае увеличения тарифов на оказываемые 

репозитарием услуги соответствующие изменения вступают в силу не ранее 
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чем через 90 дней после их размещения на официальном сайте репозитария в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок ведения репозитарием реестра договоров 

Указанные в нормативном акте Банка России лица, являющиеся 

стороной договора, указанного в пункте 1 статьи 15.5 настоящего 

Федерального закона, предоставляют в репозитарий информацию о таком 

договоре в порядке, составе, форме и сроки, которые установлены 

нормативными актами Банка России. 

Если договоры, указанные в пункте 1 статьи 15.5 настоящего 

Федерального закона, заключены на условиях генерального соглашения 

(единого договора), указанные в нормативном акте Банка России лица 

одновременно с предоставлением информации о таких договорах 

предоставляют в репозитарий информацию о генеральном соглашении 

(едином договоре). 

Обязанность указанных в нормативном акте Банка России лиц по 

предоставлению информации в репозитарий считается исполненной с 

момента поступления такой информации в репозитарий в соответствии с 

правилами осуществления репозитарной деятельности. 

Репозитарий вносит в реестр договоров записи о договорах, 

указанных в пункте 1 статьи 15.5 настоящего Федерального закона, а в 

случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, в том числе записи о 

генеральных соглашениях (единых договорах), не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения информации о соответствующем договоре. 

Репозитарий отказывает клиентам репозитария во внесении записи, 

указанной в пункте 4 настоящей статьи, если сведения о договоре 

направлены в репозитарий с нарушением требований, установленных 

нормативными актами Банка России, и правил осуществления репозитарной 

деятельности. 

Репозитарий уведомляет клиента репозитария о внесении записи о 

договорах в реестр договоров не позднее рабочего дня, следующего за днем 

ее внесения. 

Дополнительные требования к порядку ведения репозитарием реестра 

договоров определяются нормативными актами Банка России. 



6 
 

Репозитарий обязан предоставить клиенту репозитария, судам и 

арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя 

следственного органа органам предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве, информацию о внесении записи в реестр 

договоров, а также иную информацию, получаемую им на основании 

договора об оказании репозитарных услуг, перечень которой установлен 

нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, которые 

установлены нормативными актами Банка России. 

Репозитарий обязан обеспечить целостность и сохранность 

информации, получаемой им на основании договора об оказании 

репозитарных услуг, а также целостность записей, составляющих реестр 

договоров, их конфиденциальность, защиту от искажений и 

несанкционированного доступа, сохранность электронной подписи на 

протяжении всего срока действия договора об оказании репозитарных услуг, 

а в случае прекращения действия договора об оказании репозитарных услуг - 

не менее пяти лет с даты прекращения действия договора об оказании 

репозитарных услуг. 

Репозитарий обязан представлять в Банк России реестр договоров в 

порядке, составе, форме и сроки, которые установлены нормативными 

актами Банка России. 

Репозитарий обязан обобщать сведения из реестра договоров, 

осуществлять расчет показателей, основанных на сведениях из указанного 

реестра, а также раскрывать информацию путем ее размещения на 

официальном сайте репозитария в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в объеме и порядке, установленных нормативными актами 

Банка России. 

По требованию клиента репозитария репозитарий обязан передать в 

другой репозитарий в полном объеме сведения из реестра договоров в 

отношении договоров, информация о которых была направлена в 

репозитарий клиентом репозитария. Порядок и сроки передачи сведений из 

реестра договоров в другой репозитарий устанавливаются нормативными 

актами Банка России. 

Репозитарий несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором об оказании 

репозитарных услуг за убытки клиента репозитария, причиненные 

вследствие неправомерного отказа такого репозитария во внесении записи о 
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договорах в реестр договоров, искажения полученной информации о 

договоре при внесении записи в реестр договоров, неправомерного 

раскрытия или предоставления информации, получаемой для внесения 

записи в реестр договоров, или предоставления недостоверных, неполных и 

(или) вводящих в заблуждение сведений из реестра договоров. 

Комитет пользователей репозитарных услуг 

Репозитарий не позднее трех месяцев со дня выдачи Банком России 

лицензии на осуществление репозитарной деятельности должен создать 

комитет пользователей репозитарных услуг (далее - комитет). 

Со дня создания комитет осуществляет согласование проектов 

внутренних документов репозитария, предусмотренных пунктами 3, 4 и 6 

части 2 статьи 39.3 настоящего Федерального закона, а также тарифов на 

оказываемые репозитарием услуги и вносимых в них изменений. 

В случае, если комитет не согласовал проект внутреннего документа 

или тарифы на оказываемые репозитарием услуги, этот документ может быть 

утвержден решением совета директоров (наблюдательного совета) 

репозитария не менее чем двумя третями голосов членов совета директоров 

(наблюдательного совета). 

Комитет вправе в установленном Банком России порядке направить в 

Банк России запрос о необходимости установления размера максимальной 

платы (тарифа), взимаемой репозитарием за оказание репозитарных услуг, и 

(или) порядка ее определения, а Банк России вправе на основании такого 

запроса установить размер максимальной платы (тарифа) и (или) порядок ее 

определения. 

В комитет не могут входить работники репозитария. Не менее трех 

четвертей от общего числа членов комитета должны составлять 

представители клиентов репозитария. Члены комитета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение 

за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации 

расходов, непосредственно связанных с участием в его работе. 

Порядок формирования комитета, порядок его работы и принятия 

решений и ответственность членов комитета определяются положением о 

комитете пользователей репозитарных услуг, которое разрабатывается 

репозитарием и утверждается Банком России в порядке, установленном 

нормативными актами Банка России. Дополнительные требования к порядку 
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формирования комитета могут быть установлены нормативными актами 

Банка России. 


