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Введение.

Предложенная на рассмотрение тема крайне важна для развития инфраструктуры 

рынка ценных бумаг в частности и всего финансового рынка в целом. Несмотря на то, что 

депозитарная деятельность в России за последние несколько лет сделала существенный шаг 

вперед, она все еще нуждается в активном развитии в соответствии с нормами и 

требованиями мирового рынка, если Россия всерьез хочет полноценно выйти на глобальный 

фондовый рынок и привлечь на внутренний долгосрочные и среднесрочные инвестиции.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что депозитарий – один из 

важнейших элементов учетной системы. Успешное преодоление инвестиционного кризиса 

невозможно без эффективного функционирования инфраструктуры рынка, которая является 

показателем стабильности как для инвесторов, так и для эмитентов. 

Цель работы – разработать рекомендации по повышению эффективности и 

конкурентоспособности депозитарной отрасли Российской Федерации для успешной 

интеграции в мировую учетную систему.

Работа намеренно делает основной упор на работе конкретного депозитария, 

рассматривая и депозитарный учет, и программное обеспечение, так как именно от 

организации работы депозитариев, взаимодействия между ними зависит состояние всей 

учетной системы, качество оказания услуг депонентам и, как следствие, уровень доверия 

учетной системе рынка ценных бумаг. Ведь именно ассоциации депозитариев и 

саморегулируемые организации выступают инициаторами реформирования системы в 

целом, разрабатывают правила осуществления депозитарной деятельности. То есть 

эффективно в соответствии с мировыми требованиями развивающиеся депозитарии 

фактически становятся двигателями развития всей инфраструктуры фондового рынка. 

Работа основана в первую очередь на организации деятельности депозитария внутри 

банка. Важность функционирования именно банковских депозитариев для автора 

заключается в том, что именно банки способны составить конкуренцию в оказании 

депозитарных услуг иностранным институтам. Банки в современной российской экономике 

играют роль так называемых финансовых супермаркетов, оказывающих самые различные 

услуги, от классических банковских до современных инвестиционных. Банковские 

депозитарии обладают всеми необходимыми условиями для депозитарной деятельности с 

минимальными инфраструктурными издержками. Массивная клиентская база, широкая сеть 

офисов, возможность предоставления максимального количества дополнительных услуг 

делает банковские депозитарии наиболее эффективными в современных условиях 

финансовой системы. Кроме того, именно банки в целях развития депозитарной 
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деятельности в интересах клиентов способны позволить себе бесприбыльную или даже 

убыточную деятельность. 

Наиболее важные для темы вопросы были вынесены на рассмотрение после 

ознакомления с монографиями ведущих российских специалистов в области депозитарной 

деятельности, в первую очередь Петрова В.С. и Адамовой К.Р. Именно их исследования 

дают наиболее полное представление о сущности депозитарного бизнеса. Работа носит 

максимально практический характер, основывается на многолетнем опыте ведущих 

депозитариев России и личном опыте автора. 

Первая глава рассматривает непосредственно учетную систему рынка ценных бумаг и 

сам депозитарий как ее важнейшую составляющую. Структура первой главы такова, что 

после характеристики самих ценных бумаг внимание обращено на саму учетную систему, ее 

элементы, анализ места и роли депозитария в ней, а также основы депозитарной 

деятельности. Рассматривается опыт организации учетных систем стран Европы и США, 

выявляются ключевые моменты и возможность их применения для современных российских 

реалий.  Важным моментом является рассмотрение попыток создать централизованный 

институт депозитарной отрасли, анализируется необходимость его создания и выявленные 

ошибки. 

Задача второй главы – дать максимально полное представление о внутренней и 

внешней среде, в которой работает современный банковский депозитарий в России. 

Анализируются клиенты депозитариев, законодательство в области депозитарной 

деятельности, риски, возникающие при ее осуществлении. Также анализируется контроль за 

работой депозитария, который дает ответ на вопрос о надежности этого института в России. 

Особое внимание уделяется взаимоотношениям, возникающим между депозитарием и 

депонентом в современных условиях экономики, услугам депозитария. Важнейшей частью 

этих взаимоотношений является регламент депозитария (условия осуществления 

депозитарной деятельности), который позволяет организовать работу максимально 

эффективно для обеих сторон с учетом всех потребностей и особенностей клиента.

Третья же глава носит полностью практический характер, анализируя технические 

аспекты работы депозитария в банке. Рассматривается информация, получаемая в процессе 

работы, и пути ее анализа и использования. Обращается внимание на современное состояние 

российского депозитарного учета, его удобства для активно развивающихся в соответствии с 

мировыми стандартами депозитариев, делается упор на практических проблемах учета и 

учетной политики. В заключении рассматриваются ключевые требования к депозитарному 

программному обеспечению, предложенные на основе мировой и российской практики.
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Наибольшую ценность автор работы видит в возможности практического применения 

предложенных рекомендаций. Оптимизация и совершенствование депозитарной 

деятельности в конечном счете ведет к развитию учетной системы России, повышая ее 

конкурентоспособность на мировом уровне.
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Глава I.

Место и роль депозитария в инфраструктуре рынка ценных бумаг

1.1. Сущность учетной системы финансового рынка.

Под учетной системой рынка ценных бумаг можно понимать совокупность учетных 

институтов: организаций, которые осуществляют депозитарную деятельность, и 

организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Эти организации объединены выполнением функций подтверждения прав на ценные бумаги, 

а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях передачи прав и их 

осуществления1. 

Объектами деятельности участников учетной системы являются:

 Ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных актов

 Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с 

законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это 

не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.

Еще до революции в российском законодательстве существовало понятие ценная 

бумага, и определялась она как документ, которым определяется субъект воплощенного в 

нем имущественного права, из чего можно сделать вывод, что базисный признак этого 

понятия не изменился до сих пор. Советское право несколько изменило суть понятия, 

определив ценную бумагу как документ, предъявление которого необходимо для того, чтобы 

осуществить содержащееся в нем имущественное право. Одно из первых определений 

документа в постсоветском пространстве звучало  как «денежный документ, 

удостоверяющий имущественное право или отношение займа владельца документа по 

отношению к лицу, выпустившему такой документ»2. 

Сейчас ценная бумага определяется в российском законодательстве как документ, 

удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 

имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 

                                                
1 Словарь депозитарных терминов. Москва, 2006
2 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 1991 г. №78 «Об утверждении положения о выпуске и 
обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР» (утратило юридическую силу) // Финансовой газете. -
№5. – 1992г.



7

предъявлении3. Можно сделать вывод о том, что ценная бумага – это сразу несколько видов 

прав: вещное, обязательственное и комплекс прав, удостоверяемых ценной бумагой и 

осуществляемых исключительно при ее предъявлении. Сущность же ценной бумаги состоит 

как раз в связи права и документа, то есть правами на саму ценную бумагу и правами, 

вытекающими из ценной бумаги. То есть в юридическом смысле ценная бумага является в 

первую очередь документом, ценным за счет содержащихся в нем прав. 

Что же такое документ? Согласно статье 2 Закона об информации, информатизации и 

защите информации документ - это зафиксированная на материальном носителе информация 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать4. Стоит так же отметить, что в статье 

128 Гражданского кодекса Российской Федерации информация также определяется как 

объект гражданских прав. Таким образом, можно говорить о том, что ценная бумага без 

противоречия может существовать как в традиционной бумажной форме, так и безналичной. 

В этом случае "фиксация прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой," 

может происходить "в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-

вычислительной техники и т.п.)5". Понятие бездокументарной бумаги однозначно 

определяется в Законе о рынке ценных бумаг. «Бездокументарная форма эмиссионных 

ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается 

на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае 

депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо6». Фактически термин 

бездокументарная ценная бумага не вполне корректен, так как противоречит определению 

ценной бумаги, данному в Гражданском кодексе. Но в этом случае документ понимается 

только как бумажный носитель. Для того чтобы избежать противоречий, можно было бы 

пользоваться понятием безналичной ценной бумаги, но юридическую силу имеет именно 

термин бездокументарная ценная бумага. 

Ценные бумаги различаются по необходимости удостоверения прав, которые 

выражены в них, документом на бумажном носителе. Различается и сама степень 

воплощения права в ценной бумаге. 

Важнейшее свойство ценной бумаги – это ее способность к самостоятельному 

обращению. В определении Гражданского кодекса это особенность ценной бумаги не 

отражена. Но, тем не менее, именно способность обращаться самостоятельно является 

причиной, по которой ценная бумага – это не обычные отношения между заемщиком и 

кредитором. Ценная бумага становится объектом вещного права и самостоятельным 
                                                
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации. №51-ФЗ от 30 ноября 1994. статья 142.1
4 Федеральный закон Российской Федерации Об информации, информатизации и защите информации от 
20.02.95 №24-ФЗ
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации. №51-ФЗ от 30 ноября 1994. статья 149
6 Федеральный Закон “О рынке ценных бумаг” №39-ФЗ от 22.04.1996 г. Статья 2. 
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объектом гражданско-правовых отношений. Вещная природа ценной бумаги защищает 

интересы ее кредиторов, а обязательственная – интересы ее должников. 

К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, 

депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, 

которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу 

ценных бумаг.7

Итак, ценные бумаги воплощают в себе элементы и вещного и обязательственного 

прав: с одной стороны, ценная бумага есть требование должника к кредитору, с другой –

само это требование отрывается от договора, его породившего, определенным образом 

учитывается и становится объектом рыночных отношений, результаты которых подлежат 

соответствующей фиксации. Участники учетной системы при этом соответствующим 

образом специализируются в обслуживании оборота ценных бумаг и связанных с этим прав. 

1.2. Элементы учетной системы. Место и роль депозитария в учетной 

системе России и мира.

В соответствии со статьей 7 закона “О рынке ценных бумаг” депозитарной 

деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 

учету и переходу прав на ценные бумаги. Профессиональный же участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, именуется депозитарием. Им может 

быть только юридическое лицо. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, 

фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения 

реестра владельцев ценных бумаг. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг имеют право заниматься только юридические лица. Лица, осуществляющие 

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются держателями 

реестра (регистраторами).

Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается совокупность 

данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы 

данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их 

прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и 

направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

                                                
7 7 Гражданский Кодекс Российской Федерации. №51-ФЗ от 30 ноября 1994. статья 143. 
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Система ведения реестра владельцев ценных бумаг должна обеспечивать сбор и 

хранение в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков 

информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в 

систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и о всех действиях держателя реестра по 

внесению этих изменений8.

Депозитарий обслуживает владельцев всех типов ценных бумаг, тогда как регистратор 

– только выпуски именных ценных бумаг. Первый выбирается самим владельцем ценных 

бумаг, тогда как второй – эмитентом. Но главное же отличие в том, что депозитарий имеет 

право предоставлять разнообразный спектр услуг своим клиентам, выполняя множество 

операций с ценными бумагами, тогда как реестродержатель выполняет только следующие 

виды операций:

- открытие лицевого счета и внесения изменений в информацию о нем

- внесение записи о переходе прав на ценные бумаги

- операции по поручению эмитентов

- внесение в реестр информации о блокировании лицевого счета.

Существует несколько видов депозитариев. 

Уполномоченные депозитарии в первую очередь осуществляют хранение глобальных 

сертификатов эмиссионных ценных бумаг и обслуживают оборот государственных, 

субфедеральных и муниципальных долговых обязательств. 

Расчетный депозитарий осуществляет проведение всех операций по счетам депо 

участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию Федеральной 

комиссии. Функции расчетного депозитария в России вправе выполнять только 

некоммерческая организация9
.

Главным образом, отличия расчетного депозитария от кастодиального проистекают из 

того, что он обслуживает в первую очередь участников организованных торговых систем 

(бирж и организаторов торговли). Расчетный депозитарий сочетает свою деятельность с 

участием в расчетах по сделкам с ценными бумагами. Такие расчеты он может осуществлять 

самостоятельно или во взаимодействии с клиринговыми и расчетными организациями. 

Учредителями и клиентами расчетного депозитария, как правило, могут являться лишь 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые хранят в депозитарии 

собственные ценные бумаги и ценные бумаги своих клиентов.

                                                
8 Федеральный Закон “О рынке ценных бумаг” №39-ФЗ от 22.04.1996 г. Статья 8.
9 Словарь депозитарных терминов. Москва 2006.
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Услуги расчетного депозитария стандартизированы и не предполагают 

индивидуального подхода к клиенту. Расчетные депозитарии являются бесприбыльными 

организациями, доходы которых идут на покрытие издержек по оказанию соответствующих 

услуг. Классическим примером расчетного депозитария является Депозитарно-трастовая 

компания (DTC), обслуживающая рынок корпоративных ценных бумаг США.

Создание DTC было вызвано кризисом в исполнении сделок с ценными бумагами, 

разразившимся в конце 60-х годов в связи со значительным ростом оборота ценных бумаг, 

традиционно выпускавшихся в форме сертификатов. Иммобилизация сертификатов ценных 

бумаг в хранилищах DTC упростила процесс их обращения и послужила основой для 

обеспечения расчетов по сделкам. 

Как правило, к услугам расчетного депозитария относят:

- обеспечение поставки ценных бумаг, в том числе помещенных в хранилище при 

документарной их форме, от продавца покупателю путем проводок по счетам ценных бумаг;

- учет информации об обременении ценных бумаг обязательствами;

- получение от эмитента, распределение и перечисление доходов по ценным бумагам на 

счета депонентов

Кастодиальные депозитарии предназначены для ведения счетов владельцев ценных 

бумаг. Кастодиальными депозитариями могут быть банковский депозитарий, депозитарий 

брокера, в некоторых случаях специализированный субрегиональный депозитарий. 

Кастодиальные депозитарии не могут открывать междепозитарные счета другим 

депозитариям. Кастодиальные депозитарии открывают междепозитарные счета у расчетных

депозитариев. Кастодиальные депозитарии не могут открывать междепозитарные счета в 

Центральных Расчетных Депозитариях. Кастодиальные депозитарии не могут открывать 

счета иностранным учетным институтам и в иностранных учетных институтах.

Кастодиальные депозитарии могут хранить сертификаты документарных ценных бумаг, 

однако не могут хранить глобальные сертификаты и не могут быть головными учетными 

институтами по выпускам ценных бумаг10.  К основным функциям кастодиана обычно 

относятся:

- отражение в учете результатов расчетов по сделкам на основе данных расчетных 

депозитариев и клиринговых систем; осуществление перерегистрации в реестре или 

расчетном депозитарии на имя покупателя или кастодиана

- сбор и выплата дивидендов, процентов и других доходов по ценным бумагам

- обеспечение клиента информацией от эмитента, адресованной владельцам ценных 

бумаг

                                                
10 Доклад о построении Учетной системы российского рынка ценных бумаг. Б.В. Черкасский. 
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- голосование на собраниях акционеров по доверенности, выданной клиентом

- обслуживание корпоративных действий эмитента (дробление, конвертация, 

погашение ценных бумаг и т.п.)

- удержание и уплата налогов, отслеживание изменений налогового законодательства и 

т.д.

С развитием международных рынков ценных бумаг выделилась особая группа 

кастодиальных депозитариев – глобальные кастодианы (Кредит Свис, Чейз Манхэттен, АБН 

АМРО и т.д.), оказывающие свои услуги через широчайшие сети субкастодианов на рынках 

других стран. Global custody – отдельный вид деятельности: учет, хранение и удостоверение 

прав, мультивалютные расчеты, выплата доходов, отчетность и другие услуги по ценным 

бумагам, оказываемые вне зависимости от местонахождения глобального кастодиана, его 

клиента, а также страны происхождения, валюты номинирования и класса финансового 

инструмента11. Кроме того, к услугам глобальных кастодианов относятся управление 

денежными потоками клиента, управление активами, сопровождение корпоративных 

действий, юридическая поддержка, кредитование ценными бумагами, оптимизация 

налогообложения. Особое значение придается именно тому, что глобальный кастодиан 

способен покрыть все финансовые потребности клиента, местонахождение которого не 

может стать препятствием для получения услуг.

Причин развития глобальных кастодианов несколько. Во-первых, они значительно 

расширяют спектр возможных инвестиций в различные финансовые инструменты. Так как 

глобальные кастодианы чаще всего представлены на региональных рынках, это позволяет 

клиенту использовать только его в проведении и сопровождении сделок с ценными 

бумагами. Очевидно, одним из важных факторов стало и то, что глобальные кастодианы 

имеют возможность существенно экономить на инфраструктурных издержках, так как 

кастодианам с достаточно большим клиентским массивом и размером активов гораздо 

проще содержать необходимый уровень развития технологий.

В настоящее время на мировом рынке существует тенденция к сочетанию функций 

расчетных и кастодиальных депозитариев – как отражение потребностей рынка к 

сокращению операционных расходов. 

В России единственным законодательным актом, который определяет сущность 

расчетного депозитария в России, является Постановление  ФКЦБ России от 20.01.1998, №3, 

"Об утверждении совместного с Центральным Банком РФ Положения об особенностях и 

ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по 

                                                
11 Депозитариум №1 (59), 2008. Дмитрий Мозгин. Глобальные кастодианы: история развития и современные 
тенденции.
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доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному 

клирингу, депозитарному обслуживанию (вместе с Положением, утв. Постановлением 

ФКЦБ РФ от 20.01.98 N3, Положением ЦБ РФ от 22.01.98.N16-П)". В этом документе было 

впервые дано определение расчетного депозитария как организации, к функциям которой 

отнесены:

- обеспечение централизованного депозитарного обслуживания сделок с ценными 

бумагами, заключаемых  между профессиональными участниками рынка ценных бумаг на 

фондовых биржах или у других организаторов торговли

- осуществление перевода ценных бумаг по депозитарным счетам профессиональных 

участников рынка ценных бумаг по итогам таких сделок.

Деятельность депозитария коммерческого банка направлена на обеспечение 

сохранности активов, надлежащего качества депозитарных услуг, готовности к 

долговременной депозитарной специализации, оптимальной стоимости услуг, возможности 

доступа к дополнительным услугам, возможности взаимодействия с клиентами по другим 

направлениям. Другими словами, деятельность депозитария направлена на максимальное 

удовлетворение потребностей депонентов12.

Депозитарная деятельность может совмещаться с такими видами профессиональной 

деятельности, как брокерская, дилерская, по управлению ценными бумагами, а также 

клиринговой. При этом в случае совмещения с клиринговой деятельностью депозитарий не 

имеет права совмещать деятельность больше ни с какой другой. 

Депозитарная деятельность обеспечивает эффективное функционирование механизма 

инвестирования. Кроме того, стоит отметить, что важным экономическим значением 

депозитарной деятельности является перераспределение ссудного капитала и накопление 

этого капитала. 

Самим же банкам депозитарная деятельность помогает диверсифицировать банковские 

операции в условиях с каждым днем усиливающейся конкуренции на финансовом рынке.

Если у физического или юридического лица в собственности есть ценные бумаги, то 

ему необходимо единственное лицо, подтверждающее право на них. Отношения депонента и 

депозитария подтверждаются заключенным договором, подписанным обеими сторонами.

Депозитарий может заключать договора с другими депозитариями. Такие отношения 

называются междепозитарными. Междепозитарные договора заключаются с целью 

облегчения передачи поручений между депозитариями, например для перевода ценных 

                                                
12 К.Р. Адамова, Депозитарные операции в кредитной организации. Экономические основы и международный 
опыт. Стр. 14.



13

бумаг со счета в одной организации на счет в другой. Отношения аккредитации 

устанавливаются сверху вниз, то есть последовательно между эмитентом и головным 

регистрирующим депозитарием, затем – между регистратором и нижестоящим 

депозитарием, вплоть до депозитариев, заключающих депозитарные договора с 

собственниками ценных бумаг13. Такая схема верна в первую очередь для долевых ценных 

бумаг. Для долговых ситуация такая же, но с учетом того, что не все долговые бумаги 

требуют централизованного хранения сертификатов.

Эмитенты ценных бумаг, юридические и физические лица, которые ведут на рынке 

ценных бумаг инвестиционную деятельность, заключая договор с депозитариями, становятся 

депонентами. 

Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права 

собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права распоряжаться 

ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые 

действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по поручению депонента в случаях, 

предусмотренных депозитарным договором.14

Депозитарная деятельность как бизнес очень сложна с точки зрения организации ее как 

выгодной банку, так и удобной клиенту, при этом оставаясь прибыльной или, как минимум, 

безубыточной. Дело в том, что она требует больших затрат денежных средств, технических 

ресурсов. Прибыль же может получаться только за счет оплаты депозитарных услуг и 

комиссии за депозитарное обслуживание. Поэтому чем более широкой, гибкой и 

отвечающей максимальному количеству требований рынка будет сфера услуг, 

предоставляемых депозитарием, тем больше у банка возможности сделать бизнес 

прибыльным.

1.3. Зарубежный опыт организации депозитарной деятельности.

Мировая учетная система – центр мирового финансового рынка. Для такой важной 

системы институтов рынка активное развитие и рост необходимы, чтобы успевать за 

потребностями постоянно растущего и становящегося более глобальным фондового рынка. 

Совершенствование мировой учетной системы всегда было направлено на снижение рисков, 

сокращение издержек, а также упрощение взаимодействия между участниками рынка. Также 

одной из важнейших целей совершенствования мировой учетной системы является 

устранение барьеров, стоящих перед участниками, пытающимися выйти на рынок. 
                                                
13 К.Р. Адамова, Депозитарные операции в кредитной организации. Экономические основы и международный 
опыт. Стр. 16.
14 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., статья 7.
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Следующая схема15 показывает, как быстро развивалась учетная система рынка ценных 

бумаг, превращаясь в мост, объединяющий разные рынки.

Стоит также отметить, что активная работа над совершенствованием учетных 

институтов идет и сейчас. Так разрабатывается идея создания Единого европейского 

регулятивного органа всего фондового рынка. Этот орган станет важной единицей, 

отслеживающей иерархичность регулирующих органов, подотчетность и взаимосвязанность.

Необходимо обеспечить конкурентную среду для всех участников рынка ценных бумаг. 

В этих, более эффективных условиях рынка все его участники будут более заинтересованы в 

обеспечении открытого и справедливого доступа к системам расчета и клиринга. 

Консолидация в системе расчетов и клиринга значительно сократит 

межгосударственные торговые издержки, как минимум, в Европе. Но пока этот процесс 

невозможен, так как многие расчетно-клиринговые системы принадлежат национальным 

биржам. Сейчас ведутся активные исследования, анализирующие, что будет выгодней и 

удобней для европейского фондового рынка – отчуждение расчетных систем или 

постепенное развитие более тесных связей между существующими институтами. 

                                                
15 Депозитариум № 1 (35), 2006. Рекомендации международных организаций по модернизации депозитарной 
деятельности.
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Существует несколько вариантов организации расчетно-клиринговой системы. 

1. при полной вертикальной интеграции трейдинговых и пострейдинговых 

операций в рамках коммерческих компаний биржа контролирует все этапы 

сделок, в том числе и клиринг, расчеты и хранение. Такая система представлена 

в Германии, где клиринговый и депозитарный центры принадлежат бирже, 

которая контролируется коммерческими банками. 

2. горизонтальная интеграция коммерческих компаний. Так равные дочерние 

компании EuroClear Group контролируют депозитарно-клиринговую 

деятельность в Великобритании, Франции, Нидерландах и Бельгии. Это 

существенный шаг на пути к созданию единой общеевропейской платформы, на 

пути создания которой может встать именно попытка объединения с немецким 

вариантом системы. 

3. вариант расчетно-клиринговой системы США, то есть вертикальная интеграция 

в рамках некоммерческих организаций. Там одна компания одновременно 

контролирует и центральный клиринговый контрагент, и компанию, 

выполняющую функции центрального депозитария. Три этих юридических 

лица имеют одну управленческую группу. Таким образом, в США присутствует 

только конкуренция между биржевыми и трейдинговыми системами. 

По оценкам специалистов, американская система намного удобней, больше и 

эффективней европейской. Кроме того, в США гораздо ниже уровень транзакционных 

издержек. 

Германия.

Структура фондового рынка Германии интересна в первую очередь тем, что именно 

немецкое законодательство послужило основой для создания российской законодательный 

базы в начале 90-х годов, в том числе, основой для Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Поэтому система, опыт и развитие именно ФРГ интересны России именно с 

точки зрения того, как можно перенять положительный опыт и избежать ошибок более 

развитого европейского рынка. 

Подробную структуру фондового рынка Германии можно представить на следующем 

рисунке16

                                                
16 Депозитариум, №11 (33), 2005. Мария Иванова. Создание центрального депозитария: опыт рынков западной 
Европы.
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Основу законодательства Германии в области депозитарной деятельности составляет 

Закон о хранении и приобретении ценных бумаг. 

Немецкие компании выпускают как именные, так и предъявительские акции. Для 

удостоверения права собственности на именные акции требуется уведомление эмитента при 

каждой смене владельца и внесение имени нового владельца в реестр акционеров, так как в 

законодательстве, регулирующем рынок ценных бумагах Германии, отсутствует правовой 

институт номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров. В настоящее 

время учет и перерегистрация права собственности по большинству именных акций 

осуществляется в электронном виде расчетно-клиринговым центром Clearstream Banking

Frankfurt (CBF), который фактически исполняет роль Центрального депозитария, понятие 

которого описано в Законе о хранении. Процедура электронной перерегистрации прав 

собственности на именные акции в реестре акционеров через CBF может занимать до 48 

часов.

У большинства безналичных выпусков ценных бумаг в Германии имеются глобальные 

сертификаты в соответствии с тем же Законом о хранении и приобретении ценных бумаг, 

который не менялся с 1955 года. Кроме того, по требованиям инвесторов на ценные бумаги 

может выдаваться индивидуальный сертификат, тогда необходимо сделать замену 

глобального сертификата. Но условия выпуска могут запрещать его замену, тогда 

индивидуальные сертификаты не допускаются. 

Большинство индивидуальных сертификатов находятся на хранении в Центральном 

депозитарии, но существует и ряд ценных бумаг, сертификаты которых подвергаются 

физическому перемещению при каждой сделке с ними. Тогда необходимо передать 
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сертификат эмитенту, который внесет имя нового владельца в реестр, а сертификат будет 

выпущен новый. 

Изначально в Германии существовало 7 различных региональных депозитариев. В 1996 

году они объединились в один, так называемый Центральный депозитарий. А уже в 2002 

году окончательно вошедший в состав Deutsche Borse Clearing CEDEL, в будущем 

получивший название ClearStream, стал фактически выполнять функции Центрального 

депозитария страны. Эти изменения существенно повысили эффективность работы 

фондового рынка, особенно при масштабной глобализации Евросоюза. Особенно 

сократились транзакционные расходы при международных сделках. 

В состав Deutsche Borse AG входят 8 региональных бирж, объединенных единой 

учетной системой. 

В соответствии с существующей практикой расчеты по ценным бумагам на фондовом 

рынке Германии проводятся на условиях Т+2. 

При проведении операций «поставка/получение ценных бумаг против платежа» 

допускаются расхождения в поручениях контрагентов на сумму не более 25 евро. 

Для выполнения функций депозитария банкам (а финансовая система ФРГ построена 

преимущественно на банковском секторе) необходимо получить отдельную лицензию. 

Те кастодианы, которые обслуживают паевые инвестиционные фонды, фактически 

выполняют функции спецдепозитариев. 

Основные функции немецкого кастодиана17:

- хранение и учет прав на ценные бумаги

- осуществление клиринга по ценным бумагам

- кредитование ценными бумагами под залог

- расчет стоимости чистых активов фондов

- наложение вето на действия управляющей компании в случае их несоответствия 

правилам фонда и действующему законодательству

- отслеживание корпоративных действий эмитента

- голосование по доверенности

- управление паевыми фондами в случае банкротства управляющей компании.

Центральный депозитарий сам составляет список владельцев ценных бумаг компаний. 

Обязательна публикация списков в прессе. Таким образом, практически выполняется работа 

регистраторов. 

                                                
17 К.Р. Адамова, Депозитарные операции в кредитной организации. Экономические основы и международный 
опыт
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В кастодианах Германии могут открываться различные типы счетов для разделения 

средств своих клиентов, фондов и собственных средств. Первый открывается банкам-

контрагентам и предназначен исключительно для их средств. Второй открывается под 

средства клиентов и управляться может только по специальному разрешению. Третий тип, 

один из самых распространенных, создается средств фондом в залоге, под выданные 

кредиты. Четвертый же тип так же открывается для залоговых обязательств, но уже для 

третьих лиц. 

Германские депозитарии оставляют за собой право не выполнять некоторые поручения 

управляющей компании с ценными бумагами, если, по их мнению, они противоречат 

законодательству или внутренним правилам инвестиционного фонда. Такая ситуация может 

возникать, например, когда превышено плечо, с которым проводится на фондовом рынке 

сделка, или же если цена оказывается вне ценового коридора, который установлен 

правилами фонда. В этом случае кастодиан обязан подтвердить причину невыполнения, 

только в этом случае сделка будет считаться недействительной и подвержена рассмотрению

регулирующих органов в целях выяснения причин возникновения такого поручения. Если 

же вина управляющей компании доказывается, то она обязуется покрыть расходы средств 

фонда за счет собственных средств.

Отличительной чертой практически всего западного рынка, и Германия не исключение, 

является правило, по которому кастодианы обязаны хранить иностранные ценные бумаги 

своих клиентов в депозитариях стран эмитентов данных бумаг. Это вызвано тем, что 

национальные риски чаще всего очень сильно отражаются именно на фондовых рынках. Но 

если в США кастодианы следуют определенным нормативами выбора иностранных 

депозитариев, то кастодианы ФРГ принимают это решение самостоятельно, основываясь на 

своем мировом опыте, связях и оценке надежности иностранного контрагента. Для этого, как 

правило, в депозитарии существует исследовательский отдел, который анализирует 

финансовое состояние выбранного субкастодиана и его положение на местном 

национальном рынке. Риски такой деятельности в данном случае ложатся на головной 

депозитарий, находящийся в Германии. 

Как уже было отмечено, центром учетной системы Германии является так называемый, 

хоть таковым и не являющийся юридически, Центральный депозитарий. Он является членом 

немецкой биржевой группы и выполняет роль как депозитарного, так и клирингового банка. 

Обслуживает как биржевой, так и внебиржевой внутренний рынок ФРГ, кроме того, часто 

оказывает услуги на международных финансовых рынках, являясь одним из крупнейших 

расчетных центров Европы. 
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Стоит отметить, что для учета иностранных ценных бумаг в Германии создан 

специализированный институт – Центральное клиринговое агентство по иностранным 

ценным бумагам. Это агентство не осуществляет физического хранения ценных бумаг или 

их сертификатов, лишь являясь номинальным держателем по ним в депозитарных системах 

других стран. Кроме того, именно Центральное клиринговое агентство представляет все 

германские банки в системе ClearStream, бывшей CEDEL, которая в 2002 году вошла в 

состав Deutsche Börse Group (см. рисунок ниже18).

Только профессиональные участники рынка ценных бумаг Германии могут иметь счета 

в Центральном депозитарии. Это могут быть банки, брокеры, управляющие компании. 

Кроме того, счета открываются также центральным депозитариям других стран. 

Великобритания.

В Великобритании кастодиальной деятельностью в основном занимаются крупные 

банки, хотя в последнее время функции кастодиана стали выполнять и крупные

инвестиционные компании. Формально кастодиальная деятельность в Великобритании 

относится к инвестиционной, но практически ни один банк не занимается брокерской 

деятельностью самостоятельно, доверяя это своим дочерним организациям. 

Схему бизнес-процесса депозитарной деятельности Великобритании можно 

представить на следующем рисунке19, на котором отчетливо видно, в каких именно 

                                                
18 www.clearstream.com
19 Управление корпоративными финансами, 06 (18) 2006. Лукашов А.В. Расчетно-клиринговая система и 
глобальная фондовая архитектура
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процессах задействованы британские депозитарии в структуре расчетно-клиринговой 

системы. 

Функции Центрального депозитария в Великобритании фактически выполняет 

дочерняя структура Лондонской фондовой биржи – London Clearing House. Одной из его 

важнейших функций являются расчеты по сделкам. Фактически во время сделки 

кастодиальная система вступает в действие на стадии неттинга – взаимозачете суммарных 

обязательств сторон сделки перед контрагентом. Практически это подсчет суммарных 

обязательств компании, совершающей сделки с ценными бумагами, на конец дня перед 

центральным контрагентом. Эта процедура в Великобритании носит название risk-netting. 

Кроме того, существует еще так называемый расчетный неттинг, при котором учитываются 

сделки различных контрагентов. Если в Германии обе эти процедуры проводит клиринговая 

палата, то в Великобритании риск-неттинг осуществляется клиринговой палатой, а 

расчетный неттинг – системой CREST. 

Система CREST была создана по инициативе Банка Англии и заменила ранее 

существующую документальную систему расчетов TALISMAN. 

Эта система не является торговой системой, она обеспечивает расчеты по торговым 

сделкам с ценными бумагами, которые зарегистрированы в Великобритании и Ирландии, а 

также поддерживает систему поставка против платежа. Не является она и депозитарием, при 

этом осуществляя функции центральной расчетной системы. Расчеты по сделке проводятся в 

центральном депозитарии, а сами платежи – по платежной системе. В то же время хранение 

сертификатов и документарных ценных бумаг ведется за пределами системы. 

Ценные бумаги, которые переданы на хранение кастодиану, регистрируются в реестрах

акционеров на имя номинального держателя (nominees). Это необходимо, потому что по 

условиям законодательства Британии если ценные бумаги самого кастодиана и его клиентов 
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разделены по разным счетам только во внутреннем учете, то на них можно распространить

иск по обязательствам кастодиана. 

Чаще всего номинальный держатель – это специально созданная для этого компания, 

являющаяся дочерней структурой банка. При этом кастодиан несет ответственность за 

действия номинального держателя, а также в договоре между ними прописано, что по 

требованию инвестора кастодиан имеет право перерегистрировать ценные бумаги на имя 

или с имени номинального держателя. 

В реестрах для номинальных держателей открываются счета омнибус, кроме того, 

можно сегрегировать и учет в разрезе одного номинального держателя, например, для 

разных клиентов одного и того же номинального держателя. Таким образом, система 

номинальных держателей упрощает процесс расчета по ценным бумагам и защищает 

интересы инвесторов в случае несостоятельности кастодиана. 

Так выглядит стандартная схема проведения сделки на внутреннем рынке20. 

Весь путь развития европейской учетной системы очень важен для России, которая 

активно интегрируется на мировые рынки, но пока сталкивается с большим количеством 

проблем, обусловленных тем, что инфраструктура фондового рынка, а особенно учетной 

системы существенно отстает в развитии от мировой схемы. Для того чтобы работать с 

иностранными рынками, необходимо развивать внутренние расчетные и клиринговые 

компании, чтобы они не проигрывали своим европейским аналогам, только тогда они смогут 

                                                
20 Управление корпоративными финансами, 06 (18) 2006. Лукашов А.В. Расчетно-клиринговая система и 
глобальная фондовая архитектура
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конкурировать на мировой арене. Если российская инфраструктура фондового рынка будет 

развита на уровне европейской, это даст толчок для привлечения не только коротких 

спекулятивных денег, но и длинных. 

США

Роль центрального депозитария Соединенных Штатов Америки выполняет 

Депозитарная трастовая и клиринговая компания, в состав которой входит так называемый 

Центральный Депозитарий CSD. Контроль над депозитарной компанией находится в руках 

фондовых бирж. Со стороны клиринговой деятельности Депозитарная трастовая и 

клиринговая компания включает в себя Центральный клиринговый контрагент NSCC. В то 

же время депозитарная система децентрализована, так как организация и проведение 

расчетов происходит через 4 крупнейших депозитария страны, то есть CSD не носит 

характер единоличного центра, а скорее регулирующей организации, не монопольной. 

Схема проведения расчетов такова. По окончании торгового дня результаты торгов 

поступают в клиринговую компанию, которая сверяет и проводит неттинг остатки. Затем 

данные о сделках высылаются брокерам, которые в свою очередь уведомляют депозитарии и 

институциональных инвесторов (своих клиентов) о том, что сделка совершена. Они 

направляют в свои кастодиальные банки инструкции на получение/снятие ценных бумаг. 

Кастодиальные же банки направляют инструкции по сделке обратно в депозитарии с целью 

уточнения условий ее проведения, например условий соотношения поставки и платежа, 

сроков проведения и т.д. После этого внутри депозитария ценные бумаги переводятся со 

счета клиента на счет его брокера (брокера-продавца). Затем они переходят на счет 

клиринговой компании, а оттуда – на счет брокера-покупателя. Далее сделка проходит по 

приблизительно такой же схеме, но в сторону брокера и кастодиального банка покупателя, 

от которого в свою очередь через клиринговую компанию и кастодиальные банки 

происходит платеж.

Технология депозитарно-клиринговой системы США такова, что даже при 

существенно большем количестве транзакций, их стоимость гораздо ниже, чем в Европе. 

Специалисты считают, что дело не только в технологии, но и в самой вертикально 

интегрированной структуре учетной системы Америки.

Но, на взгляд автора, такая структура не подходит для России. Во-первых, дело 

конечно в том, что у США и России слишком разные системы права, исходя из чего при 

использовании американского опыта могут возникнуть фундаментальные юридические 

противоречия. Еще одна причина – это гораздо более сильная интеграция российского 

фондового рынка в европейскую зону. Российская депозитарно-клиринговая система 
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активно работает с европейскими сетями euroclear и clearstrim, связи с европейскими

контрагентами сильны и долговременны.  Но один из важнейших факторов, по мнению 

автора, является то, что фондовый рынок России, как и большинство областей ее экономики, 

нуждаются именно в централизованном управлении и контроле. Проблемы, существующие 

на финансовом рынке сейчас, не решатся, если использовать американскую модель 

организации депозитарной системы.

Самое главное в изучении международного опыта – определить, какие именно 

варианты развития могут быть приемлемы для Российской Федерации, адаптирование под 

нужны в первую очередь российских инвесторов. 

Основными направлениями, которые необходимо развивать и совершенствовать, 

являются

- снижение рисков, особенно риска утраты собственности на ценные бумаги

- облегчение раскрытия информации о составе владельцев ценных бумаг

- эффективная система взаимодействия участников расчетов и клиринга

- упрощение процесса проведения корпоративных действий.

Для снижения рисков следует обратить внимание на совершенствование 

законодательной базы, которая давала бы уверенность в том, что права собственности на 

ценные бумаги, денежные средства и залог будут закреплены так, что невозможно будет их 

отменить. Необходимо ввести показатели определения рисков в отчетность элементов 

учетной системы. Еще один фактор, который обязательно предусмотрен в большинстве 

финансовых рынков Европы и говорит о надежности этого рынка, - это возможность 

технически, юридически и экономически предусмотреть сбои в работе центров системы, 

таких как торговые площадки, крупнейшие депозитарии и регистраторы.

Еще один важный фактор – это контроль, регулирование и совершенствование 

программного обеспечения крупнейших депозитариев. Они должны не только отвечать 

требованиям внутреннего законодательства и требованиям внутреннего рынка, но и быть 

готовыми вести активную работу с иностранными инструментами и институтами. 

Многие специалисты считают, что для достижения этих целей необходимо создавать на 

российском рынке такой важный институт учетной системы как Центральный депозитарий.

1.4. Организация российской инфраструктуры депозитарной отрасли и 

перспективы ее развития.
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Анализ современной системы учета прав на ценные бумаги показывает, что такая 

система предполагает существование в ней центрального депозитария. Еще в 1989 г. был 

подготовлен Доклад Группы Тридцати, которым каждой стране было рекомендовано создать 

развитый и эффективно действующий Центральный депозитарий. При этом срок для его 

создания устанавливался - 1992 г. В соответствии с этими рекомендациями развитые 

европейские страны создали национальные центральные депозитарии (за исключением 

Франции, где Центральный депозитарий существовал уже с 1941 г.). Более того, в настоящее 

время учетные системы этих стран переживают следующий этап своего развития - создание 

международных институтов, выполняющих функции центрального депозитария для 

нескольких стран. Так, уже состоялось объединение в группу Euroclear центральных 

депозитариев Франции (в прошлом - SIKOVAM, теперь Euroclear France), Бельгии (Euroclear

Bank), Голландии (Euroclear Nederland) и Великобритании (CREST), которая теперь 

осуществляет функции центрального депозитария для соответствующих стран. Во многих 

странах существуют институты, выполняющие функции национального центрального 

депозитария, например в Польше, Сингапуре, а также в большинстве стран СНГ.

    Заметным исключением являются США, где нет центрального учетного института. 

Однако и там учет значительной части ценных бумаг сконцентрирован в одной организации 

(DTCC). Кроме того, опыт европейских стран показывает, что создание центрального 

депозитария создает возможности для сокращения конкурентных преимуществ 

американского фондового рынка, сформировавшихся в результате различных исторических, 

экономических и политических причин.

Центральный депозитарий может стать институтом, обеспечивающим стабильность 

прав собственности на ценные бумаги, и решить основные проблемы российской учетной 

системы. Создание надежной системы учета прав на ценные бумаги особенно важно с 

учетом прихода на российский фондовый рынок средств пенсионных накоплений, 

сформированных в ходе внедрения накопительного элемента в российскую пенсионную 

систему. Кроме того, создание Центрального депозитария позволит создать эффективную и 

недорогую систему клиринга и расчетов на российском фондовом рынке21.

Идея центрального депозитария фигурирует на рынке ценных бумаг России 

практически с его основания. Еще в 1995 году были попытки принять так называемое 

Постановление № 20, в котором фигурировал «депозитарий-хранитель», который, если его 

заменить на «центральный депозитарий», а «депозитарий-попечитель» – на просто 

депозитарий, и выполнял роль центрального депозитария в современном проекте закона.

                                                
21 Депозитариум №1 (35) 2006. Рекомендации международных организаций по модернизации депозитарной 
деятельности.
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Далее в 1996 году в вышеназванном указе Президента РФ было предложено создать 

Центральный Депозитарий, федеральное государственное унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения, директор которого назначается на должность и 

освобождается от должности решением Правительства Российской Федерации.

Предлагалось установить, что Центральный депозитарий не подлежит

разгосударствлению и приватизации, а так же возложить на Центральный депозитарий 

решение следующих основных задач:

- сбор, государственная регистрация и хранение информации, поступающей от 

эмитентов, регистраторов и организаций, имеющих лицензию Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг и входящих в состав национальной депозитарной системы;

предоставление документов, подтверждающих права на ценные бумаги, которые находятся 

на хранении в национальной депозитарной системе либо права на которые учитываются в 

национальной депозитарной системе, по запросам судов, федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также собственников ценных бумаг.

Установить, что Центральный депозитарий не может заниматься иной, кроме 

предусмотренной настоящим Указом, профессиональной деятельностью на рынке ценных 

бумаг, а также выступать номинальным держателем ценных бумаг22.

В том же законодательном акте предлагалось за месяц разработать Устав Центрального 

депозитария, форму договора Центрального депозитария и организации, имеющей лицензию 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, о взаимодействии в составе национальной 

депозитарной системы, меры по совместному финансированию деятельности национальной 

депозитарной системы, включая страхование рисков, а так же условия расторжения 

договора.

В двухмесячный срок требовалось сформировать наблюдательный совет Центрального 

депозитария, а в трехмесячный – стандарты национальной депозитарной системы. Так же в 

Указе было отмечено, что к 1 января 1998 года должен быть полностью разработан проект 

создания Центрального депозитария, в том числе и первая часть иностранного займа на 

создание этого финансового института. Но с 1996 года ситуация практически не изменилась, 

так как до сих пор Центральный депозитарий все еще в проекте.

В настоящее время существует два главных проекта закона о Центральном 

депозитарии. 

1. Федеральный закон о Центральном Депозитарии

                                                
22 Указ Президента Российской Федерации №1034 от 16.09.1997 об обеспечении прав инвесторов и акционеров 
на ценные бумаги в Российской Федерации.
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2. Федеральный закон, вносимый депутатом Государственной Думы В.М. Резником

Сопоставим два этих документа.

1. Центральный депозитарий - юридическое лицо, образованное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности, а также лицензию центрального депозитария23, 

предоставленную в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Центральный депозитарий - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которое приобрело  статус 

центрального депозитария в соответствии с настоящим Федеральным законом24.

Деятельность Центрального депозитария в обоих вариантах закона определяется 

однозначно. К ней относятся:

1) расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и иных 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

2) проведение депозитарных операций по поручению своих клиентов;

3) хранение сертификатов эмиссионных ценных бумаг с обязательным 

централизованным хранением, за исключением облигаций внешних облигационных займов 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

4) открытие счета номинального держателя иностранному депозитарию;

5) учет прав на ценные бумаги, владельцами которых являются Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации и Центральный Банк Российской Федерации;

6) хранение сертификатов ценных бумаг, владельцами которых являются Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации.

Причем следует отметить, что функции 1 и 3-6 в случае принятия закона могут 

выполняться только самим Центральным депозитарием.

Так же практически нет расхождений в правах и обязанностях Центрального 

депозитария, которые предлагаются в вариантах документов.

1. Центральный депозитарий обязан:

1) вести счета клиентов с указанием даты и основания каждой операции по счету, и 

передавать клиентам всю информацию о ценных бумагах, полученную центральным 

депозитарием от эмитента или регистратора;

                                                
23 Проект Федерального Закона о Центральном депозитарии
24 проект Федерального Закона о Центральном депозитарии от Резника
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2) обеспечить хранение и защиту всей информации, связанной с депозитарной 

деятельностью, в том числе путем создания резервных копий информации и определения 

процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок;

3) вести в электронной форме регистры внутреннего учета ценных бумаг. Регистры 

внутреннего учета ценных бумаг должны позволять составлять отчетные документы 

центрального депозитария на любую дату и за любой период функционирования 

центрального депозитария;

4) проводить ежедневную сверку ценных бумаг, права на которые учитываются 

центральным депозитарием на счетах депо, с ценными бумагами, учтенными на счетах 

номинального держателя, открытых центральному депозитарию в реестрах владельцев 

ценных бумаг, а также ценных бумаг, сертификаты которых хранятся центральным 

депозитарием;

5) страховать риск ответственности за нарушение центральным депозитарием своих 

обязанностей по договору;

6) представлять в федеральный орган исполнительной власти по финансовым рынкам 

отчеты в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

указанного органа;

7) представлять держателям реестра сведения о владельцах ценных бумаг, 

необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, в срок, установленный

федеральным законом;

8) обратиться к держателю реестра для открытия счета номинального держателя не 

позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о регистрации проспекта 

ценных бумаг от федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам или 

иного государственного органа, уполномоченного в соответствии с федеральными законами 

осуществлять государственную регистрацию проспектов ценных бумаг;

9) соблюдать при осуществлении деятельности центрального депозитария иные 

требования, предусмотренные настоящим Федеральным законом25.

2. Центральный депозитарий вправе требовать от лиц, которым им открыты счета 

депо номинального держателя, представления сведений о владельцах ценных бумаг, 

необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, учитываемых центральным 

депозитарием, а также ценным бумагам, сертификаты которых хранятся центральным 

депозитарием.

3. Центральный депозитарий вправе открывать счета в иностранных депозитариях.

                                                
25 Проект Федерального Закона о Центральном депозитарии
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С 2007 года проблема выбора пути развития депозитарной системы России так и не 

решена, так как законопроект столкнулся с множеством проблем при рассмотрении. 

Так, многие специалисты считают, что Центральный депозитарий будет полезен 

только для иностранных инвесторов, тогда как внутренним достаточно удобна 

существующая структура рынка. Национальный депозитарный центр обслуживает биржевые 

торги, а Депозитарно-клиринговая компания – второй эшелон акций, несмотря на то что 

только она имеет выход на вторую российскую биржу - РТС. Закон о Центральном 

депозитарии вынудил эти две компании к соперничеству, так как получение одной из них 

статуса Центрального практически лишает вторую возможности существования. Для 

признания акционерного общества Центральным депозитарием необходимо иметь уставный 

капитал в размере 1 миллиарда рублей, и если НДЦ подпадает под этот стандарт, то ДКК 

необходимо было увеличить свой уставный капитал почти на 700 миллионов. Но ситуация 

осложнялась тем, что представительство НДЦ в Совете Директоров ДКК слишком велико и 

может контролировать принятие решений, поэтому несколько раз блокировало решение о 

дополнительной эмиссии, устраняя таким образом конкурента. Госдума же законопроект 

отклонила, а Правительство затем и вовсе приняло решение не создавать данный институт 

во избежание конфликта сторон. 

Каковы были основные причины Государственной Думы отклонить документ на 

доработку. Во-первых, в нем не было обусловлено, что центральный депозитарий может 

быть только один, документ подразумевал получение этой лицензии несколькими 

организациями. Естественно, это может принести не достаточно эффективный результат от 

создания данного института. Хотя стоит отметить, что ни в Великобритании, ни в Германии, 

ни в США единичность центрального депозитария не оговорена. Соединенные Штаты 

столкнулись с проблемой, фигурирующей в законодательстве, когда на депозитарно-

клиринговую систему подали в суд за нарушение свободной конкуренции. Но государством 

было принято решение, что здоровье финансовой системы дороже, чем конкуренция. 

Во-вторых, в статье 4 данного законопроекта установлена функция Центрального 

депозитария по хранению сертификатов эмиссионных ценных бумаг с обязательным 

централизованным хранением. Это требует внесения изменений в статью 16 Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг», которая гласит:

На каждую эмиссионную ценную бумагу на предъявителя ее владельцу выдается 

сертификат. По требованию владельца может выдаваться один сертификат на две и более 

приобретаемые им эмиссионные ценные бумаги на предъявителя одного выпуска. 
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Настоящее положение не применяется к эмиссионным ценным бумагам на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением26;

Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, решением о выпуске именных эмиссионных 

ценных бумаг может быть определено, что такие бумаги подлежат обязательному хранению 

в определенном эмитентом депозитарии (эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением). Сертификат эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением не может быть выдан на руки владельцу 

(владельцам) таких ценных бумаг27.

Вывод Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению 

так же содержал в себе ряд претензий. В нем отмечалось, что, так как номинальным 

держателем в реестрах владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, по которым 

зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии), может являться только 

Центральный депозитарий28, то это может привести к монополизации сектора депозитарной 

отрасли. Ведь подобный принцип целесообразен только для ценных бумаг, которые 

обращаются на организованном рынке, и препятствует свободному выбору 

профессионального участника на рынке услуг номинальных держателей в реестрах, а так же 

ведет к вытеснению из отрасли депозитариев, специализирующихся на этой области 

деятельности.

Кроме того, в законопроекте было предложено наделить Центральный депозитарий 

полномочием в рамках оказания услуг, связанных с получением дохода по ценным бумагам 

открывать специальный депозитарный счет в Центральном Банке (в рублях). Это могло бы 

привести к тому, что у Центрального банка будут избыточные полномочия в сфере 

финансовых рынков на правовом основании концентрации денежных средств депонентов и 

информации о них. 

Ситуация с возможной монополизацией всегда смущала аналитиков и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг России, так как антимонопольное право 

в России не настолько развито, чтобы можно было избежать возможных проблем, особенно 

в системе ценообразования на услуги депозитариев и реестродержателей.

Так же хотелось бы отметить, что предложенный законопроект практически не 

учитывал специфику деятельности специализированных депозитариев. Гораздо больше он 

нацелен на упрощение работы на рынке иностранным инвесторам, нежели российским. А 

«ПАРТАД» одним из самых больших недостатков законопроекта признала то, что слишком 

                                                
26 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г, статья 7
27 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г, статья 7
28 Заключение комитета Совета Федерации
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много внимания в нем было уделено внутренней работе центрального депозитария, в то 

время как следовало ставить главной целью принципы деятельности и возможность 

упрощения и повышения эффективности депозитарной деятельности.
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Глава 2. Организация деятельности депозитария. Правовые и 

экономические аспекты.

2.1. Законодательство в области регулирования депозитарной деятельности.

В 1996 году был разработан, а 16 сентября 1997 года принят Указ Президента РФ об 

обеспечении прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации 

№1034. В нем впервые говорилось о том, что в целях защиты прав инвесторов на фондовом 

рынке России следует создать национальную депозитарную систему, включающей в себя 

Центральный депозитарий - Центральный фонд хранения и обработки информации 

фондового рынка (далее именуется - Центральный депозитарий), а также организации, 

имеющие лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

(далее именуются - лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг), и 

работающие по стандартам национальной депозитарной системы.

Так же предлагалось установить, что национальная депозитарная система выполняет

функции централизованной системы хранения ценных бумаг и учета прав на них. Но если с 

точки зрения национальной депозитарной системы с тех пор можно проследить огромный 

прогресс, то в отношении Центрального депозитария дело практически не сдвинулось с 

мертвой точки. 

В 1996 году был принят Приказ Банка России от 25.07.1996 № 02-259 об утверждении 

Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской 

Федерации29. 

Эти Правила определяют общий для всех кредитных организаций Российской 

Федерации порядок ведения учета депозитарных операций (депозитарного учета) и служат 

целям упорядочения внебалансового учета операций с эмиссионными ценными бумагами.

         Настоящие Правила ведения учета распространяются на депозитарные операции с 

эмиссионными ценными бумагами: акциями, облигациями, государственными облигациями. 

Правила применяются также к иным видам ценных бумаг, являющихся эмиссионными в 

соответствии с действующим законодательством.

         Настоящие Правила не распространяются на ведение учета депозитарных операций с 

иными ценными бумагами: векселями, чеками, депозитными и сберегательными 

сертификатами и другими, перечисленными в ГК РФ, а также отнесенными к ценным 

                                                
29 Приказ ЦБ РФ от 25.07.1996 № 02-259 (с изм. от 25.06.1997) об утверждении правил ведения учета 
депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации.
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бумагам законами или в установленном законами порядке, если эти ценные бумаги не 

являются эмиссионными.

         Настоящие Правила применяются кредитными организациями при ведении учета 

депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами любых форм выпуска, 

разрешенных действующим законодательством.

         Настоящие Правила распространяются на депозитарные операции с ценными 

бумагами, переданными кредитной организации ее клиентами:

- для хранения и/или учета;

- для осуществления доверительного управления;

- для осуществления брокерских операций;

- для осуществления иных операций;

а также на ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности 

или ином вещном праве.

Одной из самых важных по значению частей законодательного акта является пункт 2, 

термины и понятия, связанные с учетом депозитарных операций. Многие понятия 

определяются в этом документе впервые, а именно точное определение терминов 

необходимо для более четкой работы, так как при наличии точного понятия можно избежать 

спорных ситуаций. Такие определения, как эмиссионная ценна бумага, выпуск ценных 

бумаг, эмитент, сертификат ценной бумаги, бездокументарная ценная бумага даны в 

соответствии с Законом о Рынке Ценных Бумаг, что не может не быть положительной 

стороной, так как при юридических и экономических спорах исключаются противоречия. 

Остальные определения частично соответствуют Временному положению о депозитарных 

операциях банков в РФ (письмо Банка России N 167 от 10.05.95). В ряде случаев 

определения уточнены и дополнены, список определений расширен. Временное положение о 

депозитарных операциях банков в РФ" утратило силу в связи с изданием Указаний ЦБ РФ от 

24.11.1997 N 28-У, от 07.04.2000 N 772-У.  Это определения депозитария, депонента, 

депозитарного договора, места хранение, счетов депо разных видов и уровней и так далее. 

Именно в этом документе подробно определяются понятия аналитического и 

синтетического учета, а так же виды депозитарных операций и то, как они влияют на остатки 

и обороты ценных бумаг. Определены формы и виды материалов депозитарного учета, а 

также их стандартное описание, требованиям которого должны соответствовать все 

депозитарии. 

В разделе аналитический учет подробно рассмотрено открытие и закрытие счетов, 

лицевые счета, разделы счетов депо, способы хранения ценных бумаг, картотека выпусков 

ценных бумаг, исполнение депозитарных операций и контроль за ними. 
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Требования к организации, которая хочет получить лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности, в Российской Федерации следующие:

- соблюдение законодательства РФ о ценных бумагах

- соблюдение нормативов достаточности капитала

депозитарная деятельность - 40 млн. руб., при этом норматив достаточности 

собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

депозитарную деятельность, связанную с осуществлением депозитарных операций по итогам 

сделок с ценными бумагами, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг (расчетный депозитарий), - 200 млн. руб., при этом норматив достаточности 

собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

депозитарную деятельность и являющихся эмитентами российских депозитарных расписок, -

200 млн. руб.;

Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка 

ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность и деятельность 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, - 50 млн. руб.

Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка 

ценных бумаг, совмещающего депозитарную деятельность, связанную с осуществлением 

депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с 

этими организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями (расчетный 

депозитарий), и клиринговую деятельность, - 250 млн. руб.

Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка 

ценных бумаг, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с депозитарной 

деятельностью и оказывающего услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, -

50 млн. руб.

Норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка 

ценных бумаг, совмещающего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с депозитарной 

деятельностью и деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и оказывающего 

услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг, - 60 млн. руб30.

- соответствие работников депозитария нормам квалификационного экзамена серии 4.0

                                                
30 Приказ об утверждении нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов №07-50/пз-н от 24 апреля 2007 года. Пункт 1.
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- наличие не менее одного контролера, для которого работа в депозитарии является 

основным местом работы

- отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или 

преступления против государственной власти у лиц, входящих в состав совета директоров 

(наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, руководителя и 

контролера депозитария;

- обеспечение депозитарием условий для осуществления лицензирующим органом 

надзорных полномочий, включая проведение им проверок;

-  предоставление полной информации о структуре собственности.

Лицензиат, осуществляющий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, 

вправе выполнять функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг, то есть 

осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга и проведение всех 

операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, при исполнении сделок, 

совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих 

соответствующую лицензию (далее - расчетный депозитарий).

Лицензиат, совмещающий депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с 

брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг и/или дилерской деятельностью на рынке 

ценных бумаг, и/или с деятельностью по управлению ценными бумагами на рынке ценных 

бумаг, не вправе выполнять функции расчетного депозитария31.

16 октября 1997 года ФКЦБ РФ было принято Постановление №36 об утверждении 

Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка 

введения его в действие и области применения. По истечении более чем 10 лет это 

Положение – до сих пор один из самых важных законодательных актов в области 

депозитарной деятельности. Положение охватывает такие понятия как депозитарная 

деятельность, ее объекты, условия осуществления, требования к ее осуществлению, учетная 

система, особенности депозитарного договора, содействие владельцам в реализации прав на 

ценные бумаги, сопутствующие услуги депозитария, конфиденциальность информации, 

особенности депозитарного учета, депозитарных операций, а также контроль за 

депозитарной деятельностью. 

Очень важным документом, регулирующим депозитарную деятельность на рынке 

ценных бумаг в России долгое время было Указание Банка России о порядке прекращения 

депозитарной деятельности кредитной организации №588-У. Оно было отменено в связи с 

внесением в Федеральный закон о Рынке ценных бумаг №39-ФЗ от 22.04.1996 поправки к 

                                                
31 Приказ об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг №07-21/пз-н от 6 марта 2007 года. Глава 3.
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статье 42 о функциях федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Поправка говорит о том, что федеральный орган исполнительной власти “устанавливает 

порядок и осуществляет лицензирование различных видов профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии в 

случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах”. 

Федеральный орган исполнительной власти рассматривает необходимые при заявке на 

получение депозитарной лицензии документы. Он может возвратить документы соискателю 

при несоответствии заявки требованиям или отказать в выдаче лицензии. Также им 

принимаются решения о приостановлении и аннулировании действия лицензии на 

депозитарную деятельность. Приостановление происходит при неоднократном нарушении 

норм российского законодательства в течение года. Если нарушение устранимо, то 

лицензирующий орган направляет депозитарию предписания по устранению, если не 

устранимо – предписание о принятии мер, не допускающих повторения в дальнейшем. Когда 

необходимые меры депозитарием приняты, то лицензирующий орган на основании отчетов 

лицензиата и проверок единолично принимает решение о продлении лицензии или ее 

аннулировании. Также аннулирование лицензии возможно при неоднократном нарушении 

норм российского законодательства в области ценных бумаг и требований Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Аннулирование может произойти по инициативе лицензиата. Вместе с заявкой на 

аннулирование лицензии депозитарий должен предоставить в федеральный орган 

исполнительной власти документы, подтверждающие выполнение следующих условий:

уведомление клиентов (депонентов) о намерении отказаться от лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности на рынке ценных бумаг;

расторжение депозитарных договоров;

прекращение исполнения функций номинального держателя в случае осуществления 

указанных функций;

исполнение обязательств перед клиентами (депонентами), возникших в ходе 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг32.

Стоит отметить, что аннулировать лицензию по инициативе депозитария нельзя во 

время выездной проверки или в период, когда действие лицензии приостановлено.

                                                
32 Приказ об утверждении порядка лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг №07-21/пз-н от 6 марта 2007 года, п.6.10.5
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2.2. Депоненты.

Количество и разнообразие депонентов исключительно велико, так как им может стать 

любой владелец ценной бумаги. За длительную историю существования фондового рынка 

депонентами был накоплен определенный опыт взаимодействия с депозитариями и 

выработаны определенные правила поведения по отношению к депозитарным организациям. 

Клиентом (депонентом) депозитария может являться юридическое или физическое 

лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве 

(владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве 

номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Клиентами (депонентами) 

депозитария могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные 

управляющие ценными бумагами33.

Номинальный держатель ценных бумаг - лицо, зарегистрированное в системе ведения 

реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в 

отношении этих ценных бумаг. Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять 

права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего 

полномочия от владельца34.

Залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого 

оформлен залог ценных бумаг.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный 

участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными 

бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому 

лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц35.

Различаются следующие виды депонентов:

- физическое лицо

- юридическое лицо

- физическое лицо – депозитарий

Возможно наличие депонентов, не образующих юридических лиц, но ведущих 

совместную деятельность. Примером таких депонентов могут служить паевые фонды. 

Также можно выделить депонентов резидентов и нерезидентов. 

Депонентами - юридическими лицами могут быть как компании, владеющие ценными 

бумагами на праве собственности, так и так называемые институциональные инвесторы, 

                                                
33 Словарь депозитарных терминов.
34 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г, статья 8
35 Словарь депозитарных терминов
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аккумулирующие ресурсы частных лиц.  Наиболее распространенными из них являются 

пенсионные, инвестиционные и страховые фонды. Эти депоненты инвестируют средства 

своих пайщиков и управляют ими самостоятельно.  За последние годы объем таких фондов, 

которые аккумулируют финансовые активы широкого круга инвесторов - физических лиц, 

значительно увеличился36. 

Пенсионные фонды учреждаются государством и частными компаниями. Источниками 

формирования средств Пенсионного фонда являются 

- страховые взносы работодателей в виде отчислений от социального налога

- ассигнования из федерального бюджета (в том числе на выплату государственных 

пенсий и пособий военнослужащим, их семьям, социальных пенсий, пособий на детей 

старше полутора лет)

- средства, возмещаемые из бюджета в связи с назначением досрочных пенсий 

безработным

- доходы от капитализации временно свободных средств

- беспроцентные ссуды, займы и кредиты

- добровольные взносы юридических и физических лиц

- другие поступления37.

В России добровольные взносы продолжают занимать практически последнее место в 

поступлениях, тогда как в США, где располагается практически половина пенсионных 

фондов мира, именно этот источник средств стоит на первом месте уже несколько 

десятилетий. Самые развитые пенсионные индустрии в Японии, Великобритании, Канаде, 

Швейцарии, Германии. 

Каждый пенсионный фонд обязан создавать инвестиционные бизнес-планы, которые, 

аккумулируя свободные денежные средства, увеличивают капитал фондов.  

Объем инвестиций в страховые фонды заметно ниже как в России, так и в мире. 

Страховой фонд – это элемент общественного воспроизводства, резерв материальных 

или денежных средств, формируемый за счет взносов страхователей и находящийся в 

оперативно-организационном управлении у страховщика. Обусловлен страховыми 

интересами. Часть средств страхового фонда должна постоянно находиться в ликвидной 

форме: в виде депозитов в банках, акций, котирующихся на бирже, государственных 

казначейских обязательств и т. д38.

                                                
36

Адамова К.Р. Депозитарные операции коммерческого банка. Экономические основы и зарубежный опыт —
М: БДЦ-Пресс, 2003, стр. 23
37 Финансы: учеб. – 2 издание, перераб. и доп. Под ред. В.В. Ковалева, М:2006, стр. 298
38 Шахов В.В. Введение в страхование: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 
1999.
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В среднем по статистике около 60% средств страховых фондов вкладываются в 

государственные и частные облигации, 20% - в акции. 

Инвестиционные фонды также наиболее развиты в США, а в Европе эта индустрия 

наиболее развита во Франции. Инвестиционные фонды осуществляют вложения в акции, 

облигации, инструменты денежного рынка, валютные активы, а также нефинансовые, 

например недвижимость или собственность. Некоторые фонды – так называемые фонды 

фондов – инвестируют средства в «коллег» по отрасли.

2.3. Риски депозитарной деятельности.

Риски депозитарной деятельности можно разделить на две основные группы

1. Риски, зависящие от непосредственно самого депозитария

2. Риски, которые контролируются потребителями депозитарных услуг.

Совокупные депозитарные риски коммерческого банка:

1. Риски управления активами:

— Первичные: системные риски; риск эмитента; валютный риск; страновой

риск; рыночный риск; налоговый риск – фактически это риски, которым одновременно 

подвержены не только депозитарии, но и все финансовые институты, действующие на рынке 

ценных бумаг. 

— Вторичные: расчётный риск; риск надёжности контрагента.

2. Банковские риски: риск контрагента; риск непоставки в ходе расчётов;

депозитный риск; риск задержки в расчётах; риск ликвидности; риск центрального 

депозитария.

3. Депозитарные (кастодиальные) риски:

— первичные: риск расчётов; операционный риск.

— вторичные: риск управления активами; юридический риск; риск коммуникации; 

технологические риски; риск несоответствия требованиям рынка.

Депозитарные (кастодиальные) риски связаны непосредственно с осуществлением 

кредитной организацией как профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

депозитарной деятельности.

Первичные риски основаны на рисках внешней среды депозитария и включают в себя 

две категории:

— риск расчетов связан с возможностью невыполнения контрагентом своих

обязательств по сделке путем непоставки ценных бумаг или неоплаты денег,
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а также с вероятностью того, что депозитарная организация, осуществив поставку ценных 

бумаг, не получит платежа за них;

— операционные риски связаны с возможностями потерь, вызванными ошибками 

персонала, сбоями в работе информационных систем, хищениями, задержками, 

невыполнением обязательств третьими сторонами.

Вторичные риски полностью ориентированы на внутреннюю среду депозитария и его 

клиентов-депонентов:

— риски управления активами связаны с возможностью невыполнения операционных 

процедур;

— юридические риски связаны с возможностью неполучения адекватного возмещения 

ущерба, причитающегося по закону, в связи с несовершенством законодательной базы и 

другими возможными потерями из-за несовершенства законодательства или его изменения;

—риски коммуникации связаны с возможностью искажения информации,

направляемой одним субъектом другому в процессе ее передачи или несвоевременного 

получения такой информации, или возможностью подачи кем-либо несанкционированных 

инструкций;

— технологические риски связаны с возможностью выхода из строя технических 

средств, поддерживающих какие-либо системы, а также с ограниченностью возможностей 

систем по поддержанию возрастающих объемов бизнеса;

— риск несоответствия требованиям рынка связан с возможностью потери активов в 

связи с совершением деятельности, запрещенной в каком-либо сегменте рынка39.

Области, где может проявляться операционный риск, можно классифицировать 

следующим образом:

Источник рисков Причина реализации рисков

Внутренние источники

Система организации управления Неэффективность сформированной системы 

организации и управления

- установленной организационной 

структуры

- распределения функциональных 

полномочий и обязанностей

- состава и конфигурации используемого 

оборудования и технических средств

                                                
39

Адамова К.Р. Депозитарные операции коммерческого банка. Экономические основы и зарубежный опыт —
М: БДЦ-Пресс, 2003
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Применяемые технологии Неэффективность (неадекватность) 

применяемых технологий

- порядка функционирования 

подразделений (действий сотрудников0 при 

совершении операций

- порядка взаимодействия между 

структурными подразделениями 

(сотрудниками)

- порядка применения используемого 

оборудования и технических средств

персонал Ненадлежащие действия персонала

- неисполнение служебных обязанностей 

(халатность)

- превышение служебных полномочий

- недостаточная квалификация

- непреднамеренные ошибки

- мошеннические действия

оборудование Ненадлежащее функционирование 

используемого оборудования

- неисправность, нарушения, отказы в 

работе оборудования и программного 

обеспечения

- самопроизвольные сбои оборудования, 

изменения данных учетной системы

Внешние источники

Внешние лица (клиенты, контрагенты, 

прочие внешние лица)

Ненадлежащие  действия внешних лиц

- неисполнение внешними лицами 

обязательств перед депозитарием

- непреднамеренные ошибки внешних лиц

- криминальные действия внешних лиц

Средства коммуникации - неэффективность применяемых способов 

коммуникации

- ненадлежащее функционирование 

коммуникационного оборудования

Непредотвратимые явления Непредотвратимые явления природного, 
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техногенного и социального характера

- природные явления, стихийные бедствия

- аварии, техногенные катастрофы, 

поражения компьютерными вирусами

- социальные волнения, забастовки, 

эпидемии, военные действия, 

террористические акты

Проблема управления операционными рисками напрямую связана с управлением 

работы сотрудников, сбоями в информационных системах, внешним и внутренним 

мошенничеством. Поэтому необходимо обращать внимание на работу по минимизации 

рисков, формированию системы противодействия событиям, приводящим к повышению 

риска операционной деятельности.

Формированием стандартов контроля и минимизации рисков операционной 

деятельности депозитариев должны заниматься саморегулируемые организации, так как 

огромный опыт и консолидация ведущих представителей отрасли могут помочь в выработке 

эффективных мер и стандартов контроля, причем как в депозитарной отрасли, так и в сфере 

практически всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Сейчас ПАРТАД, НАУФОР и НФА разработаны и одобрены стандарты осуществления 

депозитарной деятельности. Для большего удобства рынка ценных бумаг было бы гораздо 

выгоднее разработать стандарты, регламентирующие работу по минимизации и контролю 

операционных рисков для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Безусловно, выходом во многом было бы, например, создание единой электронной 

отчетности, на разработку которой уйдет не один год. Для контроля за депозитарной 

деятельностью в полном объеме идеальным решением была бы разработка нескольких 

показателей риск-менеджмента, включенных в единый вариант отчетности. Эти индикаторы 

необходимо было бы согласовать с нормативными документами и внутренним регламентом 

депозитария. 

Так, например, иностранный опыт подсказывает, что крайне важно вести аккуратную 

работу с так называемыми спящими счетами, владельцы которых не обращались к ним более 

полугода. Для мошенничества это наиболее удобная сфера, так как списание с таких счетов 

может не быть вовремя отслежено. 

Также западные специалисты отмечают, что за сотрудником, который должен быть 

уволен или уволиться, необходим особый контроль, так как при уходе многие из них будут 
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стремиться вынести с собой важные знания и умения, в том числе и на электронных и 

бумажных носителях. С такими сотрудниками необходима особая работа. 

Специалисты советуют для разработки внутренних стандартов минимизации рисков 

операционной деятельности обращаться за операционным аудитом в крупные иностранные 

аудиторские компании, при реализации рекомендаций которых разработать систему 

управления операционными рисками, подстроившись под их показатели риск-менеджмента 

будет гораздо проще. 

Кроме того, для постоянной динамичной работы в этом направлении необходимы 

регулярные внешние проверки, контакты с внешними субъектами, желательно 

иностранными, для постоянного развития внутренних стандартов работы и улучшения 

показателей ее эффективности, в том числе в сфере контроля за рисками. 

2.4. Депозитарные продукты и услуги.

При выборе депозитариев и депозитарных услуг будущие депоненты обращают 

внимание на следующие аспекты деятельности.

1. обеспечение сохранности активов – здесь стоит рассматривать не только 

надежность самого депозитария и уровень его операционных рисков, но и надежность его 

контрагентов, выбор депозитариев-партнеров.  Надежность депозитария – конечно же 

главный фактор, по которому можно определить обеспечение сохранности активов. 

Классическая мировая практика – это присвоение депозитариям рейтингов. Для 

депозитариев, входящих в структуру коммерческих банков, берется в расчет рейтинг, 

выставленный самой кредитной организации. Также депонент может самостоятельно 

изучить место депозитария или банка в отрасли, его финансовую информацию, репутацию и 

прочее. Также необходимо изучить, какую долю ответственности за действия контрагентов 

несет депозитарий, насколько они надежны и какое место занимают в отрасли. Требования к 

надежности контрагентов описаны в Законе США «Об инвестиционных компаниях» 1940 

года и Законе США «О пенсионных фондах» 1974 года. Важно также изучить, насколько 

надежны операционных технологии депозитария, насколько высококвалифицированный 

персонал в нем работает, как организована работа депозитария. Для возможности оценки 

операционных рисков необходимо изучить отчетность депозитариев по западному образцу, в 

которой чаще всего присутствуют индикаторы работы риск-менеджмента.

2. качество услуг. Показателями качества услуг являются опытные сотрудники 

депозитария, уровень качества отчетности, возможность ее предоставления депоненту, 

возможность оперативно решать возникающие проблемы, разнообразие услуг, возможность 



43

их дальнейшего развития с учетом требований динамично развивающейся отрасли. Но, 

несмотря на то, что уровень автоматизации депозитариев с каждым годом растет, 

главнейшим признаком качества услуг является персонал. Только он может вовремя 

отследить ошибки, допущенные системой, проконтролировать процесс исполнения 

поручения не только автоматически, но и логически, законодательно и т.д.  В мировой 

практике депозитарием и депонентом принято заключать соглашение об уровне услуг 

(service level agreement), где рассматриваются внутренние стандарты депозитарной 

деятельности, которые отвечают за уровень качества услуг, рассматриваются потребности 

клиента и определяются аспекты, которые необходимо знать депоненту для составления 

полного впечатления об услугах депозитария.

3. перспективы депозитария. Их необходимо оценить, чтобы сотрудничество с 

депозитарием было долгосрочным, а услуги развивались в соответствии с потребностями 

депонента и постоянно развивающимся рынком ценных бумаг, а также законодательством в 

этой области. Для этого клиенту необходимо знать, насколько администрация депозитария 

готова осуществлять инвестиции на развитие в соответствии или даже опережая отрасль, а 

также в соответствии с требованиями постоянно обновляющихся стандартов деятельности. 

Также клиент должен оценить стратегию развития депозитария в дальнейшем, перспективы 

остаться в этой отрасли, не изменять форму собственности. Стратегическую готовность 

продолжать депозитарную деятельность клиенты могут рассмотреть в соотношении между 

расходами и доходами от депозитарных операций, числом занятых сотрудников и 

руководящих работников к аналогичным показателям по структуре, в рамках которой 

действует депозитарий40. Кроме того, следует обратить внимание на структуру активов, 

которые хранятся в данном депозитарии на счетах других клиентов, если депозитарий 

предлагает хотя бы приблизительную информацию по этим данным; длительность работы 

клиентов с данным депозитарием, а также позиция депозитария на рынке.

4. оптимальная стоимость депозитарных услуг. Для этого конечно необходимо 

рассмотреть стоимость депозитарных услуг по всей отрасли, но необходимо понимать, что 

не всегда самые дешевые – это самые лучшие. Иногда, если депозитарий входит в структуру 

коммерческого банка, многие из них могут позволить себе работать себе в убыток ради 

удобства клиентов, которым выгодно открывать счет депо в банке, где у них брокерский или 

депозитный счет. Но если депозитарий – это отдельное юридическое лицо, то главное не 

дешевизна услуг, а соотношение цены и качества. Также стоит обратить внимание, за что 

именно взимает вознаграждение депозитарий. Например, сама комиссия за хранение 

                                                
40 Адамова К.Р. Депозитарные операции коммерческого банка. Экономические основы и зарубежный опыт —
М: БДЦ-Пресс, 2003. Стр. 27
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депозитарных услуг может быть невысокая, зато выше, чем в среднем по отрасли могут быть 

цены на сопутствующие услуги. Такой депозитарий может быть выгоден тем депонентам, 

которые собираются платить лишь комиссию за обслуживание. Клиенту, который совершает 

много операций, важно платить комиссию не за зачисление и списание ценных бумаг, а 

процент от рыночной стоимости портфеля, таким образом, если он собирается проводить 

сделки внутри дня, то комиссия вообще будет минимальна. Но главное условие выбора 

депозитария по этому фактору – клиент должен быть уверен, что оплата услуг, пусть даже 

высокая, будет соответствовать качеству этих услуг.

5. доступность дополнительных депозитарных услуг. Нередко этот фактор 

является ключевым, так как крайне удобно получать не только депозитарные, но например 

брокерские услуги и услуги по управлению активами одновременно, не заключая 

нескольких договоров с разными организациями и не увеличивая транзакционные издержки 

при взаимодействии между разными институтами. Если для депонента наиболее важно 

получение качественных брокерских услуг, то он может поручить своей брокерской 

компании самостоятельно выбрать депозитарий или же поручить брокерское обслуживание 

самому депозитарию. Именно в такой ситуации компаниям важно иметь сильно развитые 

брокерские и депозитарные подразделения. Кроме того, почти любой депонент желает 

одновременно с услугами депозитария получать банковские услуги, зачисляя на банковский 

счет полученные доходы по ценным бумагам. Чаще всего банк, имеющий депозитарное 

подразделение, предпочтительней даже того депозитария, тарифы которого ниже, а 

разнообразие услуг шире, потому что в данном случае играют роль прочные связи клиента, 

его удобство при взаимодействии банка и депозитария, а также надежность старого 

партнера, которому будущий депонент доверяет. Также следует обратить внимание на то, 

что крупные банковские учреждения имеют разветвленную сеть по всей стране. 

6. возможность партнерства. Этот фактор очень важен, если депонент хочет 

передать часть функций другого финансового института своему депозитарию, или 

совершать совместную деятельность. Если с депозитарием возможно заключить партнерское 

соглашение о предоставлении каких-либо услуг на рынке ценных бумаг, или если возможно 

содействие депозитария в ряде проблем клиента, это несомненно поможет при выборе, если 

это важно для депонента - юридического лица. Если же например, финансовые институты 

хотят передать депозитарию полномочия в проведении администрирования операций с 

ценными бумагами, то важно выбрать подходящий для этого депозитарий. Особенно такой 

подход стал развит на западном рынке, потому что там определенные функции передаются 

крупным длительно занимающим нишу на рынке институтам, которые обладают гораздо 

большим опытом в решении тех или иных вопросов. Они более знакомы со страновой 
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спецификой, традициями и обычаями, кроме того, пожалуй, самый главный плюс – это 

наработанные этими финансовыми институтами связи, которые могут помочь в решении тех 

или иных проблем. 

После того, как все это показатели проанализированы, необходимо выбрать 

депозитарий на основе выставления оценок. Оно может осуществляться тремя способами: 

формальным, неформальным и сравнением со стандартными показателями41. 

Неформальное принятие решения о том, насколько подходит тот или иной депозитарий 

подходит депоненту заключается в том, что для того чтобы иметь представление о 

депозитарии, необходимо встречаться с его представителями. Такие встречи принято 

проводить на разных уровнях, для того чтобы оценить человеческий фактор взаимодействия 

руководителей, начальников подразделений, а также непосредственно исполнителей 

операций. Но это слишком неполный образ, который может быть составлен благодаря 

личному обаянию, неполноте информации, которая представляется на подобных встречах, 

ведь всем известно, что свои отрицательные стороны на встречах с будущими клиентами. 

Такую оценку необходимо подтверждать отслеживанием количественных и качественных 

показателей работы с клиентами, что требует гораздо больше затрат времени и средств, а 

также технической и организационной подготовки. Но такой метод прост, особенно в 

условиях, когда у будущего депонента нет возможности более детально рассмотреть 

остальные показатели. Это будет инвестиционной ошибкой, но, однако, такое поведение 

будет лучше, чем отсутствие попыток оценить депозитарий вообще.

Способом формальной оценки является составление депозитарием и депонентом 

совместно соглашения об уровне услуг. Это соглашение дает прочную основу дальнейшей 

работе. Опираясь на данное соглашение, можно решить многие проблемы взаимодействия, 

так как для заключения соглашения стороны должны детально изучить рынок, контрагента, 

предоставить свои требования к взаимодействию и качеству работы. Для того, чтобы узнать, 

насколько выполняется данное соглашение, необходимо разработать систему индикаторов, 

которыми можно будет измерять уровень выполнения данного соглашения, а также 

рассмотреть варианты отслеживания уровня услуг. Одним из таких вариантов является, 

например, расширенная отчетность.

Для оценки также можно использовать сравнение показателей выбранного депозитария 

с некими общими для отрасли индикаторами. Они могут быть выделены в результате 

исследований с широкой выборкой, или если же такая информация предоставлена другими 

                                                
41 Адамова К.Р. Депозитарные операции коммерческого банка. Экономические основы и зарубежный опыт —
М: БДЦ-Пресс, 2003. стр.37
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депозитариями в данной нише отрасли. Необходимо составить круг показателей, которые 

важно оценить, а также те депозитарии, которые могут быть рассмотрены в сравнении. 

К неформальным критериям оценки важно отнести и уровень организации 

взаимодействия с клиентами. Эти отношения могут строиться через менеджеров счетов 

(пример – взаимодействие НДЦ с клиентами), центры обслуживания, а также прямой доступ 

к подразделениям депозитария. По опыту рынка стоит отметить, что удобней всего 

действовать через менеджеров счета. Гораздо удобней ставить перед ними проблему, за 

решение которой они уже будут отвечать сами, чем непосредственно выяснять ответ на 

интересующий вопрос у конкретного подразделения депозитария. 

Услуги депозитария можно разделить на три вида – основные, косвенные, которые 

увеличивают стоимость услуг депозитария, и сопутствующие.

Основные услуги.

 Расчеты (поставка ценных бумаг и денег по заключенным сделкам)

 Хранение ценных бумаг

 Выплата доходов (дивиденды, проценты, предоставление опционов, выплата 

капитала, бесплатное распределение акций)

 Корпоративные действия

 Удержание налогов

 Обслуживание денежных счетов

 Представление отчетности

 Перерегистрация прав собственности на ценные бумаги

Здесь важно отметить, что в случае оказания депоненту услуг, связанных с получение 

доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплат, 

денежные средства депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), 

открываемом(ых) депозитарием в кредитной организации (специальные депозитарные 

счета). Депозитарий обязан вести учет находящихся на этом счете денежных средств 

каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства депонентов, 

находящихся на специализированных счетах депо, не может быть обращено взыскание по 

обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные 

средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты 

депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на 

специальном депозитарном счете42. 

                                                
42 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г, статья 7
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Косвенные услуги

 Кредитование ценными бумагами

 Инвестиционный учет

 Оценка активов инвестиционных фондов

 Клиринг

 Аналитика рынка43

Сопутствующие услуги депозитария44

-  Ведение в соответствии с  федеральными  законами  и  иными нормативными 

правовыми  актами  денежных счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением  

операций  с  ценными  бумагами  и  получением доходов по ценным бумагам.

- Ведение в соответствии с  федеральными  законами  и  иными нормативными 

правовыми   актами   валютных   и  мультивалютных  счетов клиентов (депонентов),  

связанных с  проведением  операций  с  ценными бумагами и получением доходов по 

ценным бумагам.

     - Проверку  сертификатов  ценных  бумаг  на  подлинность   и платежность.

     - Инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг.

     -  В   соответствии   с   федеральными   законами   и   иными нормативными правовыми  

актами  изъятие  из  обращения,  погашение   и уничтожение сертификатов ценных бумаг, 

отделение и погашение купонов.

     -  По поручению  владельца  представление  его  интересов  на общих собраниях 

акционеров.

     -  Предоставление клиентам  (депонентам)  сведений  о  ценных бумагах, объявленных    

недействительными    и    (или)   похищенными, находящимися в розыске или по иным 

причинам  включенных  в  стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или 

органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

     -  Отслеживание      корпоративных     действий     эмитента, информирование клиента 

(депонента) об этих действиях и  возможных  для него негативных последствиях.  При 

наличии соответствующих положений в договоре -  выполнение  действий,  позволяющих  

минимизировать   ущерб клиенту (депоненту)  в  связи  с  выполнением  эмитентом 

корпоративных действий.

     -  Предоставление    клиентам    (депонентам)   имеющихся   у депозитария сведений об 

эмитентах,  в том числе сведений  о  состоянии эмитента.

                                                
43 Адамова К.Р. Депозитарные операции коммерческого банка. Экономические основы и зарубежный опыт —
М: БДЦ-Пресс, 2003
44 Постановление №36 об утверждении Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
установлении порядка введения его в действие и области применения от 16.10.1997, статья 9
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     -  предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

     -  Содействие  в  оптимизации  налогообложения  доходов   по ценным бумагам.

     -  Организация      инвестиционного       и       налогового консультирования, 

предоставление   клиентам  (депонентам)  сведений  о российской и международной 

системах регистрации прав собственности  на ценные бумаг и консультаций по правилам 

работы этих систем.

     -  Оказание иных  не  запрещенных  федеральными  законами  и иными нормативными 

правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в 

реализации прав по ценным бумагам.

Также депозитарные услуги можно классифицировать следующим образом:

1. по форме выпуска

по бездокументарным ценным бумагам

 учет прав на счетах депо

 выплата доходов

 корпоративные действия

 выдача выписок по счетам

по документарным бумагам

 хранение сертификатов и учет прав на счетах депо

 выплата доходов

 корпоративные действия

 проверка сертификатов на подлинность и платежность

2. По видам клиентов депозитария

 Депозитарные услуги, предоставляемые депонентам, которые не являются 

эмитентами

 Депозитарные услуги, предоставляемые депонентам-эмитентам45

2.5. Контроль за депозитарной деятельностью.

Контроль за деятельностью депозитария может быть как внешним, так и внутренним. 

Внешний осуществляется со стороны лицензирующих органов. Он осуществляется в 

следующих формах. 

-   регулярного предоставления     депозитарием     отчетности     по депозитарным 

операциям   в  соответствии  с  требованиями  нормативных правовых актов;

                                                
45 Адамова Депозитарные операции в коммерческом банке. Методическое пособие, стр.93
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- проверок документов   депозитария,   представленных   по  запросу лицензирующего 

органа;

- проверок деятельности депозитария со стороны лиц,  уполномоченных

лицензирующим органом.

Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности 

депозитария.

При проведении проверки депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным 

лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением 

депозитарной деятельности.

При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением 

требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящего Положения 

лицензирующий орган вправе применить к депозитарию санкции и меры, предусмотренные 

законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие 

или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности46.

Проверки в депозитариях кредитных организаций проходят на основании Инструкции 

№105-И от 25 августа 2003 года о порядке проведения проверок кредитных организаций (их 

филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации. 

Внутренний контроль.

Регламент депозитария должен включать в себя описания организационной системы и 

процедур внутреннего контроля документооборота, операционного контроля, сверки баланса 

ценных бумаг на учете в депозитарии, инвентаризации сертификатов ценных бумаг и так 

далее. 

Все поручения или запросы, поступившие в депозитарий, а также все отчеты об их 

исполнении, переданные клиенту (депоненту), должны быть зарегистрированы в 

электронной и бумажной форме. Входящие документы и копии исходящих документов 

должны храниться в установленном регламентом депозитария порядке. Администрация 

депозитария обязана контролировать, чтобы все поступившие документы были обработаны в 

установленные регламентом или поручением сроки, а ответы переданы лицу, подавшему 

документ. 

                                                
46 Постановление ФКЦБ РФ от 16.10.1997 №36 “Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации”, ст.13.
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Контроль должен осуществляться в процессе плановых и внеплановых проверок 

журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов 

депозитария. 

Операционный контроль.

Каждая операция со счетами депо (административная, инвентарная или 

информационная) обязательно должна иметь в качестве основания клиентское или 

служебное поручение или запрос. Учетные регистры фиксируют исполнителя, время и 

основание проведение операции. 

Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также 

несанкционированных действий со стороны персонала администрация депозитария обязана 

организовывать текущий контроль за деятельностью персонала при проведении 

депозитарных операций. Чаще всего для этого операция вносится исполнителем, а на 

выполнение отправляется только после проверки контролером.

При поступлении сертификатов ценных бумаг в хранилище, а также при выдаче их из 

хранилища необходимо фиксировать, кто, когда и на основании каких документов поместил 

или изъял данные сертификаты. 

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на 

счетах мест хранения, в сроки, установленные регламентом депозитария. В соответствии с 

порядком проведения сверок баланса необходимо заполнять акты сверки наличия ценных 

бумаг – чаще всего ежемесячные и ежеквартальные, которые проверяются и подписываются  

отделами, имеющими отношения, например, к ценным бумагам, хранящимся в хранилище 

депозитария.

Персонал депозитария по распоряжению администрации производит подсчет 

количества ценных бумаг (отдельно по каждому эмитенту и выпуску ценных бумаг), 

учитываемых на счетах депо клиентов (депонентов), а также на счетах мест хранения. 

Результат операции документируется.

Администратор проверяет правильность действий исполнителя и подписывает 

документ, который хранится в установленном порядке.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на счетах депо клиентов 

(депонентов) и на счетах мест хранения, администратор проводит работу по выяснению и 

устранению причин, вызвавших указанное расхождение. 

В сроки, установленные регламентом депозитария, данные, полученные по счетам мест 

хранения, проверяются на соответствие данным:
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- выписок с лицевых счетов депозитария как номинального держателя в реестрах

- выписок со счетов депо депозитария в других депозитариях

- складского учета в хранилищах сертификатов ценных бумаг.

Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во 

всех местах хранения в сроки, утверждаемые регламентов депозитария. Инвентаризация 

ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их 

материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, а также после стихийных 

бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений. Также по решению 

администрации депозитария она может проводиться ежегодно в конце года.

Для проведения инвентаризации приказом руководителя депозитария или его 

заместителя создается комиссия из числа работников депозитария при обязательном участии 

руководителя депозитария или лица, исполняющего его обязанности. Этим же приказом 

устанавливаются порядок инвентаризации, сроки ее начала и окончания, сличения ее 

результатов с данными учета и отражения их в учете и отчетности.

В состав инвентаризационной комиссии не могут включаться материально 

ответственные лица, у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации, а также 

ответственные исполнители по проверяемым операциям. 

Инвентаризация ценных бумаг проводится по месту их хранения, в присутствии 

материально ответственного лица, на хранении (оформлении, учете) у которого находятся 

эти ценные бумаги, путем сверки их остатков с данными, числящимися по учетным 

документам. 

Ценные бумаги, переданные другим лицам для переоформления или находящиеся в 

пути, но числящиеся в учетной системе, проверяются по документам. 

Ценные бумаги, поступающие во время проведения инвентаризации, принимаются 

комиссионно и включаются в отдельную опись.

Данные инвентаризации подлежат отражению по внутренним документам, 

утверждаемым регламентом депозитария, отдельно по местам хранения и материально 

ответственным лицам. 

По окончанию инвентаризации надлежащим образом оформленные акты 

инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения результатов 

инвентаризации в материалах депозитарного учета. Обнаруженные в процессе оформления и 

проверки ведомостей ошибки должны быть исправлены и оговорены подписями всех членов 

соответствующих инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц.
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Результаты инвентаризации должны быть отражены в материалах депозитарного учета 

в сроки, установленные регламентом депозитария, но не позднее десяти дней после ее 

окончания. 

Бумаги, обнаруженные на хранении в депозитарии, но у которых не установлен 

владелец, хранятся на счете 98080 до выяснения обстоятельств появления расхождения с 

данными депозитарного учета. 

2.6. Внутренний регламент депозитария и пути его совершенствования. 

Основы условий осуществления депозитарной деятельности оговариваются в 

Положении о депозитарной деятельности в России. Они должны быть разработаны и 

утверждены каждым депозитарием, и содержать следующие сведения:

- операции, выполняемые депозитарием

- порядок действия клиентов и персонала и взаимодействия между ними при 

выполнении этих операций

- основания для проведения операций

- образцы документов, которые заполняют клиенты депозитария

- сроки выполнения операций

- тарифы на услуги депозитария

- процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных 

бумаг

- порядок предоставления клиентам выписок со счетов

- порядок и сроки предоставления клиентам отчетов об исполненных операциях, а 

также порядка и сроков предоставления клиентам документов, удостоверяющих их права на 

ценные бумаги.

Эти условия должны носить открытый характер и предоставляться по запросам любых 

заинтересованных лиц. Чаще всего они представлены на сайтах депозитариев. Кроме того, 

они являются неотъемлемой частью депозитарного договора, поэтому депозитарий обязан 

уведомлять клиентов (депонентов) обо всех изменениях условий осуществления 

депозитарной деятельности. 

Депозитарием должны быть разработаны внутренние документы, регламентирующие 

порядок совершения операций и документооборот депозитария, включая процедуры 

отражения во внутренних документах депозитария всех совершаемых операций, порядок 

обработки документов подразделениями депозитария, разграничения полномочий по 

обработке, хранению и последующему использованию документов;
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Правила ведения учета депозитарных операций и соответствующие процедуры, 

обеспечивающие и поддерживающие обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента, а  также  обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет 

прав на  ценные  бумаги  клиентов   (депонентов)   и   ценных   бумаг, принадлежащих 

самому депозитарию;

правила внутреннего контроля для обеспечения целостности  данных, в том числе в 

случае чрезвычайных ситуаций, разграничения прав доступа и обеспечения   

конфиденциальности    информации,    не    допускающие возможности использования 

указанной информации в собственных интересах депозитария, служащими депозитария и 

третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов);

 процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов)47.

Для того чтобы условия осуществления депозитарной деятельности были составлены 

наилучшим образом, следует рассмотреть наиболее удобную приблизительную структуру 

регламента банковского депозитария, выведенную автором работы на практике с 

использованием опыта ведущих депозитариев России. 

В условиях следует обязательно обозначить основные понятия, используемые в 

дальнейшем. Чаще всего депозитарий правит некоторые определения под себя, не вступая 

при этом в противоречия с законодательством, а также создает свои, если какие-то понятия 

не охвачены законами и подзаконными актами. Следует определить такие понятия, как 

депонент, счет депо, раздел счета депо, виды счетов депо, виды операций, а также те 

понятия, которые более подробно будут рассмотрены в условиях (регламенте). 

Для более полной информации о банке важно указать такие важные сведения, как 

полное наименование, адрес, реквизиты и номера всех имеющихся у банка лицензий, если он 

захочет совмещать депозитарное обслуживание, например, с брокерским.

Обязательно следует охватить круг прав и обязанностей депозитария и депонента. 

Отмечается соответствие с законами Российской Федерации, а также те права и обязанности, 

особенности которых депозитарию позволено уточнять самому, например сроки проведения 

операций, уведомления о совершенных операциях и сроки доставки отчетов об исполнении 

операций. 

Следующим пунктом обязательно рассмотрение возможностей предоставления услуг 

депозитария. Разнообразие основных и сопутствующих услуг может быть очень широко, при 

этом в регламенте важно как можно более полно рассмотреть весь спектр возможных услуг, 

                                                
47 Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации №36 от 16.10.1997, статья 3.
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чтобы депонент как можно более полно представлял о том, что принесет ему 

сотрудничество. Пример описания основных услуг может быть таким.

 открытие счетов депо следующих видов:

- счет депо "Владелец"

- счет депо "Лоро" 

- счет депо "Доверительный управляющий"

- счет депо "Эмитент" 

 прием, выдача документарных ценных бумаг;

 прием перевода, перевод ценных бумаг;

 оформление и учет залоговых операций;

 депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям, проводимым через брокера;

 погашение купонов ценных бумаг;

 погашение ценных бумаг;

 назначение попечителя счета депо;

 назначение оператора раздела счета депо;

 регистрация распорядителей;

 изменение анкетных данных Депонента;

 снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо;

 предоставление отчетов о совершенных депозитарных операциях, состоянии счета депо, 

в том числе с текущей оценкой стоимости портфеля, состоянии анкет Депонента и списка 

ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием; 

 закрытие счета депо Депонента;

 блокировка ценных бумаг, являющихся обеспечением сделок Депонентов.

Так же подробно стоит расписать косвенные и сопутствующие услуги депозитария, 

особое внимание уделив тому, какие внутренние документы описывают эти услуги и какие 

дополнительные соглашения необходимо подписать, чтобы стать потребителем этих услуг. 

Важно упомянуть в регламенте и такой важный пункт, как способы учета ценных 

бумаг, возможность выбора одного из способов и условия его выбора самим депонентом. 
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Далее следует обязательно рассказать депоненту о счете депо, о то, как формируется 

номер лицевого счета, о структуре и разделах счета. На разделах счета, возможности их 

использования и открытия стоит остановиться более подробно. Также, если в депозитарии 

предусмотрены специализированные разделы счета депо, подробно следует остановиться и 

на них, уделяя особое внимание тому, в каких случаях они могут быть использованы. 

Например, у эмитента может быть отдельный раздел счета для выпуска внешних ценных 

бумаг. Стоит выделить такие очень важные разделы, как те, на которых отражаются 

внутренние ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам, и наоборот, внешние ценные 

бумаги, принадлежащие резидентам. 

В связи с этим важно упомянуть такое понятие, как валютные операции, которые в 

большинстве депозитариев проходят только по специализированным счетам. Особенности 

проведения валютных операций депонентов необходимо также подробно описать в условиях 

осуществления депозитарной деятельности, так как они имеют ярко выраженную 

специфику. 

Если депозитарий принимает на учет государственные ценные бумаги, 

обращающимися на ТС ГЦБ ММВБ, то необходимо указать, на основании каких внешних и 

внутренних документов действует депозитарий, а также то, на каких условиях учитываются 

эти ценные бумаги в высших депозитариях, какие разделы открывает для них высший 

депозитарий. 

Например, на основании отчетов НП НДЦ на счете депо Депонента, открытого в 

Депозитарии, открываются, закрываются следующие специальные разделы: 

- "Блокировано Банком России", "Блокировано под кредитный аукцион Банка 

России", "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России", "Блокировано 

для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка 

России", "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России", оператором 

данных разделов  на основании доверенности, выданной Депонентом Банку России, 

назначается Банк России;

- "Блокировано в залоге - срочный рынок ДМ" (ДМ - депозитная маржа), 

"Блокировано в залоге - срочный рынок ГВ" (ГВ - гарантированный взнос), "Блокировано 

для реализации - Срочный рынок ДМ", "Блокировано для реализации - Срочный рынок 

ГВ", оператором данных разделов и раздела "Для торгов" автоматически назначается 

торговая система ГЦ ММВБ;
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- "Блокировано в залоге", "Блокировано для торгов по реализации заложенных 

ценных бумаг", оператором данных разделов на основании доверенности, выданной 

Депонентом Банку, назначается Банк;

(за основу взяты разделы клиентского регламента депозитария Сбербанка России)

Депозитарий также открывает иные разделы счета депо, предусмотренные 

Положениями.

Обязательно обратить внимание на особые условия обслуживания различных счетов 

депо, например Эмитент, ЛОРО, Доверительный управляющий и их аналоги. 

Для более полного раскрытия порядка исполнении операций важно рассмотреть такие 

аспекты деятельности, как порядок приему поручений (например, каким образом могут быть 

переданы поручения – только лично, через курьера, по почте или электронной почте. При 

последнем варианте необходимо заключать дополнительное соглашение об электронном 

документообороте), непосредственно виды операций (административные, инвентарные, 

информационные). Важно отметить, что эти операции должны быть рассмотрены как можно 

более подробно во избежание вопросов и претензий со стороны депонента. В наиболее 

правильном варианте в условиях (регламенте) необходимо указать, каким образом и в какие 

сроки выполняется та или иная операция, а также каковы ее возможные специальные 

условия. 

Так, например, описывая такую инвентарную операцию как залог ценных бумаг, 

необходимо указать, на основании каких документов ценные бумаги могут быть приняты в 

залог, на каком разделе счета депо они могут быть учтены, какие права и обязанности по 

отношению к этим ценным бумагам у депонента и депозитария, а также на каком основании 

ценные бумаги могут быть списаны с раздела счета или переведены на другой раздел или 

счет. Если учет заложенных документарных и бездокументарных ценных бумаг различается, 

то это тоже следует отметить в условиях (регламенте). 

Очень важным пунктом условий осуществления депозитарной деятельности является 

порядок оплаты услуг депозитария. В нем необходимо раскрыть такое понятие, как 

рыночная стоимость портфеля ценных бумаг, так как порядок определения этой цифры 

очень часто различается, в том числе часто различаются методы расчета рыночной 

стоимости для разных видов ценных бумаг, а также бумаг, торгуемых на разных фондовых 

площадках.

Ценообразование и расценки на депозитарные услуги.
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Депозитарная деятельность в России очень часто рассматривается как деятельность 

вспомогательная, например, для банка, поэтому часто главным фактором депозитарного 

бизнеса является не получение прибыли. Дело в том, что многие банки, особенно 

небольшие, пытаются таким образом привлечь к себе дополнительных клиентов, предлагая 

им как можно более широкий спектр услуг. 

Мировой опыт ценообразования на услуги кастодианов таков, что стоимость 

междепозитарных услуг и услуг головных депозитариев не должна оплачиваться 

депозитарием самостоятельно, перекладываясь на стоимость услуг для депонентов. 

Рассмотрим распространенные в России методы ценообразования на депозитарные услуги. 

Для этого определим доходы и расходы депозитария.

Расходы депозитария могут быть следующими

- расходы на оплату труда – важнейшая часть расходов

- техническое обеспечение работы депозитария. Сюда включаются покупка, 

обслуживание, совершенствование программного обеспечения, развитие единой 

компьютерной сети, максимально удобной для работы всех сотрудников и отделений 

депозитария.

- оплата расходов других депозитариев

- оплата услуг прочих организаций

- расходы на помещение

- налоги

- прочие расходы

Доходы депозитария

- оплата услуг депозитария депонентами

- доходы от услуг другим депозитариям

- доходы от прочих видов деятельности – например, аренда

- доходы по бумагам, принадлежащим депозитарию на праве собственности

- прочие расходы.

Главная задача выбора метода ценообразования состоит в том, чтобы цены были как 

удобны для различных клиентов, так и выгодны для самой деятельности депозитария. В 

зависимости от этого цены на разные услуги могут формироваться по-разному. Так, 

например, для некоторых депозитариев необходимо вводить фиксированную абонентскую 

плату за использование депонентами их услуг. Эта сумма не будет зависеть от количества 

операций и оборотов по счетам депо. Возможна оплата каждой отдельной операции на 

зачисление, списание или перевод, причем как фиксированная за каждую транзакцию, так и 

в процентном соотношении от рыночной суммы сделки. В последнем случае также есть 
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вариант для депозитариев с максимально гибкими тарифами, так как процент для разных 

сумм сделки также может быть разным. Еще один вариант оплаты услуг – фиксированный 

или гибкий процент от рыночной стоимости портфеля ценных бумаг, хранившихся в 

оплачиваемом периоде. 

Выбор способа формирования цены зависит от множества факторов, набор которых в 

каждом депозитарии свой. Фактически методика ценообразования и разработки тарифов в 

такой ситуации индивидуальна. В этом есть как свои минусы, главный из которых –

отсутствие стандартизации, так и свои положительные стороны. Депозитарий имеет 

возможность разработать такую ценовую политику, которая будет максимально пригодной 

для имеющейся клиентской базы, а также затрат и целей самого депозитария.

Так, например, если большинство клиентов депозитария часто торгует в течение дня, то 

есть не возможно определить стоимость портфеля ценных бумаг (бумаги хранятся менее 

одного дня), то для того, чтобы окупить депозитарные издержки, которые связаны как 

минимум с постоянно растущими оборотами ценных бумаг, депозитарию необходимо 

решить, как именно будут оплачиваться услуги за так называемые сделки intrаday. Может 

взиматься плата за каждую отдельную операцию, может быть введена абонентская плата за 

услуги независимо от срока хранения бумаг. 

Депозитарий должен принять и следующее важное для ценообразования решение –

насколько эффективно при особенностях его депонентов делать тарифы гибкими в 

зависимости от суммы сделки, стоимости портфеля и номинала документарных ценных 

бумаг. Это зависит от разнообразия ценовых коридоров сделок и портфелей клиентов, а 

также от того, какие возможности может дать гибкая политика процентов.

Стоит также отметить, что при разработке тарифной политики учитывается 

разнообразие, уникальность и сложность различных сопутствующих услуг. 

В результате всего вышеперечисленного депозитарий должен получить такие цены, 

которые выводили бы депозитарий как минимум в точку безубыточности, то есть окупали 

бы оплату услуг других депозитариев, содержание и совершенствование технической базы 

депозитария и прочие расходы.

Проведенный автором работы анализ тарифов на депозитарное обслуживание 

различных российских депозитариев выявил следующие средние цены на рынке (цены 

приведены в рублях).

Депозитарная операция Среднерыночные цены

Открытие счета депо 0 – 300 р

Ведение счета депо при отсутствии 

движения и остатков по счету

0 – 300 р
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Закрытие счета депо 100 – 300 р

Прием-снятие ценных бумаг 150 р

Внутридепозитарный перевод 150 р

Междепозитарный перевод* 600 – 3000 р

Перевод между разделами одного счета 0 – 100 р

Хранение документарных ценных бумаг 0,03% - 0,1% годовых** от номинальной 

стоимости бумаги (но не менее 10-15 

рублей в день)

Хранение неэмиссионных ценных бумаг 0,05 – 0,2% годовых от номиналальной 

стоимости, но не менее 20-100 р (тарифы 

разнятся в зависимости от интервала, в 

который попадает номинал ценной бумаги )

Учет и хранение ценных бумаг 0,01% - 0,1% годовых от рыночной 

стоимости портфеля***

300-1000 р/мес + стоимость услуг 

сторонних депозитариев

Услуги номинального держателя 1000 – 3000 р

Перечисление доходов по ценным бумагам 

на счета депонента

0,1 – 0,5 % от суммы дивидендов, но не 

более фиксированной суммы****

* тарифы на междепозитарный перевод неоправданно высоки по сравнению с другими 

услугами депозитария. Это стандартная мировая практика, удерживающая клиентов от 

отказа от услуг депозитария.

**так как тарифы чаще всего взимаются ежемесячно, то рассчитывается ежедневная 

стоимость и умножается на количество фактических дней на хранении

*** в различных депозитариях рыночная стоимость определяется ежедневно по 

средневзвешенным или рыночным ценам на различным торговым площадкам или же на 

последний конец срока хранения, за который взимается комиссия.

**** зависит от валюты дохода и того, кто предоставляет услугу. Банки оказывают 

данную услугу дешевле, особенно для своего внутреннего счета. Стороннему 

депозитарию надо покрывать большие транзакционные издержки.

Важно обратить внимание на тарифы депозитариев западного образца при выходе на 

российский рынок и при предоставлении услуг, выходящих за рамки внутреннего рынка, 

особенно при учете депозитарных расписок и еврооблигаций. Пока транзакционные 

издержки иностранных депозитариев меньше, они могут себе позволить устанавливать более 
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низкий уровень цен на свои услуги. Это заставляет российские депозитарии становиться 

перед непростым выбором: или пытаться окупить собственные издержки, проигрывая 

европейским и американским конкурентам, или снижать цены, становясь убыточными 

организациям (возможно только для банков, которые имеют в своей структуре депозитарии), 

удерживая клиентов от перехода к другим банковским институтам.
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Глава III.  Технологические аспекты деятельности депозитария.

3.1. Информация, получаемая депозитарием и пути ее применения.

Особенности депозитарного учета.

Информацию, которую получает депозитарий от клиентов, контрагентов и своих 

внутренних процессов, можно классифицировать различным образом.

1.По характеру информации

Техническая -  информация, носящая технологический внутренний характер и 

касающаяся организации работы депозитария (информация о различных нештатных 

ситуациях, статистика работы, сведения об ошибках ввода поручений депо и прочее). Эти 

данные необходимы для управления, внутреннего контроля, совершенствования 

документооборота и организационной структуры депозитария.

Учетная информация - данные, непосредственно касающиеся хранения и учета прав на 

ценные бумаги в депозитарии. Эта информация представляет собой основной 

информационный продукт депозитария и может быть использована для прогнозирования и 

планирования его деятельности. Вместе с другими данными эта информация также может 

использоваться и для определения маркетинговой политики на рынке ценных бумаг.

2.По уровню закрытости.

Конфиденциальная информация о состоянии счетов депо депонентов и самого 

депозитария (предоставляется строго определенному кругу потребителей, режим ее 'выдачи' 

регулируется условиями депозитарных договоров и нормативными документами); 

Открытая информация, которая может выдаваться депозитарием в процессе 

предоставления своих услуг (справочные данные об эмитентах, ценных бумагах, событиях 

на рынке и т.д.). 

3.По источнику

Информация, поступающая от клиентов (депонентов) депозитария - данные, 

поступающие от клиентов в рамках совершения депозитарных операций (сведения о 

клиенте, как о юридическом лице; о совершаемых операциях; о распорядителях счета и так 

далее); 

Информация, поступающая от эмитентов по выпущенным ими ценным бумагам -

условия обращения, даты выплат доходов и пр.; 

Информация, поступающая от средств массовой информации - информация о рынке в 

целом и его сегментах, события на рынках, справочная информация об эмитентах, ценных 

бумагах и так далее; 
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Информация, поступающая от контролирующих органов - информация о нормативных 

правовых актах, обязательной отчетности, информация о поддельных сертификатах ценных 

бумаг.

4.По принадлежности

Информация о собственных ценных бумагах

Информация о ценных бумагах депонентов48.

Классификаторы информации необходимы для разработки различных отчетов, которые 

создаются для внешних и внутренних пользователей. Но главное – именно эта информация 

используется в материалах депозитарного учета, с помощью нее формируется отчетность 

депозитария, информация, по которой клиенты депозитария могут судить о ее надежности. 

Поэтому для оказания максимально эффективных услуг необходимо разработать стандарты 

обработки информации, ее хранения, контроля за использованием. Чем более полно 

обрабатывается и изучается информация, тем больше она может помочь в изучении 

клиентов и работы самого депозитария.

Депозитарный учет (учет депозитарных операций) - учет ценных бумаг с целью 

получения полной и достоверной информации о ценных бумагах, в разрезе их владельцев, 

мест хранения и применяемых к ним депозитарных операций.

Все депозитарные операции, проводимые кредитной организацией с эмиссионными 

ценными бумагами (в том числе с ценными бумагами, эмитированными самой кредитной 

организацией), должны быть отражены в ее депозитарном учете. Это правило 

распространяется на ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации, и на ценные 

бумаги, переданные депонентами кредитной организации для хранения, учета прав 

собственности, осуществления доверительного управления, а также с целью проведения 

брокерских или иных операций49.

В соответствии с требованиями российского законодательства депозитарный учет 

ведется в штуках, по принципу двойной записи. Активные счета – это счета мест хранения, 

пассивные – счета в разрезе владельцев ценных бумаг. 

В целях ведения синтетического учета ценных бумаг в дополнение к ранее 

существующему плану счетов бухгалтерского учета вводятся счета депо. 

Депозитарии ведут аналитический и синтетический депозитарный учет. В 

аналитическом учете ведутся аналитические счета депо, на которых учитываются ценные 

бумаги, принадлежащие конкретным владельцам или находящиеся в конкретном месте 

                                                
48 Депозитариум №1 (20). Проблема обработки и интерпретации данных депозитарного учета.
49 Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации №44 от 25 
июля 1996 года. Статья 3.
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хранения. Набор счетов аналитического учета и порядок отражения на них депозитарных 

операций определяются депозитарием самостоятельно с учетом требований настоящих 

Правил50.

Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соответствии 

с планом счетов депо. В синтетическом учете депозитарий фиксирует состояние 

синтетических счетов депо, на которых в разрезе выпусков ценных бумаг показаны общей 

суммой все ценные бумаги, учитываемые в депозитарии и отнесенные к данному 

синтетическому счету в соответствии с регламентом.

Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Остатки на 

синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на аналитических счетах депо.

Активные счета.

На счете 98000 учитываются те бумаги, сертификаты которых находятся в хранилищах 

депозитария. 

В качестве хранилищ депозитария можно рассматривать собственные хранилища 

депозитария, хранилища филиалов депозитария и арендованные хранилища. На этом счете 

также следует отражать ценные бумаги, переданные в другие организации на основании 

договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор 

хранения. В этом случае соответствующую организацию следует рассматривать как внешнее 

хранилище51.

Счет 98010 – ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (базовый счет 

НОСТРО). Эти бумаги учитываются в другом депозитарии, который делегировал нашему 

депозитарию права по обслуживанию ценных бумаг, заключив соответствующий условиями 

договор, в котором должны быть прописаны условия передачи ценных бумаг, информации, 

отчетов о сделках с ценными бумагами.

98015 - предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другие

депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранение в ведущие 

депозитарии.

Счет используется также при установке прямых корреспондентских отношений с 

целью ускорения расчетов между двумя депозитариями, ранее приступившими к 

обслуживанию данного выпуска ценных бумаг, если установка таких корреспондентских 

отношений допускается правилами обслуживания выпуска ценных бумаг. В этом случае не 

                                                
50 Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации №44 от 25 
июля 1996 года. П. 3.7. 
51 Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации №302-П от 26 марта 2007 года. П. 11.6.
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требуется заключения договора о передаче информации между депонентами и эмитентом и о 

сборе реестра. При этом учитываются документарные и бездокументарные ценные бумаги.

На счете учитываются только ценные бумаги, принадлежащие депонентам, и не

учитываются ценные бумаги, принадлежащие самому депозитарию или его филиалам. Счет 

активный.

98020 – ценные бумаги в пути, на проверке, в переоформлении. На нем учитываются 

ценные бумаги, сертификаты которых в данный момент не доступны для активных 

операций. Предназначен только для документарных ценных бумаг, но в отдельных случаях 

может быть также использован головным депозитарием при учете выпусков 

бездокументарных ценных бумаг.

98030 – счет по учету недостачи ценных бумаг. Отражаются недостачи, выявленные в 

результате проверок депозитариев, а также недостачи на счетах НОСТРО и ЛОРО до 

выяснения обстоятельств. Здесь могут учитываться как документарные, так и 

бездокументарные бумаги.

98035 – предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых изъяты из 

депозитариев по решению судебных органов, органов следствия и иных, имеющих 

полномочия к изъятию. Ценные бумаги, которые учитываются на этом счете, не доступны к 

активным операциям. 

Исполнение прав депонентов по этим ценным бумагам и переводы соответствующих 

ценных бумаг не прекращаются, если только одновременно не была наложена блокировка на 

соответствующий пассивный счет.

Пассивный счет 98040 – это ценные бумаги владельцев. Сюда относятся ценные 

бумаги, принадлежащие депонентам депозитария на праве собственности или ином вещном 

праве. 

98050 – ценные бумаги, принадлежащие депозитарию. На этом счете отражаются 

ценные бумаги, которые с бухгалтерском учете отражаются на основных, а не забалансовых 

счетов. 

98053 – ценные бумаги клиентов, с которыми у депозитария заключены брокерские 

договора. Эти бумаги могут быть реализованы или были куплены по поручениям клиентов в 

соответствии с брокерскими договорами. Кроме того, депонентом может быть и сам 

депозитарий. На счете бумаги обычно учитываются временно, перед тем как переводятся на 

счет владельца.

98060 – счет для учета ценных бумаг, принятых на хранение от низовых депозитариев 

(счет ЛОРО базовый). Соответственно, счет 98065  - счет ЛОРО расчетный, 

предназначенный для учета бумаг тех депозитариев, которые не являются низовыми. 
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98070 – ценные бумаги, обремененные обязательствами, предназначенный для учета 

ценных бумаг, принадлежащих депонентам и обремененных обязательствами. 

98080 – ценные бумаги, владельцы которых не установлены. Такие бумаги могут 

появиться в результате безадресного междепозитарного перевода, обнаружения излишков 

сертификатов в хранилищах, до того момента как не будет выяснен владелец.

98090 – ценные бумаги вне обращения. Предназначен для учета ценных бумаг новых 

выпусков, эмиссия которых не завершена, и для учета ценных бумаг, изъятых из обращения 

для погашения или конвертации. 

В Правилах ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в РФ 

содержатся рекомендуемые требования к кодированию лицевых счетов, которые 

необходимо соблюдать в первую очередь депозитарным программным продуктам, которые 

присваивают номера лицевым счетам автоматически. 

Депозитарный учет ипотечных закладных.

Уже несколько лет в России идет развитие системы секьюритизации активов. Это 

касается и ипотечных кредитов. Так как банки часто выдают ипотечные кредиты за счет 

средств, которые были привлечены при рефинансировании, количество выпусков ипотечных 

ценных бумаг год от года активно увеличивается. 

На основании Постановления ФКЦБ России от 16.10.97 N 36 "Об утверждении 

Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка 

введения его в действие и области применения" "хранение сертификатов ценных бумаг, не

сопровождающееся учетом и удостоверением прав клиентов (депонентов) на ценные бумаги, 

не является депозитарной деятельностью и осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации о хранении". Отсюда следует, что 

хранение и учет закладной в рамках ранее действующего законодательства не могли быть 

признаны депозитарной деятельностью. Депозитарий не мог не только фиксировать переход 

прав на закладную, но и осуществлять регистрацию залога закладных в пользу кредитора.

Фактически депозитарий делал именно это в сделках частного рефинансирования: 

хранил закладные в пользу кредитора по трехстороннему договору с банком-оригинатором и 

кредитором, исполняя это в рамках норм гражданского законодательства Российской 

Федерации о хранении. Предоставляя кредит, кредитор должен принимать решение о 

требовании залоговой надписи, основываясь на своем кредите доверия к заемщику. И 

предоставляя кредиты некрупным банкам, кредитор требует от заемщика проставления на 

закладной залоговой надписи, чтобы должным образом обеспечить свои права. Зачастую 

складывалась ситуация, когда банк-оригинатор передавал в депозитарий закладную, на 
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которой уже проставлена залоговая надпись, а депозитарий отказывался ее принимать в 

связи с обнаруженными недочетами. Естественно, у клиентов депозитария возникало

желание сначала отдать закладные на проверку, а затем проставить залоговую надпись на 

"качественные" закладные. Для депозитария такая процедура оборачивалась двойной 

проверкой. Крупным банкам-заемщикам нередко удавалось договориться и ограничиться 

передачей пула закладных кастодиану, который, как уже упоминалось, хранит закладные в 

интересах кредитора и, по сути, осуществляет залог52.

В декабре 2008 года было принято решение о принятии к депозитарному учету 

ипотечных закладных. 

«В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, регистрационная запись о 

владельце закладной осуществляется на основании выписки по счету депо. Данная выписка 

заверяется подписью уполномоченного лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа депозитария, или иного лица, имеющего право действовать от 

имени депозитария по доверенности, и печатью депозитария, указанного в закладной, без 

предъявления соответствующей закладной. Данная выписка должна содержать сведения, 

необходимые для внесения записи о владельце закладной в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним

В случае, если осуществляется депозитарный учет закладной, должник вправе 

потребовать от владельца закладной в подтверждение его прав выписку по счету депо, 

заверенную подписью уполномоченного лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа депозитария, или иного лица, имеющего право действовать от 

имени депозитария по доверенности, и печатью депозитария, указанного в закладной53».

Это решение назревало давно и было необходимо для повышения юридической

безопасности и сокращения времени на осуществление передачи пулов закладных. Ведь 

продажа пула закладных очень трудоемка, каждая закладная требует передаточной или 

залоговой надписи, а депозитарии и особенно специализированные депозитарии имеют для 

этого все технические возможности. 

Если закладная учитывается в депозитарии, этим депозитарием должна быть сделана 

отметка, в которой обязательно должно быть указано место нахождения депозитария, а 

также вид учета закладной – временный или обязательный. 

Временный депозитарный учет отличается от обязательного тем, что фактический 

владелец закладной в любой момент может потребовать, чтобы учет и хранение ценной 

                                                
52 Депозитарный учет закладных – повышение ликвидности и снижение рисков. РЦБ № 11 (338) 2007  
53 Федеральный Закон об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 № 102-ФЗ
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бумаги было прекращено. Если же учет ведется обязательным способом, то закладная может 

быть или перемещена в другой депозитарий, или извлечена по решению суда. 

Депозитарный учет закладных действительно необходим, так как при составлении пула 

закладных управляющие стремятся привлечь к нему закладные из разных регионов с разным 

уровнем развития рынка недвижимости. Это необходимо для диверсификации рисков. 

Естественно, в данном случае хранить все закладные в одном хранилище, например, в 

Москве, крайне неудобно, особенно учитывая тот факт, что заемщик вправе потребовать 

закладную на руки, например, для того чтобы была сделана отметка о части задолженности. 

При депозитарном учете эта проблема решается путем заключения междепозитарных 

договоров между компаниями разных регионов. Если же учетом закладных будет заниматься 

специализированный депозитарий, то достаточно будет заключать даже общегражданские 

договора с хранилищами или междепозитарные только о хранении. 

Противники решения о депозитарном учете закладных указывают на то, что 

государственная регистрация закладных публична, тогда как депозитарный учет – тайный. 

Но депозитарная тайна не так полна, как говорят противники законопроекта, хотя 

депозитарий действительно не раскроет информацию о владельцах бумаг каждому. Но дело

в том, что и государственный реестр предоставляет информацию только о первом владельце 

закладной, не учитывая передаточные надписи. Хотя новый владелец закладной вправе 

потребовать внесения его в реестр, но массовое это действие не требуется, в первую очередь 

из-за ее трудоемкости. 

Эта проблема должна решаться благодаря тому, что при постановке закладной на 

депозитарный учет ее владелец должен сообщить органам государственной регистрации о 

наименовании и местонахождении депозитария. Таким образом, становится очевидно, что 

при депозитарном учете проблема установления нынешнего владельца закладной 

практически сходит на нет, так как стоит только обратиться к указанному на ней 

депозитарию, и он должен предоставить государственным органам выписку с последними 

данными. 

Депозитарный учет закладных позволит:

-  регистрировать права залога на пул закладных в кратчайшие сроки, сохраняя 

юридическую значимость и защищенность всех участников без дополнительных затрат; 

-  накапливать пул закладных для последующего выпуска ценных бумаг, обеспеченных 

ипотеками с последующим формированием ипотечного покрытия (включением в состав 

ПИФа) в кратчайшие сроки; 

-  обеспечить прозрачность собственников закладных; 

-  наладить хранение и учет закладных в регионах их выдачи; 
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-  повысить ликвидность пула ипотек; 

-  сократить операционные риски.

    Итак, депозитарный учет закладных позволит сократить издержки, сократить временные 

затраты без увеличения рисков. Кроме того, каждый владелец закладной вправе 

самостоятельно определять, нужен ему депозитарий или нет54.

3.2. Техническая поддержка работы депозитария. 

Программное обеспечение депозитария, качество его работы, а также взаимодействие с 

базами данных других отделов банка и с внешними объектами – один из важнейших 

факторов успешной деятельности депозитария. 

Путем анализа различных депозитарных продуктов и изучения исследований 

разнообразных банковских продуктов  автором работы были определены и дополнены 

ключевые факторы, которые определяют работу любого программного продукта,

применяемого в депозитариях.

1. наличие системы резервного копирования и восстановления данных. Это крайне 

важно еще и потому, что не все документы депозитария хранятся на бумажном носителе, в 

зависимости от регламента и правил документооборота некоторые материалы депозитарного 

учета содержатся только в электронном варианте, которые при отсутствии резервных копий 

восстановить будет невозможно. Но главное – возможная утеря данных о владельцах и 

местах хранения ценных бумаг. 

2. возможность работы с различными видами ценных бумаг. Операции, допустимые в 

депозитарии, не должны ограничиваться программными продуктами, использующимися в 

банке. Различные ценные бумаги подразумевают различные действия, иногда требуют 

различных разделов и взаимодействия с внешними субъектами учетной системы. Так, 

например, базы данных по разным видам ценных бумаг должны иметь доступ к разным 

торговым площадкам и клиринговым системам, брать информацию из разнообразных 

модулей внутрибанковских систем, например, отдельно – по векселям, отдельно – по 

облигациям. 

3. возможность сбора реестра по централизованному запросу.  По требованию 

реестродержателей как минимум в начале каждого года такие запросы проводятся по всем 

ценным бумагам для ежегодного собрания акционеров. Программное обеспечение 

депозитария должно позволять автоматически или с минимальным участием операторов 

                                                
54 Депозитарный учет закладных – повышение ликвидности и снижение рисков. РЦБ № 11 (338) 2007  
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отвечать на эти запросы, экономя при этом время и сводя к минимуму возможные ошибки, 

связанные с человеческим и техническим фактором.

4. поддержка протокола действий операторов. Необходимы для отслеживания 

операций, которые проводятся с ценными бумагами операторами счетов и разделов, а также 

для более быстрого и удобного обмена информацией.

5. соответствие нормативным документам российского законодательства. Программное 

обеспечение должно соблюдать основные законодательные акты Российской Федерации с 

точки зрения выполнения операций, приема поручений и составления отчетов. Кроме того, 

ряд нормативных актов содержит требования к материалам депозитарного учета, анкетам и 

журналам. Соответствующие документы должны составляться программным путем с учетом 

всех тех требований к предоставляемой в них информации. 

6. поддержка корпоративных действий (дробление, консолидация,  погашение). Эти 

операции проводятся по инициативе эмитентов или реестродержателей, на них не требуется 

распоряжений клиентов, проводятся они для всего выпуска ценных бумаг. Чаще всего 

выполнение таких операций требует временных затрат, поэтому от программных продуктов 

требуется как можно больше сократить затраты на исполнение этих операций и сделать их 

максимально автоматизированными.

7. поддержка принципа встречной сверки. Помимо необходимых ежемесячных сверок с 

депозитариями, с которыми имеются междепозитарные отношения, часто сверки требуются 

по запросам внутренних и внешних проверок или по требованиям клиентов. Чем быстрее 

будет осуществляться эта связь, тем качественней будут являться предоставляемые 

депозитарием услуги. 

8. наличие системы разграничения прав пользователей. Необходимо для более полного 

контроля за выполнением операций, а также для соблюдения депозитарной тайны. 

Полномочия, которые выдаются пользователям программного обеспечения, должны быть 

разделены так, чтобы обязательно был однозначно определен исполнитель каждой операции, 

контролер этой операции. Доступ к информации должен быть разграничен внутренними 

документами депозитария.

9. возможность работы в разветвленной депозитарной сети в едином комплексе. Это 

необходимо особенно для тех банков, которые имеют офисы по всей стране или даже за ее 

пределами, потому что в данном случае без функции сети депозитариев эта проблема не 

решится иначе. Необходимо, чтобы сеть офисов была объединена центральным узлом. Такая 

система может работать двумя путями. В первом случае удаленные от центра узлы только 

принимают нужную информацию, а обрабатывать ее будет основной офис. Но возможно, 

что каждая точка будет исполнять поручения и работать с документами сама, поэтому 
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необходимо выбрать или разработать программное обеспечение с учетом целей и 

потребностей работы сети. 

10. наличие электронного документооборота. В большинстве случаев для наличия 

электронного документооборота необходимо заключать договора, которые будут 

обговаривать условия документооборота, такие как, например, электронно-цифровая 

подпись. Возможность обмениваться электронными документами, которые будут приняты к 

материалам депозитарного учета наравне с бумажными носителями, очень важна для более 

качественной работы депозитария, так как ускоряет процесс проведения сделок, 

подтверждения остатков, получения выписок и т.д. 

11. высокая степень автоматизации. Очевидно, один из важнейших факторов, так как 

сокращает трудозатраты и затраты времени, а так же при высоком и надежном уровне 

контроля уменьшает риск возможных случайных ошибок сотрудников. Кроме того, высокая 

степень автоматизации при обработке поручений и исполнении операций с ценными 

бумагами повышает эффективность работы, сокращает преднамеренные ошибки. Также это 

один из способов предотвращения хищения конфиденциальной информации. Но в этом 

факторе, так же как и в других, необходимо знать баланс, потому что система не должна 

быть автоматизирована полностью, так как это исключает крайне важный человеческий 

контроль во избежание предотвращения ошибок системы. 

12. наличие выхода для взаимодействия с торговыми системами. Этот пункт важен в 

первую очередь для тех депозитариев, среди сопутствующих услуг которых есть брокерская 

деятельность. Но иногда это необходимо и тем депозитариям, которые не выходят на торги, 

но могут получать информацию о торгах, текущих ценах (например, для расчета комиссии), 

происходящих сделках и т.д. Для крупных депозитариев особенно важна связь с 

международными торговыми площадками и торговыми системами. 

13. возможности программного продукта как расчетной системы. Важны для клиентов, 

которым требуются не только депозитарные, но и сопутствующие услуги. Качество услуг 

депозитария резко повышается, если он может обеспечить все расчеты по ценным бумагам. 

Это сокращает издержки клиента и привлекает тех, кто хочет получать финансовые услуги в 

режиме финансового супермаркета. 

14. гибкость депозитарного программного обеспечения. Это необходимо, чтобы отдел 

программирования депозитария мог настроить или усовершенствовать работу программы 

под требования и нужды каждого конкретного депозитария. 

15. высокая степень контроля. Контролю должны подвергаться все стадии получения и 

обработки информации. Постоянному мониторингу должна подвергаться любая операция 

(например, чтобы не допустить красного сальдо по счету), любые данные, вводимые в 
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систему (например, информация о новом выпуске ценных бумаг). Контроль должен быть как 

автоматический, так и осуществляемый человеком (например, программа не проведет 

операцию, пока контролер оператора не поставит отметку о своей проверке). 

Для выбора депозитарием необходимого программного продукта из нескольких 

предложенных может быть использован следующий вариант.

Для каждого из вышеназванных пунктов депозитарий определяет коэффициент 

важности для конкретно его ниши рынка и клиентуры. Изучая рынок депозитарных 

продуктов, отдел IT технологий должен определить, на сколько процентов выполняется тот 

или иной фактор в каждом из возможных программ, присваивая ему соответствующий 

индекс. Далее индекс умножается на нужный коэффициент, полученные произведения 

складываются. Путем сравнения выбирается тот продукт, который больше всего отвечает 

потребностям депозитария для оказания услуг.
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Заключение.

Россия остро нуждается в анализе и применении международной практики, особенно 

это касается не конкретного депозитария, а всей учетной системы, а более конкретно –

расчетно-клиринговой. Пока иностранный опыт не будет проанализирован и 

усовершенствован под российские реалии, говорить о полноценном вливании ее 

финансового рынка в глобальный невозможно.

Рекомендация номер один состоит в том, чтобы усовершенствовать законодательство 

Российской Федерации, которое влияет на депозитарную деятельность, первую очередь это 

касается правообладания на ценные бумаги. Стоит обратить внимание на понятийный 

аппарат юридических документов, который в целом разработан достаточно полно, но из-за 

неточности некоторых формулировок приводит к противоречиям и разногласиям при 

спорных моментах. Необходимо обратить особое внимание и на более глубинную 

юридическую сущность таких понятий как расчетный и кастодиальный депозитарий, сведя 

законодательство об учетной системе России в единую, логичную, полную и не 

противоречащую нормативную базу. Сейчас трудно говорить о природе этих понятий, так 

как российское законодательство не может четко определить их юридическое 

существование. Но по мнению автора это необходимо для полноценной интеграции в 

глобальные финансовые процессы. 

Необходимо принять решение о том, что же собой должна представлять депозитарная 

отрасль, особенно это касается вопросов, связанных с Центральным депозитарием. 

Рекомендуется взять модель расчетно-клиринговой сети, которая действует почти во всей 

Европе, кроме Германии. В данном случае Центральный депозитарий должен быть 

подконтролен бирже, потому что именно в таком случае России будет проще 

интегрироваться с европейским рынком. Рекомендуется рассмотреть Центральный 

депозитарий скорее как расчетно-клиринговый институт, разработать более качественный 

законопроект, который раскрывал бы работу этого института на внутреннем рынке, более 

подробно останавливаясь на принципах работы. Необходимо, чтобы Центральный 

депозитарий не ущемлял прав внутренних инвесторов и не создавал им неудобств в 

проведении сделок, чего так боятся противники проекта. 

Необходимо развивать отчетность депозитариев, которая подается в Банк России. На 

данный момент эта отчетность мало информативна и не несет в себе путей более глубокого и 

детального изучения депозитария. Рекомендуется ввести показатели рискованности 

депозитариев, приводя отчетность к западному образцу. Следствием этого могут стать 

депозитарные рейтинги, которые все более необходимы нашей отрасли для полноценного 

развития. 



73

Саморегулирующим организациям рекомендуется разрабатывать стандарты 

деятельности депозитариев, включающие в себя факторы, по которым можно судить о 

качестве предоставляемых услуг, в том числе затрагивать вопросы рискованности 

деятельности, возможности оценки надежности контрагентов депозитария, ценообразования 

депозитария. 

Предложенные рекомендации, направленные как на систему расчетов и клиринга в 

целом, так и на работу самих депозитариев, на взгляд автора работы, могут существенно 

способствовать развитию отрасли, без должного уровня которой невозможно качественное 

глобальное функционирование финансового рынка. Они в первую очередь практические, 

хотя некоторые из них и направлены на совершенствование теории, и именно это хотелось 

бы отметить как главный итог работы – важность практических исследований, основанных 

на мировом и российском опыте, которые помогут депозитарию стать более эффективным и 

логичным, сократить затраты и, как следствие, стоимость услуг. А в комплексе с 

совершенствованием законодательной базы эти изменения способны привести к абсолютно 

другому уровню отрасли не столько краткосрочно, сколько в средне и долгосрочном 

периоде.
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