
Работа через оператора счета  
Описание услуги 

Депонент вправе передать полномочия по распоряжению счетом или разделами на счете 

депо оператору счета депо или оператору раздела (далее – Оператор). 

Оператор – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо, но 

имеющее право отдавать распоряжения на выполнение операций по одному или более 

разделам счета депо на основании полномочия, полученного от Депонента, или на 

основании закона.   

Условием открытия счета депо владельца лицам, которые   в соответствии с п.1 статьи 25 

Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ   «О центральном депозитарии» должны 

передать полномочия  по подаче поручений на проведение операций по счету депо 

владельца профессиональным участникам рынка ценных бумаг, является обязательная 

передача полномочий по подаче поручений на проведение операций по счету депо такого 

владельца другому юридическому лицу, являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, и отвечающему требованиям, предусмотренным Условиями 

осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, - оператору счета депо. 

Оператор может быть назначен по разделам заданных типов или по конкретным разделам 

(далее - Оператор раздела) или по всем разделам счета депо (далее - Оператор счета). 

Как подключиться 

Оператором счета может быть юридическое лицо, которое отвечает одновременно 

следующим требованиям: 

 Оператором счета может быть назначен только депонент НРД, являющийся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг и соответствующий требованиям 

НРД к Оператору. 

Для назначения Оператора счета Депоненту необходимо предоставить в НРД 

доверенность  по форме D022, определяющую полномочия Оператора.  

Оператором раздела счета может быть юридическое лицо, которое отвечает 

одновременно следующим требованиям: 

 Оператор раздела
1 

назначается в строгом соответствии с правилами 

функционирования конкретного раздела, которые определяются условиями выпуска и 

обращения ценных бумаг, законодательством Российской Федерации, договорами с 

эмитентами.  

 Оператор конкретного типа раздела установлен НРД в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, договорами с организаторами торговли 

или клиринговыми организациями, либо Договором. В указанных случаях, Депонент 

вправе назначать Оператора раздела только из числа допустимых в соответствии с 

Договором Операторов. 

 

Для назначения Оператора раздела Депоненту необходимо предоставить в НРД 

доверенность по форме D020, определяющую полномочия Оператора.  

                                                           
1
 Назначение организации – нерезидента Оператором раздела требует предварительного рассмотрения и 

согласования со стороны НКО АО НРД. 

https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/forms/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/forms/


Оператору раздела необходимо заключить «Договор об обмене электронными 

документами» и предоставить необходимый комплект документов. 

 

При проведении операций на условиях DVP в МРКО (международные расчетно-

клиринговые организации) по счету депо, разделу или разделам счета депо, к которым 

назначен Оператор, возможны расчеты по банковским счетам Оператора, открытым в 

НРД. Порядок открытия банковского счета описан на сайте НРД в разделе «Банковские 

услуги» 

Прекращение полномочий Оператора осуществляется посредством отмены Депонентом 

ранее выданной доверенности либо в связи с истечением срока ее действия. Об отмене 

доверенности Депонент извещает Депозитарий официальным письмом в свободной 

форме, подписанным уполномоченным лицом Депонента. 

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора, 

совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий. 

Преимущества 

Работая через Оператора счета, организации, не являющиеся профессиональными 

участниками, получают возможность: 

 Открыть счет депо владельца напрямую в центральном депозитарии, являющемся 

расчетным депозитарием Московской Биржи и Санкт-Петербургской Валютной 

Биржи;  

 Осуществлять расчеты по сделкам ценными бумагами, заключенным на Московской 

Бирже, Санкт-Петербургской Валютной Бирже и на внебиржевом рынке;  

 Ускорить поступление дивидендов, купонных доходов, средств от погашения 

номинальной стоимости и иных платежей по ценным бумагам, перечисляемых 

эмитентами в пользу владельцев ценных бумаг;  

 Использовать электронный документооборот, что позволит сократить риски и 

минимизировать издержки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/
https://www.nsd.ru/ru/services/calc/
https://www.nsd.ru/ru/services/calc/


Особенности работы через оператора 

Общие правила предоставления поручений/инструкций 

Взаимодействие с НРД Депонент 
Оператор  

счета 

Оператор 

раздела 

Инициатор поручения депо по инвентарной 

операции/клиринговой операции 
Нет Да Да 

Инициатор поручения депо по административной 

операции 
  

 Регистрация/ внесение изменений в анкеты 

(код операции 05, 06) 
Да Нет Нет 

 Открытие/ закрытие раздела счета
1
   (код 

операции 90, 91) 
Да Да Да 

 Регистрация банковских реквизитов (код 

операции 07) 
Да Да Нет

2
 

 Изменение параметров счета/ раздела счета 

(код операции 93) 
Да Да Да 

 Отмена поручения
 
(код операции 70) Да Да Да 

 Изменение стандартного порядка 

направления отчетов (код операции 97) 
Да Да Нет

 

Инициатор поручения депо по информационной 

операции 
Да Да Да 

 
1
Если для типа раздела допустимо открытие/ закрытие  (код операции 90/91). 

2
Оператор раздела может быть инициатором поручения на регистрацию банковских реквизитов 

для осуществления расчетов на условиях DVP (код операции 07 назначение 10). 

Общие правила направления отчетов/уведомлений 

Отчеты Получатель 

Отчет об исполнении поручения депо по 

инвентарной операции 

Инициатор поручения и  депонент 

Отчет об исполнении административного 

поручения 

Инициатор поручения и  депонент 

Отчет об исполнении информационной операции Инициатор поручения 

Отчеты о неисполнении поручения Инициатор поручения 

Отчеты, выдаваемые в ходе исполнения 

поручения (промежуточные отчеты) 

Инициатор поручения 

Отчеты по клиринговым операциям Инициатор поручения и Участник 

клиринга 

Счета за предоставленные услуги Депонент  

 

 



Особенности участия в КД по формату ISO 

Лицо, которое 

распоряжается 

счетом 

депо/разделом 

Уведомление 

о КД  

Участие в КД по формату ISO 

Уведомление 

о КД (ISO) 

Может ли 

подавать 

инструкции 

на участие 

в КД 

Статус и 

отчет об 

исполнении 

инструкции 

о КД 

Депонент 
Да 

+ html форма 
Да  Да 

Да, если 

инициатор 

Оператор 

счета депо 
Да Да  Да 

Да, если 

инициатор 

Оператор 

раздела счета 

депо 

Нет Нет Нет Нет 

Особенности участия в КД по иностранным ценным бумагам 

Лицо, которое 

распоряжается 

счетом 

депо/разделом 

Участие в КД по иностранным ценным бумагам, используя формат, 

отличный от ISO (с переводом на 38 раздел с ручной обработкой) 

Уведомление 

о КД (html 

форма) 

Инициатор 

инструкции 

на участие  

(на 

бумажном 

носителе) 

Поручение на 

перевод ценных 

бумаг на 38 

раздел при 

необходимости 

Отчет об 

исполнении 

инструкции 

о КД 

Отчеты о 

движении 

ценных бумаг, 

(если КД 

связано с 

движением 

ценных бумаг) 

Депонент Да Да 

Да, если нет 

оператора 

раздела/счета;    

Нет, если есть 

оператор 

раздела/счета 

Нет Да 

Оператор 

счета депо 
Нет Да  Да Нет Да 

Оператор 

раздела счета 

депо 

Нет Нет  Да Нет  

Да, если по 

разделу, на 

который 

назначен 

оператор 

 

 

 

 



Выплата доходов по ценным бумагам 

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется в соответствии  с банковскими 

реквизитами  зарегистрированным к счету депо депонента, на котором учитываются 

ценные бумаги. 

Порядок регистрации банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам 

описан в «Руководство пользователя по регистрации банковских реквизитов», 

размещенном на сайте НРД в разделе «Открытие счета депо». 

Общая информация о порядке получения выплат доходов по ценным бумагам приведена 

на сайте НРД в разделе «Выплата доходов по ценным бумагам». 

Тарифы 

С тарифами на услуги, предоставляемые НРД, можно ознакомиться на сайте в разделе 

«Тарифы». 

 

https://www.nsd.ru/common/img/products/rp_bank_details.pdf
https://www.nsd.ru/ru/services/open_depo/
https://www.nsd.ru/ru/services/realization/income/
https://www.nsd.ru/ru/fees/general/

