
 

Перечень № 2.3 

Документы, предоставляемые юридическими лицами для открытия Специального банковского 

счета в НРД 

 
№ 

 
Наименование документа 

Возможные 
формы 

предоставления 

Возможные способы 
предоставления 

 
Примечание 

1. Заявление на открытие 
Специального счета 
 

Оригинал На бумажном носителе 
 
В электронном виде 

Документ может быть предоставлен в виде 
электронного документа, сформированного 
и подписанного усиленной электронной 
подписью (УЭП) уполномоченного лица 
Клиента в личном кабинете участника 
(ЛКУ). 
 
Бумажная форма заявления выложена на 
сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - 
«Банковская деятельность» - «Формы 
документов». 
https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/forms/ 
 
Необходимо открыть: 
- минимум один Специальный счет, 
предназначенный и для получения доходов, 
и для совершения операций DVP по ценным 
бумагам, которые будут учитываться на ИС 
в Euroclear Bank (для кредитных 
организаций и для доверительных 
управляющих), 
или 
- два Специальных счета в НРД в одной 
валюте: специальный депозитарный счет, 
предназначенный для получения доходов, и 
специальный брокерский счет для 

http://www.nsd.ru/
https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/forms/


совершения операций DVP по ценным 
бумагам, которые будут учитываться на ИС 
в Euroclear Bank (для некредитных 
организаций – брокеров). 
Условия оказания расчетных услуг НКО АО 
НРД – www.nsd.ru – «Документы» - 
«Банковская деятельность». 
 https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/ 
 

2. Договор, на основании 
которого осуществляется 
доверительное управление 

Нотариальная 
копия 

На бумажном носителе 
 
 

Предоставляется при открытии счета 
доверительному управляющему для 
осуществления расчетов, связанных с 
деятельностью по доверительному 
управлению. 
 

3. Поручение на открытие 
специального раздела счета 
депо 

Оригинал На бумажном носителе 
 
В электронном виде 

После открытия Специального банковского 
счета Клиенту необходимо предоставить 
поручение по форме AF090, код операции – 
90/ECS на открытие специального раздела 
счета депо «Ценные бумаги на 
индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» 
(далее – специальный раздел XE), в котором 
необходимо указать номер Специального 
счета, открытого в НРД под сервис ИС в 
ICSD, или номера пары Специальных 
счетов, открытых в НРД под сервис ICSD в 
одной валюте. Допускается указание в 
поручении депо к одному специальному 
разделу нескольких Специальных счетов в 
разных валютах, при этом не более двух в 
одинаковой валюте при использовании 
пары Специальных счетов. Открытие 
специального раздела XE допустимо на 
счетах депо владельца (S), счетах депо 
доверительного управляющего (D) и счетах 
депо номинального держателя (L). 
 

http://www.nsd.ru/
https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/


В процессе исполнения поручения 
инициируется процедура открытия ИС в 
ICSD и регистрируются банковские 
реквизиты для получения доходов и 
совершения операций DVP по ценным 
бумагам со счетами, указанными в 
поручении. По результатам исполнения 
Клиенту предоставляется отчет по форме 
AS090 с номером открытого в ICSD ИС и 
отчеты о регистрации банковских 
реквизитов по форме AS005 с приложением 
уведомления о банковских реквизитах, 
включающих реквизиты с 06 кодом 
назначения «Для перечисления доходов и 
иных выплат по ценным бумагам (постоянно 
действующие реквизиты)» и с 10 кодом 
назначения «Для приема ценных бумаг на 
хранение и/или учет на условиях 
DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или 
учета на условиях DVP». 
 
Порядок взаимодействия Депозитария и 
депонентов при реализации Условий 
осуществления депозитарной деятельности 
НКО АО НРД - www.nsd.ru – «Документы» - 
«Депозитарная деятельность». 
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/  
 

 

 

Особенности предоставления документов 

 

• При открытии банковских счетов в НРД необходимо личное присутствие лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

Клиента, либо иного представителя Клиента, уполномоченного открывать банковские счета Клиента на основании соответствующей доверенности. 

Сообщение Клиентам «Об изменении порядка открытия банковских счетов» https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-
izmenenii-poryadka-otkrytiya-bankovskikh-schetov-2017-01-26_174000/?sphrase_id=5454.  

• В случае, если документы, включая Анкеты по формам НРД, на момент открытия нового счета, не утратили силу и не были изменены, а 
уполномоченные лица Клиента вправе отдавать распоряжения к вновь открываемому счету, учредительные и иные документы, необходимые для 

открытия счета, повторно не предоставляются. 

http://www.nsd.ru/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-poryadka-otkrytiya-bankovskikh-schetov-2017-01-26_174000/?sphrase_id=5454
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-izmenenii-poryadka-otkrytiya-bankovskikh-schetov-2017-01-26_174000/?sphrase_id=5454


• НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне. 

 

 

 

 

 


