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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 
 

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов 

об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как 
регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой 

услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, 

но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, 
Договора соответствующего счета депо, Договора об электронном взаимодействии, с учетом 

приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО ЗАО НРД, Условиями 
осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Условиями оказания расчетных услуг 

НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по 

управлению обеспечением, регламентами, а также иными документами НКО АО НРД, 
опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая 

информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с 
изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за 

собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного 

уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные 
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть 

отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их  поля и 

визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться. 
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Описание 

НКО АО НРД открывает счета депо юридическим лицам резидентам и 
нерезидентам, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 
иностранным номинальным держателям в установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России порядке. 

Для учета прав на ценные бумаги депонентам в НКО АО НРД могут быть открыты 
счета депо следующих видов: 

Наименование  

вида счета депо 

Код 
вида  

счета 
депо 

 

Назначение счета депо 

 

Основание для 
открытия счета 

депо 

Счет депо 
владельца 

S Предназначен для учета прав на ценные бумаги, 
принадлежащие Депонентам на праве собственности или 
ином вещном праве.  

Договор счета депо 
владельца 

Счет депо 
доверительного 
управляющего 

D Предназначен для учета прав на находящиеся в 
доверительном управлении Депонента ценные бумаги, 
условия выпуска и обращения которых, а также 
законодательство Российской Федерации допускают 
передачу этих ценных бумаг в доверительное управление.  

Договор счета депо 
доверительного 
управляющего 
 

Счет депо 
номинального 
держателя 

L 
Предназначен для учета прав на ценные бумаги клиентов 
Депонента. Открывается Депонентам, имеющим лицензию 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности, нотариально 
заверенная копия которой должна быть предоставлена 
Депонентом в Депозитарий при открытии указанного счета 
депо.  

Договор 
междепозитарного 
счета депо  

Счет депо 
иностранного 

номинального 
держателя: 

 Открывается иностранным организациям, включенным в 
Перечень иностранных организаций, которым центральный 

депозитарий открывает счета депо иностранного 
номинального держателя, утвержденный Банком России. 
Предназначен для учета прав на ценные бумаги клиентов 
иностранной организации. Перечень ценных бумаг, 
которые могут зачисляться на счет иностранного 
номинального держателя, определяется законодательством 
Российской Федерации.  

Договор счета депо 
иностранного 

номинального 
держателя 

Счет депо 
иностранного 
номинального 
держателя. ICSD 

LF Счета депо иностранного номинального держателя ICSD, 
открываются иностранным организациям, являющимся 
международными централизованными системами учета 
прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным 
бумагам. 

Счет депо 
иностранного 
номинального 
держателя. ЦД/РД 

LW Счета депо иностранного номинального держателя ЦД/РД, 
открываются иностранным организациям, являющимся в 
соответствии с их личным законом центральными 
депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по 
ценным бумагам по результатам торгов на иностранных 
фондовых биржах или иных регулируемых рынках, либо 
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Наименование  

вида счета депо 

Код 
вида  

счета 
депо 

 

Назначение счета депо 

 

Основание для 
открытия счета 

депо 

осуществляющими клиринг по результатам таких торгов  

Казначейский 
счет депо 
эмитента (лица, 
обязанного по 
ценным 
бумагам) 

А Предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного 
по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им 
ценные бумаги.  

Договор 
казначейского счета 
депо 

Торговые счета 
депо: 

 Предназначены для учета прав на ценные бумаги, которые 
могут быть использованы для исполнения и (или) 

обеспечения исполнения обязательств, допущенных к 
клирингу. Открываются с указанием клиринговой 
организации, которая вправе давать распоряжения по этим 
счетам депо в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ № «О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте».  

При открытии 
торгового счета 

депо не требуется 
заключение 
отдельного 
договора счета 
депо, если 
Депонент уже 
заключил с 
Депозитарием 
договор счета депо 
соответствующего 
вида: для учета 
ценных бумаг, 
принадлежащих 
Депоненту на праве 
собственности, 

переданных 
Депоненту в 
доверительное 
управление, или 
ценных бумаг 
клиентов 
Депонента. Для 
открытия торгового 
счета депо в 
Депозитарий 
Депонентом должно 
быть предоставлено 
поручение 
(заявление) на 
открытие счета 

депо по форме 
GF085. 

Торговый. Ценные 
бумаги в 
собственности 
Депонента 

HS Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 

CS Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-
Петербургская валютная биржа» 

TS Клиринговая организация – НКО АО НРД 

Торговый. 
Доверительного 
управляющего 
(Торговый. Д.У.) 

HD Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 

CD Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-
Петербургская валютная биржа» 

TD Клиринговая организация – НКО АО НРД 

Торговый. 
Номинального 
держателя 
(Торговый Н.Д.) 

HL Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 

CL Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-
Петербургская валютная биржа» 

TL Клиринговая организация – НКО АО НРД 

Торговый. 
Иностранного 
номинального 
держателя 
(Торговый. 
Иностранного Н.Д. 
ICSD) 

HF Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО).  

TF Клиринговая организация – НКО АО НРД.  

Торговый. 
Иностранного 
номинального 
держателя 
(Торговый. 

Иностранного Н.Д. 
ЦД/РД) 

HW Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО)  

TW Клиринговая организация – НКО АО НРД.  

Торговый 
казначейский 
счет депо 
эмитента (лица, 
обязанного по 
ценным 
бумагам) 

ТА Предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного 

по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им 

ценные бумаги.  

Клиринговая организация – НКО АО НРД. 

Договор 
казначейского счета 
депо  

Клиринговые 
счета депо 

 Предназначены для учета ценных бумаг, которые могут 
быть использованы для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте». 

Договор 
клирингового счета 
депо 

Клиринговый 
счет депо 

HH Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть 
использованы для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том 
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Наименование  

вида счета депо 

Код 
вида  

счета 
депо 

 

Назначение счета депо 

 

Основание для 
открытия счета 

депо 

числе, для учета ценных бумаг, переданных в 
коллективное и индивидуальное обеспечение.  

Клиринговый 
счет депо. КСУ 
GC Bonds 

HB Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть 
использованы для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, возникших по договору 
имущественного пула КСУ GC Bonds. Имущественный пул 
сформирован клиринговой организацией Банк НКЦ (АО). 

Клиринговый 
счет депо. КСУ 

GC Sovereign  

HC Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть 
использованы для исполнения и (или) обеспечения 

исполнения обязательств, возникших по договору 
имущественного пула КСУ GC Sovereign . Имущественный 
пул сформирован клиринговой организацией Банк НКЦ 
(АО). 

Клиринговый 
счет депо. КСУ 
GC Shares 

HX Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть 
использованы для исполнения и (или) обеспечения 
исполнения обязательств, возникших по договору 
имущественного пула КСУ GC Shares. Имущественный пул 
сформирован клиринговой организацией Банк НКЦ (АО). 

Допускается открытие депоненту нескольких счетов депо одного вида. 

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на 
основании одного договора счета депо, не ограничено, если иное не 
предусмотрено заключенным с депонентом договором счета депо. 

НКО АО НРД также вправе открывать клиентам следующие счета, которые не 
предназначены для учета прав на ценные бумаги: 

 

Наименование 

вида счета 

Код 

типа 

счета 

 

Назначение счета 

Основание для 
открытия счета 

Эмиссионный 
счет 

Z Предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением при их 
размещении и погашении 

Договор 
эмиссионного 
счета. Служебное 
поручение 
Депозитария 

Счет брокера BR Предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг при их 
размещении путем подписки, услуги по размещению 
которых оказывает брокер. Ценные бумаги могут быть 
зачислены на счет такого брокера для их последующего 
размещения лицам, заключившим договоры о приобретении 
указанных эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты 
не менее 25 процентов цены их размещения. 

Договор 
депозитарного 
обслуживания 
брокера, 
оказывающего 
услуги по 
размещению 
эмиссионных 
ценных бумаг. 
Служебное 
поручение 

Депозитария 
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Как открыть счет депо 
 

Для открытия счета депо в НКО АО НРД необходимо: 

 Передать в НКО АО НРД комплект документов в соответствии с «Перечнем 
документов для предоставления клиентами в НКО АО НРД».  

 Заключить соответствующий договор счета депо, если ранее договор не 
был заключен. Типовые формы договоров счета депо размещены на сайте 
НКО АО НРД по следующей ссылке.  
Бланк договора также можно получить в офисе НКО АО НРД (г. Москва) или 
в офисах региональных представителей.  

 Предоставить заявление по форме GF085 (для открытия торгового счета 
депо) или заявление по форме GF084, если договор счета депо был 
заключен Депонентом ранее и необходимо открыть счет депо, 
соответствующий ранее заключенному договору счета депо. 

 

Порядок открытия разделов счетов депо 

 

Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на счетах депо открываются 
разделы счета депо. Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела 
определяется кодом типа раздела. Разделы на счетах депо в Депозитарии могут 
открываться: 

 при открытии счета депо автоматически; 

 при переводе ценных бумаг при указании в поручении депо на перевод ценных 
бумаг кода открываемого раздела; 

 путем исполнения операции «Открытие раздела/Субсчета депо» по поручению 
Депонента (код операции – 90, форма поручения АF090) или НКО АО НРД. Код 
открываемого раздела указывается в поручении. 

Срок исполнения операции «Открытие раздела/Субсчета депо» - один день, если 
выполнены все условия открытия раздела данного типа.  Отчет об исполненной 
операции направляется по форме AS090. 

При открытии разделу присваивается уникальный идентификатор. 

При подаче поручений в НКО АО НРД допускается указание вместо номера счета 
депо (12 символов) и кода раздела (17 символов) идентификатора раздела (8 
символов, только арабские цифры), присвоенного в системе депозитарного учета 
НКО АО НРД при открытии раздела на конкретном счете депо. Подробные 
условия использования идентификаторов разделов представлены на сайте НКО 
АО НРД в разделе «Дополнительные идентификаторы». 

https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/
https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
https://www.nsd.ru/ru/contacts/
https://www.nsd.ru/ru/about/contacts/#region
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/Forms/Forma_GF085.doc
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/Forms/Forma_GF084.doc
https://www.nsd.ru/ru/services/open_depo/di/
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Подробные условия открытия конкретных типов разделов, назначение разделов и 
порядок функционирования приведены в разделе №4 «Описание правил 
функционирования типов разделов, открываемых на счетах депо» Порядка 
взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий 
осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией 
закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 

На счетах депо, а также на счетах, не предназначенных для учета прав 
на ценные бумаги, могут быть открыты разделы следующих типов: 

 

Код 
типа 
раз-
дела 

Наименование типа раздела 
Типы счетов депо, на 
которых может быть 

открыт раздел 

Допустимый 
способ открытия 

раздела 
Депонентом 

Возможность 

закрытия 
раздела 

по поручению 
Депонента (код 
операции - 91) 

00 Основной S, D, L, LF, LW, TS, TD, 
TL, TF TW 

Автоматически при 
открытии счета депо 

- 

05 Блокировано Банком России S При переводе - 

06 Блокировано в залоге под ломбардные 
кредиты Банка России 

S При переводе - 

07 Блокировано в залоге под кредиты 
овернайт Банка России 

S При переводе - 

Z6 Блокировано для торгов по реализации 
ценных бумаг, заложенных под 
ломбардные кредиты Банка России 

S При переводе 

Операцией 90 

- 

Z7 Блокировано для торгов по реализации 
ценных бумаг, заложенных по кредитам 
овернайт Банка России 

S При переводе 

Операцией 90 

- 

10 Блокировано по аресту  При переводе - 

IB Блокировано для исполнения 
актов/предписаний органов гос. власти 

S, D, L, LF, LW, HS, 
HD, HL, HF,HW,CS, 
CD, CL, TS, TD, TL, 
TF,TW, А, Z, BR, В 

Операцией 90 или 
при переводе 
ценных бумаг 

 

- 

АR Блокировано по аресту в депозитарии 

Депонента 

L, LF, LW, HL, HF, HW, 

CL, TL, TF, TW 

При переводе 

 

- 

BD Блокировано в депозитарии Депонента L, LF, LW, HL, HF, HW, 
CL, TL, TF, TW 

При переводе 

Операцией 90 

+ 

ВМ Неисполнение поручений в месте 
хранения 

S, D, L, LF, LW, HS, 
HD, HL, HF,HW,CS, 
CD, CL, TS, TD, TL, 

TF,TW 

Операцией 90 или 
при переводе 
ценных бумаг 

- 

27 Блокировано по расчетам  S, D, L, LF. LW, HS, 
HD, HL, HF, HW, CS, 

CD, CL, TS, TD, TL, TF, 
TW, BR  

При переводе - 

31 Блокировано для клиринга в НКЦ  HS, HD, HL, HF, HW, 
А, Z, BR  

Операцией 90 + 

36 Блокировано для клиринга в НКЦ. 
Обеспечение 

HS,HD,HL,HF,А Операцией 90 + 

https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/
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RF Блокировано для клиринга. FORTS  HS,HD,HL,HF, HW Операцией 90 + 

33 Блокировано в залоге S, D При переводе  + 

34 Блокировано в залоге. Специальный 
раздел  

S, D При переводе + 

38 Блокировано для проведения 
корпоративных действий  

S,D,L,LF, LW, 
HS,HD,HL, HF, НW, 

CS,CD,CL,TS,TD,TL,TF, 
ТW 

При переводе 
Операцией 90 

+ 

83 Блокировано для Корпоративных действий  S,D,L,LF, LW, 
HS,HD,HL, HF, НW, 

CS,CD,CL,TS,TD,TL,TF, 
ТW  

При переводе  - 

88 Ценные бумаги для распределения 
Депонентам  

S,D,L,LF, LW, 
HS,HD,HL, HF, НW, 

CS,CD,CL TS,TD,TL,TF, 
ТW 

При переводе - 

70 Основной клиентский  L,LF, LW, TL,TF, ТW Операцией 90 + 

73 Основной (дополнительный)  S,D,TS,TD Операцией 90 + 

3A Блокировано для торгов на СПВБ – 
Фондовая секция 

CS,CD,CL,А,Z Операцией 90 + 

3С Блокировано для торгов на СПВБ. РЕПО с 
Банком России 

CS Операцией 90 + 

DR Представляемые ЦБ по депозитарным 
программам 

L При переводе или 
90 операцией 

+ 

81 
Основной. Без права отчуждения  

D При переводе  

21 Выкуплено А, TA 
Автоматически при 
открытии счета 
депо Операцией 90 

+ 

19 В размещении Z, BR 
Автоматически при 
открытии счета 
Операцией 90 

+ 

22 Погашено  Z 
Автоматически при 
открытии счета 

+ 

ВR Для расчетов по сделкам РЕПО  ТS 
Операцией 90 + 

YU 
Для получения налоговых льгот на доходы 
по ценным бумагам США налоговых 
резидентов США 

S, L, LF, LW  Операцией 90 + 

NU 
Для получения налоговых льгот на доходы 
по ценным бумагам США налоговых 
нерезидентов США 

S, D, L, LF, LW  + 

FU 

Для получения налоговых льгот на доходы 
по ценным бумагам США налоговых 
нерезидентов США, предъявляемым 
квалифицированным посредником 

L, LF, LW Операцией 90 + 

 
Тарифы 

 
Плата за открытие счета депо не взимается. Плата за ведение счета депо 
взимается в соответствии с тарифами оплаты депозитарных услуг НРД. 

https://www.nsd.ru/ru/fees/general/

