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1. Сфера действия 

1.1. Настоящие Стандарты депозитарного учета закладных (далее – «Стандарты») 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 30 августа 2012 г. № 12-78/пз-н «Об утверждении 

Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», 

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 

1997 г. № 36 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области 

применения» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Стандарты определяют единые правила оказания услуг по 

депозитарному учету закладных (в том числе входящих в состав ипотечного 

покрытия ипотечных ценных бумаг, размещаемых (выдаваемых) в соответствии с 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах»), а также сопутствующих ему услуг (далее – «Услуги») в Российской 

Федерации. 

1.3. Настоящие Стандарты разработаны с целью обеспечить наибольшую 

эффективность использования участниками рынка возможностей депозитарного 

учета закладных, в том числе обслуживать большие объемы оборота закладных с 

наименьшими издержками, путем установления единых стандартов 

осуществления депозитарных операций в отношении закладных и стандартизации 

форм документооборота при депозитарном учете закладных. 

2. Термины и определения 

В настоящих Стандартах следующие термины имеют определения, указанные в 

настоящем пункте 2: 

«Административная 

операция» 

означает Депозитарная операция, приводящая к изменениям 

анкет счетов депо, а также содержимого других учетных 

регистров Депозитария, за исключением остатков Закладных 

на счетах депо. 

«Активный счет депо» означает счет депо, предназначенный для учета Закладных в 

разрезе мест их хранения. 

«Аналитический счет 

депо» 

означает счет депо, открываемый в Депозитарии для учета 

прав на Закладные конкретного депонента либо для учета 

Закладных, находящихся в конкретном Месте хранения. 

«Владелец Закладной» означает лицо, которому Закладные принадлежат на праве 

собственности или ином вещном праве (праве хозяйственного 
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ведения, праве оперативного управления). 

«Депозитарий» означает профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

имеющий в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» право осуществлять депозитарную 

деятельность на основании лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности. 

«Депозитарий Места 

хранения» 

означает депозитарий, в котором открыт Счет депо 

номинального держателя Депозитарию. 

«Депозитарная 

операция» 

означает совокупность действий, осуществляемых 

Депозитарием с учетными регистрами, хранящимися в 

Депозитарии Закладными и другими материалами 

депозитарного учета. 

«Депозитный счет 

депо» 

означает аналитический счет депо, открываемый Депозитарием 

для учета прав на Закладные, переданные в депозит нотариуса 

или суда. 

«Договор счета депо» означает депозитарный договор (договор о междепозитарных 

отношениях), заключенный между Депозитарием и 

Депонентом. 

«Депонент» означает юридическое или физическое лицо, заключившее с 

Депозитарием Договор счета депо. 

«Закладная» означает закладная, составленная и выданная в соответствии с 

Федеральным законом «Об ипотеке». 

«Закон «О залоге» означает Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге». 

«Залоговое 

Распоряжение» 

означает документ, на основании которого Учитывающий 

Депозитарий фиксирует (регистрирует) залог Закладной по 

Счету депо, а также на основании которого вносятся 

изменения в такую запись о залоге Закладной либо о ее 

прекращении. 

«Инвентарная 

операция» 

означает Депозитарная операция, изменяющая остатки 

Закладных на счетах депо в Депозитарии. 

«Инициатор операции» означает лицо, подписавшее поручение на исполнение 

Депозитарной операции или предъявившее требование на 

исполнение Депозитарной операции иным способом, 

предусмотренным настоящими Стандартами. 

«Информационная означает Депозитарная операция, связанная с составлением 
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операция» отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных 

регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных 

операций. 

«Комплексная 

операция» 

означает операция, включающая в себя в качестве 

составляющих элементов Депозитарные операции различных 

типов (инвентарные, административные, информационные). 

«Место хранения» означает хранилище Депозитария, хранилище Депозитария 

Места хранения, хранилище иного юридического лица, где 

хранятся Закладные. 

«Номинальный 

держатель» 

означает депозитарий, на счете депо которого учитываются 

права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. 

«ОГРН» означает основной государственный регистрационный номер, 

присваиваемый юридическому лицу на основании 

Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

«Орган, 

осуществляющий 

государственную 

регистрацию прав» 

означает федеральный орган в области государственной 

регистрации (в том числе его территориальные органы), 

осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на основании 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним». 

«Отметка о 

депозитарном учете» 

означает отметка на Закладной о депозитарном учете, 

содержащая наименование и место нахождения депозитария, в 

котором будет осуществляться такой учет, а также указание на 

то, является ли депозитарный учет временным или 

обязательным. 

«Пассивный счет депо» означает счет депо, предназначенный для учета Закладных в 

разрезе Депонентов. 

«Попечитель счета» означает профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

уполномоченный Депонентом распоряжаться Закладными и 

осуществлять права по Закладным на основании договора, 

заключенного между Депонентом и Попечителем счета, а 

также Депозитарием и Попечителем счета (договор с 

попечителем счета депо). 
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«Поручение» означает документ, служащий основанием для выполнения 

Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных 

операций. 

«Распорядитель счета» означает физическое лицо (Депонент, лицо, имеющее право 

действовать от имени Депонента на основании его устава или 

иного учредительного документа, доверенности), 

уполномоченное подписывать от имени Депонента документы, 

являющиеся основанием для осуществления Депозитарных 

операций по счету депо такого Депонента. 

«Служебное Поручение 

Депозитария» 

означает Поручение, по которому Инициатором операции 

является Депозитарий. 

«Сопутствующие 

документы» 

означает документы, в том числе кредитный договор, договор 

ипотеки, которые могут быть переданы на хранение при 

передаче Закладной в Депозитарий для ее депозитарного учета. 

«Составитель 

закладной» 

означает залогодателя по ипотеке, права по которой 

удостоверяются Закладной, а если он является третьим лицом, 

также и должника по обеспеченному ипотекой обязательству. 

«Специальная 

залоговая 

передаточная надпись» 

означает специальная залоговая передаточная надпись, 

совершенная на Закладной, дающая в соответствии с 

Федеральным законом «Об ипотеке» залогодержателю 

Закладной право по истечении определенного срока продать 

Закладную с тем, чтобы удержать из вырученных денег сумму 

обеспеченного ее залогом обязательства. 

«Счет депо» означает объединенная общим признаком совокупность 

записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета 

прав на Закладные. 

«Счет депо владельца» означает счет депо, предназначенный для учета прав на 

Закладные, принадлежащие Депоненту на праве собственности 

или ином вещном праве (праве хозяйственного ведения 

имущества, праве оперативного управления имуществом). 

«Счет депо места 

хранения» 

означает активный аналитический счет депо, предназначенный 

для учета Закладных по Месту хранения. 

«Счет депо 

номинального 

держателя» 

означает аналитический счет депо, открываемый Депозитарием 

для учета прав на Закладные, в отношении которых 

Депозитарий-депонент (номинальный держатель) не является 

их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих 
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депонентов. 

«Счет депо 

доверительного 

управляющего» 

означает аналитический счет депо, открываемый Депозитарием 

для учета прав управляющего в отношении Закладных, 

находящихся в доверительном управлении. 

«Учитывающий 

Депозитарий» 

означает Депозитария, который ведет счет депо владельца 

ценных бумаг, на котором осуществляется учет права 

собственности и иных вещных прав на Закладную. 

«Федеральный закон 

«Об ипотеке» 

означает Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)». 

«Федеральный закон 

«О рынке ценных 

бумаг» 

означает Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». 

 

3. Общие положения 

3.1. Изменения в настоящие Стандарты утверждаются Советом директоров 

«Национальной фондовой ассоциации (саморегулируемой некоммерческой 

организации)». 

3.2. Услуги оказываются на основании Договора счета депо. 

Стороны Договора счета депо при необходимости могут заключить 

дополнительное соглашение к нему, устанавливающее специальные условия 

(особенности) оказания Услуг, соответствующее настоящим Стандартам. Такое 

дополнительное соглашение не может содержать условия, которые ограничивают 

и (или) исключают каким-либо образом какое-либо положение настоящих 

Стандартов. 

3.3. Каждая Закладная принимается на депозитарный учет по отдельности. 

3.4. Учет Закладных на Счетах депо ведется в штуках. 

3.5. В отношении Закладных применяется закрытый способ хранения ценных бумаг, 

то есть такой способ учета прав на них, при котором Депозитарий обязуется 

принимать и исполнять поручения Депонента в отношении конкретной 

Закладной, учтенной на его Счете депо. 

4. Пределы ответственности Депозитария 

4.1. Депозитарий не осуществляет проверку подлинности Закладных, принимаемых на 

депозитарный учет, если иное не предусмотрено Договором счета депо. 
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4.2. В случае если Депозитарий становится Депонентом другого Депозитария, 

Депозитарий отвечает перед своим Депонентом за действия такого другого 

Депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда договор с 

другим Депозитарием был заключен на основании прямого письменного указания 

Депонента. 

 

5. Описание Закладной в системе депозитарного учета 

5.1. Запись о каждой Закладной, в отношении которой осуществляется депозитарный 

учет, должна содержать следующие обязательные сведения (поля), содержащиеся 

в Закладной: 

1) номер и дата государственной регистрации ипотеки (в отношении каждого 

заложенного имущества, если предметом ипотеки является два и более объекта); 

2) предмет ипотеки: вид заложенного имущества (земельный участок, жилой дом, 

квартира, или иное), площадь заложенного имущества, адрес места нахождения 

заложенного имущества (индекс, город (населенный пункт), улица, номер дома 

(строение)), наименование права собственности (собственность, общая 

совместная собственность, общая долевая собственность), номер государственной 

регистрации права собственности (в отношении каждого заложенного имущества, 

если предметом ипотеки является два и более объекта); 

3) дата выдачи Закладной первоначальному залогодержателю (либо дата выдачи 

Закладной ее владельцу, если осуществлялись аннулирование Закладной и 

составление новой Закладной); 

4) (если залогодателем является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если 

применимо) отчество) и паспортные данные залогодателя, либо при отсутствии в 

Закладной таких паспортных данных сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность залогодателя  (в отношении залогодателя, который 

указан в Закладной первым, если залогодателями выступают двое и более лиц); 

5) (если залогодателем является юридическое лицо) полное наименование, место 

нахождения, (если применимо) ОГРН залогодателя (в отношении залогодателя, 

который указан в Закладной первым, если залогодателями выступают двое и 

более лиц); 

6) (если должником по обеспеченному ипотекой обязательству является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные должника по обязательству, обеспеченному ипотекой (либо при 

отсутствии в Закладной таких паспортных данных сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность должника по обязательству, обеспеченному ипотекой) 

(в отношении должника по обеспеченному ипотекой обязательству, который 
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указан в Закладной первым, если должниками по обеспеченному ипотекой 

обязательству выступают двое и более лиц); 

7) (если должником по обеспеченному ипотекой обязательству является 

юридическое лицо) полное наименование, место нахождения, (если применимо) 

ОГРН залогодателя (в отношении должника по обеспеченному ипотекой 

обязательству, который указан в Закладной первым, если должниками по 

обеспеченному ипотекой обязательству выступают двое и более лиц); 

8) (если первоначальным залогодержателем является физическое лицо) полное имя 

(фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные данные 

первоначального залогодержателя (либо при отсутствии в Закладной таких 

паспортных данных сведения об ином документе, удостоверяющем личность 

первоначального залогодержателя) (в отношении первоначального 

залогодержателя, который указан в Закладной первым, если первоначальными 

залогодержателями выступают двое и более лиц); 

9) (если первоначальным залогодержателем является юридическое лицо) полное 

наименование, место нахождения, (если применимо) ОГРН первоначального 

залогодержателя (в отношении первоначального залогодержателя, который указан 

в Закладной первым, если первоначальными залогодержателями выступают двое 

и более лиц); 

10) название кредитного договора, договора займа, иного договора или денежного 

обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием даты и 

места заключения, а также (при наличии) номера такого договора или 

возникновения обязательства, обеспеченного ипотекой; 

11) размер основного долга по кредитному договору, договору займа, иному договору 

или денежному обязательству, исполнение которого обеспечивается ипотекой 

(без учета платежей, выплаченных должником по обязательству, обеспеченному 

ипотекой, на частичное погашение своей задолженности по такому основному 

долгу), либо порядок его определения; 

12) (если применимо) процентная ставка по кредиту (займу) (формула определения 

процентной ставки по кредиту (займу)), иному денежному обязательству, 

исполнение которого обеспечивается ипотекой, либо порядок ее определения; 

13) дата окончательного погашения задолженности по кредитному договору, 

договору займа, иному договору или денежному обязательству, исполнение 

которого обеспечивается ипотекой; 

14) валюта кредита (займа), иного денежного обязательства, обеспеченного ипотекой; 

15) порядок погашения задолженности должника по обеспеченному ипотекой 

обязательству; 
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16) денежная оценка предмета ипотеки, указанная в Закладной в соответствии с 

отчетом оценщика (в отношении каждого заложенного имущества, если 

предметом ипотеки является два и более объекта, и Закладная содержит оценку 

каждого предмета ипотеки); 

17) дата проведения оценки предмета ипотеки (в отношении каждого заложенного 

имущества, если предметом ипотеки является два и более объекта); 

5.2. Если предметом ипотеки является право аренды, то сведения, указанные в 

подпункте 2) пункта 5.1 выше, указываются в отношении имущества, право 

аренды которого является предметом ипотеки (в соответствии со сведениями, 

указанными в Закладной). 

5.3. Если залогодателем (должником по обеспеченному ипотекой обязательству, 

первоначальным залогодержателем) является иностранное юридическое лицо, то 

ОГРН не указывается. Если такое иностранное юридическое лицо имеет в 

соответствии со своим личным законом номер государственной регистрации, то 

вместо ОГРН указывается такой номер государственной регистрации (в 

соответствии со сведениями, указанными в Закладной). 

5.4. Сведения о Владельце Закладной вносятся в систему депозитарного учета в 

объеме не менее, чем предусмотрено пунктом 18 Правил ведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219. 

6. Требования к Закладной, передаваемой в Депозитарий для ее депозитарного 

учета 

Закладная, передаваемая в Депозитарий для ее депозитарного учета, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) Закладная содержит сведения, установленные пунктом 1 статьи 14 Федерального 

закона «Об ипотеке»; 

2) сведения, установленные пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об ипотеке», 

написаны и (или) напечатаны четко и могут быть прочитаны; 

3) Закладная содержит регистрационную надпись, заверенную подписью 

регистратора с указанием его фамилии и инициалов и гербовой печатью; 

4) все листы Закладной пронумерованы, прикреплены один к другому, заверены 

подписью должностного лица и скреплены печатью Органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав; 

5) на Закладной совершена Отметка о депозитарном учете. 
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7. Место хранения Закладной 

7.1. Местом хранения Закладных могут являться следующие места: 

1) хранилище Депозитария; 

2) хранилище юридического лица, с которым Депозитарием заключен 

соответствующий договор, в том числе хранилище Депозитария места хранения. 

7.2. Прием, проверка, хранение, выдача Закладных Владельцу Закладных (в том числе 

его представителю), осуществляется по Месту хранения Закладных, если иное не 

предусмотрено Договором счета депо. 

7.3. В случае заключения Депозитарием договора с третьим лицом с целью 

обеспечения хранения Закладных по Месту хранения Закладных Депозитарий 

обязан включить в такой договор следующие условия о том, что данное третье 

лицо обязано: 

1) проверять Закладные при приеме их на хранение в соответствии с пунктом 10 

настоящих Стандартов; 

2) проверять надлежащее оформление полномочий лица, передающего Закладные на 

хранение, лица, получающего Закладные с хранения; 

3) (если применимо) проверять комплектность Сопутствующих документов, 

передаваемых ему на хранения с Закладными, в соответствии с пунктом 13 

настоящих Стандартов; 

4) обеспечить хранение Закладных и (если применимо) Сопутствующих документов, 

принятых на хранение, в соответствии с настоящими Стандартами; 

5) принимать, выдавать Закладные в соответствии с настоящими Стандартами; 

6) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с хранением 

Закладных. 

7.4. В системе депозитарного учета каждому Месту хранения присваивается 

уникальный номер – идентификационный номер Места хранения. 

7.5. Место хранения определяется Владельцем закладной путем указания в Поручении 

на прием закладных на депозитарный учет идентификационного номера Места 

хранения. 

7.6. Перечень Мест хранения, включающий идентификационные номера каждого 

Места хранения, а также все изменения, которые в него вносились, подлежат 

опубликованию на сайте Учитывающего Депозитария в сети «Интернет». 



_____________________________________ 

© СРО НФА 2013 г. Все права защищены. 

13 

Перечень Мест хранения должен быть доступен на сайте Учитывающего 

Депозитария в сети «Интернет» в течение периода его действия, а также не менее 

36 (тридцати шести) месяцев с даты внесения в него изменений или его 

прекращения. 

8. Владелец Закладной 

 

8.1. При поступлении Закладной Депозитарий зачисляет Закладную на счет депо 

Владельца Закладной: 

1)  (если на Закладной отсутствует отметка о передаче прав на нее новому владельцу 

Закладной) лица, указанного в Закладной в качестве залогодержателя по ипотеке, 

права по которой удостоверены данной Закладной; 

2) (если на Закладной совершена отметка о передаче прав на нее новому владельцу 

Закладной)  Владельца Закладной, указанного в последней не аннулированной 

отметке о передаче прав на нее новому Владельцу Закладной. 

8.2. С момента зачисления Закладной на Счет депо Депозитарий подтверждает права 

Владельца Закладной, указанного в качестве такого в записи по Счету депо 

владельца ценных бумаг. 

9. Отметка о депозитарном учете 

9.1. Отметка о депозитарном учете совершается Составителем Закладной при ее 

составлении или Владельцем Закладной после ее выдачи Органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав. 

9.2. Если Отметка о депозитарном учете совершается при ее составлении 

Составителем Закладной, такая Отметка о депозитарном учете должна быть 

удостоверена подписью Составителя Закладной. Если Составителем Закладной 

является юридическое лицо, то Отметка о депозитарном учете, совершенная им, 

должна быть заверена его печатью, за исключением случаев если в соответствии с 

личным законом Составителя Закладной наличие у него печати не требуется. 

9.3. Если Отметка о депозитарном учете совершается после ее выдачи Органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав, Владельцем Закладной, 

такая Отметка о депозитарном учете должна быть удостоверена подписью 

Владельца Закладной. Если Владельцем Закладной является юридическое лицо, 

то Отметка о депозитарном учете, совершенная им, должна быть заверена его 

печатью, за исключением случаев если в соответствии с личным законом 

Владельца Закладной наличие у него печати не требуется. 
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9.4.  Депозитарий вправе принять Закладную, содержащую Отметку о депозитарном 

учете, совершенную от имени Владельца Закладной  третьим лицом, 

действующим на основании доверенности.  

9.5. Если Отметка о депозитарном учете совершается лицом, действующим по 

доверенности от имени Составителя Закладной или Владельца Закладной 

соответственно, в Отметке о депозитарном учете указываются сведения о дате 

выдачи, номере доверенности (при наличии такого номера) и, если доверенность 

нотариально удостоверена, нотариусе, удостоверившем доверенность. 

10. Прием Закладной на депозитарный учет 

10.1. Прием Закладной на депозитарный учет включает в себя проверку Закладной, 

прием Закладной на хранение и внесение записей в учетные регистры 

Депозитария о зачислении Закладной на Счет депо. 

10.2. Сроки приема Закладной на депозитарный учет устанавливаются Депозитариями 

в Договоре счета депо. 

10.3. Закладная зачисляется на Счет депо на основании соответствующего Поручения 

на зачисление Закладной на счет депо, документа, подтверждающего факт приема 

Закладной на хранение в соответствии с настоящими Стандартами (акта приема-

передачи Закладных, либо отчета Депозитария Места хранения или иного лица, 

предусмотренного пунктом 7.1 настоящих Стандартов), при условии наличия на 

Закладной Отметки о депозитарном учете, совершенной в соответствии с 

требованиями пункта 9 настоящих Стандартов. 

10.4. Депозитарий вправе устанавливать в условиях осуществления депозитарной 

деятельности предельное число Закладных, которое может быть принято в одном 

Месте хранения в течение одного операционного дня. 

10.5. Прием Закладных на хранение осуществляется в местах, информация об адресах и 

графике работы которых должна быть опубликована на странице Учитывающего 

Депозитария в сети «Интернет». 

10.6. Если лицо, которое передает Закладные на хранение, действует на основании 

доверенности, то такая доверенность должна предусматривать наличие 

полномочий на следующие действия: 

1) передачу и получение закладных; 

2) подписание акта приема-передачи закладных, (если применимо) акта приема-

передачи Сопутствующих документов. 

10.7. При приеме Закладной на хранение лицо, предусмотренное пунктом 7.1 

настоящих Стандартов, проверяет: 
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1) соответствие Закладной требованиям, указанным в пункте 6 настоящих 

Стандартов; 

2) соответствие Поручения на зачисление закладной на счет депо, на основании 

которого Закладная принимается на хранение, содержанию Закладной, в том 

числе проверяет сведения о том, кто является Владельцем Закладной в 

соответствии с пунктом 8.1. настоящих Стандартов; 

3) наличие достаточного места для совершения отметки (надписи) на Закладной при 

прекращении депозитарного учета. 

10.8. Если в результате проверки в соответствии с пунктом 10.7 выше будет 

установлено, что: 

1) Закладная соответствует требованиям, указанным в пункте 6 настоящих 

Стандартов; 

2) между Поручением на зачисление закладной на счет депо, на основании которого 

Закладная принимается на хранение, и Закладной отсутствуют какие-либо 

противоречия; 

то данная Закладная подлежит приему на хранение и может быть принята на 

депозитарный учет. 

10.9. Закладная не подлежит приему на хранение в следующих случаях: 

1) в случае если какое-либо условие, указанное в подпунктах 1) –2) пункта 10.8, не 

соблюдается; 

2) нарушены иные положения, предусмотренные настоящим пунктом 10. 

В отношении Закладных, не подлежащих приему на хранение, лицу, передавшему 

Закладную на хранение, выдается отказ в исполнении операции с указанием оснований 

отказа. 

10.10. Договором счета депо может быть предусмотрено сканирование закладной. В 

этом случае лицо, предусмотренное пунктом 7.1 настоящих Стандартов, 

принявшее Закладную на хранение, подписывает электронную копию Закладной, 

созданной посредством сканирования, своей электронной подписью, подтверждая 

тем самым полное соответствие между данной электронной копией и Закладной. 

11. Депозитарный учет Закладной, переданной в доверительное управление 

11.1. Положения настоящих Стандартов, действующие в отношении Владельца 

Закладной, распространяются также на доверительного управляющего, которому 

Закладная передана в доверительное управление. 
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11.2. Если Инициатором операции приема Закладной на депозитарный учет является 

доверительный управляющий, Закладная зачисляется на Счет депо 

доверительного управляющего. 

11.3. Доверительный управляющий осуществляет правомочия Владельца Закладной в 

пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления. 

12. Депозитарный учет Закладной, включаемой в состав ипотечного покрытия 

При включении в состав ипотечного покрытия в соответствии с Федеральным 

законом от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» 

Закладной, в отношении которой осуществляется депозитарный учет, 

Депозитарий на основании Поручения Депонента вносит по соответствующему 

Счету депо запись о блокировании операций с Закладной, за исключением 

операций, совершаемых с согласия специализированного депозитария ипотечного 

покрытия, в состав которого включена Закладная. В отношении такой Закладной 

операции с Закладной по Счету депо, в том числе прекращение блокирования, 

совершаются только при наличии согласия специализированного депозитария 

ипотечного покрытия, в состав которого включена Закладная. 

13. Прием Сопутствующих документов на хранение 

13.1. При передаче Закладной на депозитарный учет могут быть переданы на хранение 

Сопутствующие документы. 

13.2. Каждому виду Сопутствующих документов присваивается уникальный код. 

13.3. Перечень наименований Сопутствующих документов и присвоенных им кодов 

содержится в Справочнике Сопутствующих документов, который является 

Приложением № 1 (Справочник Сопутствующих документов) к настоящим 

Стандартам. 

14. Выдача Закладной 

14.1. Депозитарий вправе устанавливать в условиях осуществления депозитарной 

деятельности предельное число Закладных, которое может быть выдано 

Депоненту в одном Месте хранения в течение одного операционного дня. 

14.2. Депозитарий осуществляет выдачу Закладной ее Владельцу (уполномоченному 

представителю Владельца) в Месте хранения в срок, определяемый в 

соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария. 

15. Перевод Закладной по счетам депо 

15.1.  Операции перевода Закладной между Счетами депо владельцев и/или 

доверительных управляющих (без смены Учитывающего Депозитария) 
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осуществляются в общем порядке осуществления операций перевода в 

соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария. При этом никаких отметок на Закладной не делается. 

15.2.  Операция перевода между Счетами депо, если хотя бы один из них является 

счетом номинального держателя (смена Учитывающего Депозитария), 

осуществляется в общем порядке проведения операций перевода, при условии 

проставления уполномоченным лицом Владельца Закладной отметки о новом 

Учитывающем Депозитарии на Закладной. 

16. Передача Закладной в залог 

16.1. Запись о залоге Закладной вносится на основании Залогового Распоряжения. 

16.2. Залоговое Распоряжение должно быть подписано залогодателем и 

залогодержателем Закладной. 

Подписание залогодержателем Закладной Залогового Распоряжения означает 

принятие на себя залогодержателем Закладной обязательства перед 

Учитывающим Депозитарием предоставить ему сведения и документы, 

необходимые в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности такого депозитария для открытия Счета депо владельца в порядке, 

предусмотренными данными условиями. Данная обязанность переходит также к 

новому залогодержателю в случае перехода права залога Закладной к новому 

залогодержателю. 

16.3. Залоговое Распоряжение, на основании которого фиксируется (регистрируется) 

залог Закладной по Счету депо, должно содержать следующие сведения: 

1) основание возникновения залога Закладной (на основании договора залога либо в 

силу закона); 

2) (в случае возникновения залога Закладной на основании договора залога) 

название договора залога, с указанием даты и места заключения, а также (при 

наличии) номера такого договора; 

3) порядок обращения взыскания на заложенную Закладную (судебный порядок, 

условие о порядке реализации заложенной Закладной по решению суда (пункт 3 

статьи 24.1 Закона «О залоге»), внесудебный порядок). 

16.4. В соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Залоговое 

Распоряжение может содержать следующие условия залога: 

1) передача заложенной Закладной допускается без согласия залогодержателя 

Закладной; 

2) последующий залог Закладной запрещается; 
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3) последующий залог Закладной допускается только при условии наличия 

предварительного согласия залогодержателя Закладной; 

4) залог распространяется на все Закладные, зачисляемые на Счет депо Владельца 

Закладной (залогодателя); 

5) залог распространяется на часть Закладных, зачисляемых на Счет депо Владельца 

Закладной (залогодателя), а также порядок определения такой части; 

6) получателем дохода по Закладной, определенному количеству заложенных 

Закладных или всем заложенным Закладным является залогодержатель 

Закладной; 

7) иные условия залога. 

16.5. Запись по Счету депо о залоге Закладной должна содержать сведения о полном 

наименовании, месте нахождения и (при наличии) ОГРН или ином номере 

государственной регистрации залогодержателя Закладной. 

Запись по Счету депо о залоге Закладной, заложенной в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям, должна содержать указание на то, что 

залогодержателями Закладной являются владельцы облигаций, а также полное 

наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный 

регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации. 

16.6. Если в Залоговом Распоряжении в качестве порядка обращения взыскания на 

заложенную Закладную указан внесудебный порядок, то Залоговое Распоряжение, 

на основании которого фиксируется (регистрируется) залог Закладной по Счету 

депо или вносятся изменения в запись о залоге Закладной по Счету депо о 

внесудебном порядке обращения взыскания на заложенную Закладную, должно 

содержать следующие сведения: 

1) один или несколько из следующих способов реализации заложенной Закладной: 

продажа на торгах; 

оставление за собой предмета залога залогодержателем; 

продажа предмета залога третьему лицу залогодержателем или комиссионером, 

действующим на основании заключенного между ним и залогодержателем 

договора комиссии; 

при условии если на Закладной имеется Специальная залоговая передаточная 

надпись либо по Счету депо Владельца Закладной совершена специальная запись 

о наличии на Закладной Специальной залоговой передаточной надписи, Залоговое 

Распоряжение может содержать условие о внесудебном порядке обращения 
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взыскания путем продажи Закладной ее залогодержателем по истечении срока, 

указанного в данном Залоговом Распоряжении; 

2) документ или документы, на основании которого заложенная Закладная 

списывается со Счета депо залогодателя и зачисляется на Счет депо 

залогодержателя Закладной (или иного нового Владельца Закладной) в результате 

обращения взыскания на нее, а также указание на то, от кого должны исходить 

такие документы (от залогодателя и (или) залогодержателя Закладной). При 

обращении взыскания на Закладную на основании Специальной залоговой 

передаточной надписи таким документом является поручение залогодержателя 

Закладной о переводе Закладной со Счета депо Владельца Закладной-

залогодателя на Счет депо нового Владельца Закладной. 

16.7. Документ или документы, предусмотренные подпунктом 2) пункта 16.6 выше, 

должны быть указаны исходя из  правил, предусмотренных пунктами 16.8 и 16.9 

настоящих Стандартов. 

16.8. При зачислении Закладной на Счет депо залогодержателя Закладной (или иного 

нового Владельца Закладной) в результате обращения взыскания на нее 

Депозитарий не обязан проверять соблюдение залогодержателем Закладной 

порядка обращения взыскания на Закладную и ее реализации, в том числе сроков, 

установленных законодательством при обращении взыскания и реализации 

предмета залога, договором залога, если иное не предусмотрено Договором счета 

депо или соглашением, заключенным между Депозитарием, Депонентом-

залогодателем Закладной и залогодержателем Закладной. 

16.9. Депозитарий не несет ответственности за совершение Депозитарных операций в 

отношении заложенной Закладной в случае, если соответствующие Депозитарные 

операции противоречат договору залога, иному какому-либо соглашению между 

залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в Залоговом 

Распоряжении, Договоре счета депо или соглашении, заключенном между 

Депозитарием, Депонентом-залогодателем Закладной и залогодержателем 

Закладной. 

16.10. Договором счета депо, заключенным между Депозитарием и Депонентом-

залогодателем Закладной, либо соглашением, заключенным между Депозитарием, 

Депонентом-залогодателем Закладной и залогодержателем Закладной может быть 

предусмотрена обязанность Депозитария проверять наличие определенных 

сведений в документах, на основании которого заложенная Закладная 

перечисляется на Счет депо залогодержателя Закладной (или иного нового 

Владельца Закладной) в результате обращения взыскания на нее, и иные условия. 

16.11. Запись о залоге Закладной и его условиях должна быть фиксирована 

(зарегистрирована) при проведении всех Депозитарных операций в отношении 

Закладной, в том числе в случае списания Закладной со Счета депо и ее 
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зачисления на иной Счет депо, за исключением внесения записи по Счету депо о 

прекращении залога Закладной, в том числе в результате обращения взыскания на 

заложенную Закладную. 

16.12. Поручение на списание Закладной со Счета депо и ее зачисление на иной Счет 

депо, Залоговое Распоряжение, на основании которого вносятся изменения в 

запись о залоге Закладной по Счету депо, должны быть подписаны залогодателем 

Закладной и залогодержателем Закладной, если иное не предусмотрено в 

Залоговом Распоряжении. 

16.13. Залоговое Распоряжение, на основании которого вносятся изменения в запись о 

залоге Закладной по Счету депо в отношении перехода права залога к новому 

залогодержателю Закладной, должно быть подписано только залогодержателем 

Закладной, если иное не предусмотрено в Залоговом Распоряжении. 

16.14. Залоговое Распоряжение, на основании которого вносится запись по Счету депо о 

прекращении залога Закладной, должно быть подписано только залогодержателем 

Закладной, если иное не предусмотрено в Залоговом Распоряжении. 

16.15. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

фиксация (регистрация) залога Закладной по Счету депо, изменения в записи о 

залоге Закладной по Счету депо, запись по Счету депо о прекращении залога 

Закладной вносятся на основании решения суда, иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

16.16. Если залогодатель или залогодержатель Закладной не согласен с содержанием 

записи о залоге Закладной и его условиях, требования об исправлении такой 

записи предъявляются к залогодержателю или залогодателю соответственно. 

Требования Депонента-залогодателя Закладной и (или) залогодержателя 

Закладной к Депозитарию об исправлении записи о залоге Закладной и его 

условиях предъявляются только в случае, если записи, внесенные Депозитарием, 

не соответствуют Залоговому Распоряжению. 

17. Смена Места хранения 

17.1. Место хранения может быть изменено на основании Поручения Депонента, а 

также в иных случаях, предусмотренных Договором счета депо. Изменение Места 

хранения не влечет замену Учитывающего Депозитария. 

17.2. Депозитарий вправе изменить Место хранения Закладной, если такое изменение 

необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения 

Закладной, а также в случае прекращения основания для хранения Закладной в 

сменяемом Месте хранения Закладной. 
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О таком изменении Места хранения Закладной должен быть уведомлен Депонент 

в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения Места хранения Закладной. 

18. Общие и специальные требования к Поручениям 

18.1. Поручение в отношении Закладной должно содержать номер государственной 

регистрации ипотеки предмета ипотеки, который указан в Закладной первым, а 

также фамилию, имя и (при наличии) отчество (для физического лица) либо (для 

юридического лица) наименование и (при наличии) ОГРН или иной номер 

государственной регистрации должника по обеспеченному ипотекой 

обязательству, который указан в Закладной первым. 

18.2. Поручение на зачисление Закладной на счет депо должно содержать сведения, 

предусмотренные Приложением № 2 (Требования к содержанию Поручения на 

зачисление Закладной на счет депо) к настоящим Стандартам. 

18.3. Поручение на перевод Закладной должно содержать сведения, предусмотренные 

Приложением № 3 (Требования к содержанию Поручения на перевод Закладной) к 

настоящим Стандартам. 

18.4. Поручение на прекращение депозитарного учета Закладной должно содержать 

сведения, предусмотренные Приложением № 4 (Требования к содержанию 

Поручения на прекращение депозитарного учета Закладной) к настоящим 

Стандартам. 

19. Общие положения о совершении отметок (надписей) на Закладной 

19.1.  Учитывающий Депозитарий вправе выдать доверенность физическому или 

юридическому лицу  на совершение при прекращении депозитарного учета 

отметок на Закладной, в том числе с правом передоверия, а также принимать 

Закладные, содержащие отметки, совершенные от имени Владельца Закладной 

уполномоченным  лицом, действующим на основании доверенности, в том числе 

выданной в порядке передоверия. 

19.2. При недостаточности на листе Закладной места для совершения отметки на 

Закладной часть текста отметки может быть совершена на следующем за ним 

листе Закладной способом, позволяющим установить к какой отметке относится 

указанная часть текста. 

20. Требования к отчетам о Депозитарных операциях по Счету депо и иных 

отчетных документах 

20.1. Отчет об исполнении Поручения на зачисление Закладной на счет депо должен 

содержать сведения, предусмотренные Приложением № 5 (Требования к 

содержанию отчета об исполнении Поручения на зачисление Закладной на счет 

депо) к настоящим Стандартам. 
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20.2. Отчет об исполнении Поручения на перевод Закладной должен содержать 

сведения, предусмотренные Приложением № 6 (Требования к содержанию 

отчета об исполнении Поручения на перевод Закладной) к настоящим 

Стандартам. 

20.3. Отчет об исполнении Поручения на прекращение депозитарного учета Закладной 

должен содержать сведения, предусмотренные Приложением № 7 (Требования к 

содержанию отчета об исполнении Поручения на прекращение депозитарного 

учета Закладной) к настоящим Стандартам. 

20.4. Отчет для предоставления в Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, должен содержать сведения, предусмотренные 

Приложением № 8 (Требования к содержанию отчета для предоставления в 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав) к настоящим 

Стандартам. 

20.5. Отчет об отказе в приеме (исполнении) Поручения должен содержать сведения, 

предусмотренные Приложением № 9 (Требования к содержанию отчета об 

отказе в приеме (исполнении) Поручения) к настоящим Стандартам. 

20.6. Отчет об отказе в приеме (выдаче) Закладных (Сопутствующих документов) 

должен содержать сведения, предусмотренные Приложением № 10 (Требования к 

содержанию отчета об отказе в приеме (выдаче) Закладных (Сопутствующих 

документов)) к настоящим Стандартам. 

20.7. Выписка с раздела Счета депо должна содержать сведения, предусмотренные 

Приложением № 11 (Требования к содержанию выписки с раздела Счета депо) к 

настоящим Стандартам. 

20.8. Отчет об исполненных операциях должен содержать сведения о Закладных, в 

отношении которых исполнены Депозитарные операции, предусмотренные 

Приложением № 12 (Требования к содержанию отчета об исполненных 

операциях) к настоящим Стандартам. 

20.9. Отчет об остатках закладных на Счете депо должен содержать сведения о 

Закладных, учитываемых на всех открытых разделах Счета депо, 

предусмотренные Приложением № 13 (Требования к содержанию отчета об 

остатках закладных на Счете депо) к настоящим Стандартам. 

20.10. Отчет о документах по исполненным операциям должен содержать сведения о 

Закладных, учитываемых на всех открытых разделах Счета депо, 

предусмотренные Приложением № 14 (Требования к содержанию отчета о 

документах по исполненным операциям) к настоящим Стандартам. 

21. Прекращение депозитарного учета 
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21.1. Депозитарный учет Закладной прекращается на основании Поручения на 

прекращение депозитарного учета Закладной. 

21.2. Если Поручение на прекращение депозитарного учета Закладной подлежит 

исполнению, иные Депозитарные операции с Закладной блокируются 

Депозитарием. 

21.3. Закладная подлежит выдаче на руки Владельцу Закладной в дату, определенную в 

соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

Депозитария. 

21.4. Основанием для прекращения блокирования Депозитарных операций с 

Закладной, зафиксированным на основании пункта 21.1 настоящих Стандартов, 

является наступление одного из следующих обстоятельств: 

1) прием к исполнению до момента выдачи Закладной на руки Владельцу Закладной 

Поручения от Инициатора операции прекращения депозитарного учета Закладной 

на отмену Поручения на прекращение депозитарного учета Закладной; 

2) истечение срока, в который Закладная должна быть выдана на руки Владельцу 

Закладной, определенного в соответствии с пунктом 21.3 выше, если до этого 

момента Закладная не была выдана Владельцу Закладной. 

В случае если к моменту наступления какого-либо обстоятельства, предусмотренного 

настоящим пунктом 21.4, на Закладной совершена отметка о прекращении депозитарного 

учета Закладной, блокирование Депозитарных операций с Закладной, зафиксированное на 

основании пункта 21.1 выше, может быть прекращено только после аннулирования 

данной отметки. 

21.5. При прекращении депозитарного учета Закладной на Закладной Учитывающим 

Депозитарием совершаются следующие отметки: 

1) отметка о прекращении депозитарного учета Закладной с указанием даты 

прекращения депозитарного учета Закладной; 

2) отметка о Владельце Закладной, который является таковым согласно записи по 

счету депо на момент прекращения ее депозитарного учета в Учитывающем 

Депозитарии; 

3) отметка об обременениях и сделках, которые согласно внесенным в систему 

депозитарного учета записям по счету депо Депонента-Владельца Закладной 

действуют в отношении данной Закладной на момент прекращения ее 

депозитарного учета в Учитывающем Депозитарии, включая Специальную 

залоговую передаточную надпись. 

21.6. Отметка о Владельце Закладной, предусмотренная подпунктом 2) пункта 21.5 

настоящих Стандартов, должна содержать следующие сведения: 
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1) (если Владельцем Закладной является физическое лицо) полное имя (фамилия, 

имя и (если применимо) отчество) и паспортные данные Владельца Закладной, 

либо при отсутствии у Владельца Закладной паспорта гражданина Российской 

Федерации сведения об ином документе, удостоверяющем личность Владельца 

Закладной; 

2) (если Владельцем Закладной является юридическое лицо) полное наименование, 

место нахождения, (если применимо) ОГРН Владельца Закладной. 

Если Владельцами Закладной выступают двое и более лиц, то сведения, указанные в 

настоящем пункте 21.6, указываются в отношении каждого Владельца Закладной 

соответственно. 

Если Владельцем Закладной является иностранное юридическое лицо, то ОГРН не 

указывается. Если такое иностранное юридическое лицо имеет в соответствии со своим 

личным законом номер государственной регистрации, то вместо ОГРН указывается такой 

номер государственной регистрации. 

21.7. Отметка об обременениях и сделках, предусмотренная подпунктом 3) пункта 21.5 

настоящих Стандартов, должна содержать следующие сведения: 

1) наименование обременения (сделки) (залог, доверительное управление) либо 

совершается Специальная залоговая передаточная надпись; 

2) название договора или иного документа, на основании которого зарегистрировано 

обременение (сделка) либо совершена Специальная залоговая передаточная 

надпись, а также его дата и (при наличии) номер; 

3) лицо, в пользу которого установлено обременение либо с которым совершена 

сделка в объеме сведений, предусмотренном пунктом 21.6 настоящих Стандартов; 

4) дата регистрации обременения (сделки) по Счету депо Владельца Закладной. 

21.8. Отметка о прекращении депозитарного учета Закладной подлежит 

аннулированию при наступлении до выдачи Закладной Владельцу Закладной 

основания прекращения блокирования Депозитарных операций с Закладной, 

определяемого в соответствии с пунктом 21.4 настоящих Стандартов. 

Надпись об аннулировании, совершаемая на основании настоящего пункта 21.8, 

должна содержать дату аннулирования и основание для аннулирования. 

21.9. Закладная списывается со Счета депо Владельца Закладной Учитывающим 

Депозитарием не позднее рабочего дня с момента подписания документа (акта 

приема-передачи), подтверждающего выдачу Закладной Владельцу Закладной, и 

(если Местом хранения Закладных является хранилище Депозитария места 

хранения) получения Учитывающим Депозитарием документа Депозитария места 



_____________________________________ 

© СРО НФА 2013 г. Все права защищены. 

25 

хранения, подтверждающего списание Закладной с его Счета депо номинального 

держателя. 

22. Сроки хранения информации об операциях с закладной 

Информация учетных регистров Депозитария о Закладной и проведенных 

операциях с ней подлежит хранению в материалах депозитарного учета не менее 

8 (восьми) лет с даты списания им Закладной со Счета депо, а в отношении 

Закладной, которая была включена в состав ипотечного покрытия в соответствии 

с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах», – с даты погашения всех облигаций с ипотечным покрытием, в состав 

которого была включена Закладная. 
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Приложение № 1 

Справочник Сопутствующих документов 

Код Наименование документа 

10 Закладная 

23 Кредитный договор 

57 Дополнительное соглашение к кредитному договору 

40 Договор займа 

55 Дополнительное соглашение к договору займа 

25 Договор/Полис имущественного страхования 

25-1 Договор/Полис имущественного страхования (копия) 

54 

Дополнительное соглашение к договору/Полису имущественного 

страхования 

54-1 

Дополнительное соглашение к договору/Полису имущественного 

страхования (копия) 

25 Договор/Полис личного страхования 

25-1 Договор/Полис личного страхования (копия) 

54 Дополнительное соглашение к договору/Полису личного страхования 

54-1 

Дополнительное соглашение к договору/Полису личного страхования 

(копия) 

25 Договор/Полис страхования ответственности заемщика 

25-1 Договор/Полис страхования ответственности заемщика (копия) 

54 

Дополнительное соглашение к договору/Полису страхования 

ответственности заемщика 

54-1 

Дополнительное соглашение к договору/Полису страхования 

ответственности заемщика (копия) 

25 Договор страхования финансовых рисков кредитора/займодавца 

25-1 Договор страхования финансовых рисков кредитора/займодавца (копия) 
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54 

Дополнительное соглашение к договору страхования финансовых 

рисков кредитора/займодавца (копия) 

54-1 

Дополнительное соглашение к договору страхования финансовых 

рисков кредитора/займодавца (копия) 

22 Договор залога 

56 Дополнительное соглашение к договору залога 

50 

Гарантийное письмо, подтверждающее предоставление кредита (займа) 

(включая приложения к нему) 

48 Отчет об оценке рыночной стоимости предмета ипотеки 

11 Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заемщика 

11-1 

Доверенность, подтверждающая полномочия представителя заемщика 

на момент сделки (нотариально заверенная копия) 

11 

Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 

залогодателя 

11-1 

Доверенность, подтверждающая полномочия представителя 

залогодателя на момент сделки (нотариально заверенная копия) 

53 Соглашение о новации заемных обязательств 

31 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

49 Отчет (заключение) о проведенном андеррайтинге 

52 График ежемесячных платежей 
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Приложение № 2 

Требования к содержанию Поручения на зачисление Закладной на счет депо 

Поручение на зачисление Закладной на счет депо должно содержать следующие сведения: 

1) номер Поручения; 

2) дата подачи Поручения; 

3) дата исполнения Поручения; 

4) сведения о Депоненте ((если Депонентом является юридическое лицо) полное 

фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

5) номер Счета депо/раздела; 

6) наименование и идентификационный номер Места хранения; 

7) сведения о представителе Депонента ((если представителем Депонента является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

представителем Депонента является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя 

и (если применимо) отчество), паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность), уполномоченном от 

имени Депонента передавать Закладную и документы к ней (в том числе 

Сопутствующие документы) на хранение при депозитарном учете такой 

Закладной, а также сведения о дате выдачи, номере доверенности (при наличии 

такого номера) на основании которой действует данный представитель 

Депонента; 

8) количество Закладных (цифрами, прописью); 

9) (если применимо) количество Сопутствующих документов (цифрами, прописью); 

10) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Стандартов; 

11) (если применимо) Сопутствующие документы к Закладной (дата и номер 

документа, уникальный код в соответствии со Справочником Сопутствующих 

документов (Приложение № 1 (Справочник Сопутствующих документов) к 

настоящим Стандартам)); 

12) (в случае если зачисление осуществляется на Счет депо номинального держателя) 

-  сведения о Владельце Закладной. 
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Приложение № 3 

Требования к содержанию Поручения на перевод Закладной 

Поручение на перевод Закладной должно содержать следующие сведения: 

1) номер Поручения; 

2) дата подачи Поручения; 

3) дата исполнения Поручения; 

4) сведения о Депоненте-отправителе ((если Депонентом-отправителем является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

Депонентом-отправителем является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя 

и (если применимо) отчество) и паспортные данные, либо при отсутствии 

паспорта сведения об ином документе, удостоверяющем личность); 

5) номер Счета депо/раздела Депонента-отправителя; 

6) сведения о Депоненте-получателе ((если Депонентом-получателем является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

Депонентом-получателем является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и 

(если применимо) отчество) и паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность); 

7) номер Счета депо/раздела Депонента-получателя; 

8) номер государственной регистрации ипотеки предмета ипотеки; 

9) количество Закладных (цифрами, прописью); 

10) основание совершения сделки (наименование, номер и дата договора); 

11) (в случае если перевод осуществляется на Счет депо номинального держателя) -

идентификационный номер Места хранения; 

12) (в случае если перевод осуществляется на Счет депо номинального держателя) 

(если применимо) Сопутствующие документы к Закладной (дата и номер 

документа, уникальный код в соответствии со Справочником Сопутствующих 

документов (Приложение № 1 (Справочник Сопутствующих документов) к 

настоящим Стандартам); 

13) (в случае если перевод осуществляется на Счет депо номинального держателя) 

количество Сопутствующих документов. 
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Приложение № 4 

Требования к содержанию Поручения на прекращение депозитарного учета 

Закладной 

Поручение на прекращение депозитарного учета Закладной должно содержать следующие 

сведения: 

1) номер Поручения; 

2) дата подачи Поручения; 

3) дата исполнения Поручения; 

4) сведения о Депоненте ((если Депонентом является юридическое лицо) полное 

фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

5) номер Счета депо Депонента/раздела; 

6) сведения о представителе Депонента ((если представителем Депонента является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

представителем Депонента является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя 

и (если применимо) отчество), паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность), уполномоченном от 

имени Депонента получать на руки Закладную, депозитарный учет которой 

прекращен, а также сведения о дате выдачи, номере доверенности (при наличии 

такого номера), на основании которой действует данный представитель 

Депонента; 

7) наименование и идентификационный номер Места хранения; 

8) количество Закладных (цифрами, прописью); 

9) количество Сопутствующих документов (цифрами, прописью); 

10) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Стандартов; 

11) (если применимо) Сопутствующие документы (дата и номер документа, 

уникальный код в соответствии со Справочником Сопутствующих документов 

(Приложение № 1 к настоящим Стандартам)). 

Поручение на прекращение депозитарного учета Закладной, подаваемое в Депозитарий 

Места хранения, должно также содержать сведения, необходимые для совершения 

отметок на Закладной от имени Учитывающего Депозитария. 
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Приложение № 5 

Требования к содержанию отчета об исполнении Поручения на зачисление 

Закладной на счет депо 

Отчет об исполнении Поручения на зачисление Закладной на счет депо должен содержать 

следующие сведения: 

1) основание совершения операции (номер и дата Поручения); 

2) дата исполнения Поручения; 

3) сведения об Инициаторе операции ((если Инициатором операции является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

Инициатором операции является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и 

(если применимо) отчество) и паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность); 

4) сведения о получателе отчета ((если получателем является юридическое лицо) 

полное фирменное наименование, ОГРН или (если получателем является 

физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и 

паспортные данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

5) состояние исполнения Поручения; 

6) основание отказа; 

7) реквизиты Счета депо (номер Счета депо/раздела; тип Счета депо/раздела; 

информация о Счете депо (состояние, дополнительная информация, 

комментарий); информация о Специальной залоговой передаточной надписи; 

8) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Стандартов; 

9) (если применимо) Сопутствующие документы (дата и номер документа, 

уникальный код в соответствии со Справочником Сопутствующих документов 

(Приложение № 1 (Справочник Сопутствующих документов) к настоящим 

Стандартам)); 

10) количество Закладных (цифрами, прописью); 

11) (если применимо) количество Сопутствующих документов (цифрами, прописью); 

12) идентификационный номер Места хранения. 
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Приложение № 6 

Требования к содержанию отчета об исполнении Поручения на перевод 

Закладной 

Отчет об исполнении Поручения на перевод Закладной должен содержать следующие 

сведения: 

1) основание совершения операции (номер и дата Поручения); 

2) дата исполнения Поручения; 

3) сведения об Инициаторе операции ((если Инициатором операции является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

Инициатором операции является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и 

(если применимо) отчество) и паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность); 

4) сведения о получателе отчета ((если получателем является юридическое лицо) 

полное фирменное наименование, ОГРН или (если получателем является 

физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и 

паспортные данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

5) состояние исполнения Поручения; 

6) основание отказа; 

7) реквизиты Счета депо Депонента-отправителя (номер Cчета депо/раздела 

Депонента; тип Счета депо/раздела; информация о Счете депо (состояние, 

дополнительная информация, комментарий); информация о Специальной 

залоговой передаточной надписи; 

8) сведения о Депоненте-отправителе ((если Депонентом является юридическое лицо) 

полное фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является 

физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и 

паспортные данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

9) реквизиты Счета депо Депонента-получателя (номер Cчета депо/раздела 

Депонента; тип Счета депо/раздела; информация о Счете депо (состояние, 

дополнительная информация, комментарий); информация о Специальной 

залоговой передаточной надписи; 

10) сведения о Депоненте-получателе ((если Депонентом является юридическое лицо) 

полное фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является 

физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и 
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паспортные данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

11) количество Закладных (цифрами, прописью); 

12) (в случае если перевод осуществляется на Счет депо номинального держателя) 

(если применимо) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих 

Стандартов; 

13) (в случае если перевод осуществляется на Счет депо номинального держателя) 

(если применимо) Сопутствующие документы (дата и номер документа, 

уникальный код в соответствии со Справочником Сопутствующих документов 

(Приложение № 1 (Справочник Сопутствующих документов) к настоящим 

Стандартам); 

14) количество Сопутствующих документов (цифрами, прописью); 

15) (в случае если перевод осуществляется на Счет депо владельца) основание 

совершения сделки (наименование, номер и дата договора); 

16) идентификационный номер Места хранения. 
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Приложение № 7 

Требования к содержанию отчета об исполнении Поручения на прекращение 

депозитарного учета Закладной 

Отчет об исполнении Поручения на прекращение депозитарного учета Закладной должен 

содержать следующие сведения: 

1) основание совершения операции (номер и дата Поручения); 

2) дата исполнения Поручения; 

3) сведения об Инициаторе операции ((если Инициатором операции является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

Инициатором операции является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и 

(если применимо) отчество) и паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность); 

4) сведения о получателе отчета ((если получателем является юридическое лицо) 

полное фирменное наименование, ОГРН или (если получателем является 

физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и 

паспортные данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

5) состояние исполнения Поручения; 

6) основание отказа; 

7) реквизиты Счета депо (номер Счета депо/раздела; тип Счета депо/раздела; 

информация о Счете депо (состояние, дополнительная информация, 

комментарий); информация о Специальной залоговой передаточной надписи; 

8) сведения о Депоненте ((если Депонентом является юридическое лицо) полное 

фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

9) количество Закладных (цифрами, прописью); 

10) (в случае если на основании Поручения Закладная списывается со Счета депо 

номинального держателя) количество Сопутствующих документов (цифрами, 

прописью); 

11) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Стандартов; 

12) (в случае если на основании Поручения Закладная списывается со Счета депо 

номинального держателя) (если применимо) Сопутствующие документы к 

Закладной (дата и номер документа, уникальный код в соответствии со 
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Справочником Сопутствующих документов (Приложение № 1 (Справочник 

Сопутствующих документов) к настоящим Стандартам)); 

13) (в случае если на основании Поручения Закладная списывается со Счета депо 

владельца) идентификационный номер Места хранения. 

Отчет об исполнении Поручения на прекращение депозитарного учета Закладной, 

представляемый Депозитарием Места хранения, должен также содержать сведения об 

отметках на Закладной, совершенных на ней от имени Учитывающего Депозитария. 
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Приложение № 8 

Требования к содержанию отчета для предоставления в Орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав 

Отчет Учитывающего Депозитария для предоставления в Орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав, должен содержать следующие сведения: 

1) основание совершения операции (номер и дата Поручения на выдачу отчета); 

2) дата исполнения Поручения; 

3) сведения об Инициаторе операции ((если Инициатором операции является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

Депонентом является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя и (если 

применимо) отчество) и паспортные данные, либо при отсутствии паспорта 

сведения об ином документе, удостоверяющем личность); 

4) реквизиты Счета депо (номер Счета депо/раздела; тип Счета депо/раздела; 

информация о Счете депо (состояние, дополнительная информация, 

комментарий); информация о Специальной залоговой передаточной надписи;  

5) сведения о Депоненте ((если Депонентом является юридическое лицо) полное 

фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

6) номер государственной регистрации ипотеки; 

7) количество Закладных (цифрами, прописью); 

8) следующие сведения о Владельце Закладной: 

а) в отношении физического лица – фамилия, имя и отчество, дата и место 

рождения, гражданство, пол, наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, адрес постоянного места жительства или 

преимущественного пребывания; 

б) в отношении российского юридического лица – полное наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН, дата государственной 

регистрации, наименование органа, осуществившего такую регистрацию, код 

причины постановки на учет, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенности). 
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Приложение № 9 

Требования к содержанию отчета об отказе в приеме (исполнении) 

Поручения 

Отчет об отказе в приеме (исполнении) Поручения должен содержать следующие 

сведения: 

1) номер отчета; 

2) сведения об Инициаторе операции в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности; 

3) тип, номер и дата Поручения, в исполнении которого было отказано; 

4) причина отказа. 
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Приложение № 10 

Требования к содержанию отчета об отказе в приеме (выдаче) Закладных 

(Сопутствующих документов) 

В случае отказа в приеме (выдаче) Закладных (Сопутствующих документов) отчет об 

отказе в приеме (выдаче) Закладных (Сопутствующих документов) должен содержать 

следующие сведения: 

1) тип операции; 

2) номер Поручения, по которому выдан отказ; 

3) дата выдачи отказа; 

4) причина выдачи отказа; 

5) сведения о Депоненте ((если Депонентом является юридическое лицо) полное 

фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

6) номер Счета депо Депонента (раздела); 

7) сведения о представителе Депонента (если представителем Депонента является 

юридическое лицо) полное фирменное наименование, ОГРН или (если 

представителем Депонента является физическое лицо) полное имя (фамилия, имя 

и (если применимо) отчество) и паспортные данные; дата выдачи, номер 

доверенности (при наличии такого номера); 

8) место обслуживания: наименование организации, ОГРН, город; 

9) уполномоченное лицо Депозитария по месту обслуживания: полное имя 

(фамилия, имя и (если применимо) отчество), должность сотрудника 

Депозитария, дата выдачи, номер доверенности (при наличии такого номера); 

10) информация по Закладным и Сопутствующим документам: количество Закладных 

(цифрами, прописью), количество Сопутствующих документов (цифрами, 

прописью); 

11) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Стандартов; 

12) сведения о Сопутствующих документах: дата и номер документа, уникальный код 

в соответствии со Справочником Сопутствующих документов (Приложение № 1 

(Справочник Сопутствующих документов) к настоящим Стандартам). 



_____________________________________ 

© СРО НФА 2013 г. Все права защищены. 

39 

 

Приложение № 11 

Требования к содержанию выписки с раздела Счета депо 

Выписка с раздела Счета депо должна содержать следующие сведения: 

1) номер Счета депо; 

2) тип Счета депо; 

3) информация о Счете депо: состояние/дополнительная информация/комментарий; 

4) сведения о Депоненте ((если Депонентом является юридическое лицо) полное 

фирменное наименование, ОГРН или (если Депонентом является физическое 

лицо) полное имя (фамилия, имя и (если применимо) отчество) и паспортные 

данные, либо при отсутствии паспорта сведения об ином документе, 

удостоверяющем личность); 

5) номер раздела Счета депо; 

6) информацию о разделе Счета депо: состояние /дополнительная 

информация/комментарий; 

7) сведения о Специальной залоговой передаточной записи; 

8) место обслуживания: наименование организации, город; 

9) основание выдачи выписки: дата и номер Поручения; 

10) сведения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящих Стандартов; 

11) сведения о Сопутствующих документах (дата, номер, уникальный код в 

соответствии со Справочником Сопутствующих документов (Приложение № 1 

(Справочник Сопутствующих документов) к настоящим Стандартам документа); 

12) информация по Закладным и Сопутствующим документам: количество Закладных 

(цифрами, прописью), количество Сопутствующих документов (цифрами, 

прописью). 
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Приложение № 12 

Требования к содержанию отчета об исполненных операциях 

Отчет об исполненных операциях должен содержать следующие сведения о Закладных, в 

отношении которых исполнены Депозитарные операции: 

1) номер Депозитария в кодировке Депозитария; 

2) номер Поручения; 

3) номер Депозитария-Инициатора поручения; 

4) тип Депозитарной операции; 

5) основание проведения Депозитарной операции; 

6) номер Счета депо; 

7) номер раздела счета депо; 

8) номер лицевого счета депо; 

9) идентификационный номер Места хранения закладных; 

10) состояние ценных бумаг (в кодировке депозитария: свободное, блокированы под 

снятие с хранения, в залоге и т.д.); 

11) номер корреспондирующего Счета депо;  

12) номер корреспондирующего раздела Счета депо; 

13) номер корреспондирующего лицевого счета депо; 

14) количество Закладных; 

15) код ценных бумаг (1)(внутренний код, присвоенный депозитарием); 

16) код ценных бумаг (2) (внутренний код, присвоенный депозитарием); 

17) номер государственной регистрации ипотеки; 

18) код исполнения: исполнено полностью, в процессе исполнения, поручение было 

отменено либо выдан отказ в исполнении. 
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Приложение № 13 

Требования к содержанию отчета об остатках закладных на Счете депо 

Отчет об остатках закладных на Счете депо должен содержать следующие сведения о 

Закладных, учитываемых на всех открытых разделах Счета депо: 

1) номер Депозитария (в кодировке депозитария); 

2) номер Счета депо; 

3) номер раздела Счета депо; 

4) номер лицевого счета депо; 

5) идентификационный номер Места хранения закладных; 

6) количество Закладных; 

7) состояние Закладных (в кодировке депозитария: свободное, блокированы под 

снятие с хранения, в залоге и т.д.); 

8) код ценных бумаг (1) (внутренний код, присвоенный депозитарием); 

9) код ценных бумаг (2) (внутренний код, присвоенный депозитарием); 

10) номер государственной регистрации ипотеки. 
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Приложение № 14 

Требования к содержанию отчета о документах по исполненным операциям 

Отчет о Сопутствующих документах по исполненным операциям должен содержать 

следующие сведения о Закладных, учитываемых на всех открытых разделах Счета депо: 

1) номер Депозитария; 

2) номер Поручения; 

3) номер государственной регистрации ипотеки; 

4) сведения о Сопутствующих документах (дата, номер, наименование в 

соответствии со Справочником Сопутствующих документов (Приложение № 1 

(Справочник Сопутствующих документов) к настоящим Стандартам)). 

 


