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Секция общих параметров операций  
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Количество приложений, листов  
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Выгодоприобретатель 
  

 
 
 



 
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ 

Поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг 
 

Название поля Описание 
Заголовок поручения Заполняется депозитарием 
Секция общих параметров операций 
Тип операции Нужное отметить: 

IC-231, если перевод (расход) ценных бумаг  
IC-240, если прием перевода (приход) ценных бумаг 
IC-220, если перевод между разделами одного счета депо 

Депонент Наименование депонента юридического лица или ФИО депонента физического лица 
Инициатор операции Указывается одно из допустимых значений: 

- Депонент,  
- Попечитель,  
- Оператор раздела счета депо, 
- Доверенное лицо, 
- Наследник. 

Содержание операции Содержание операции IC-231 - одно из допустимых: 
- перевод на счет депо внутри депозитария* 
- перевод на счет в реестре 
- перевод на счет в другой депозитарий 

Содержание операции IC-240 - одно из допустимых: 
- прием перевода со счета депо внутри депозитария 
- прием перевода со счета в реестре 
- прием перевода со счета в другом депозитарии 

Содержание операции IC-220: 
Перевод между разделами счета депо в депозитарии 
 
*- используется только для перевода на другой счет депо внутри депозитария. 

Комментарий к операции Комментарий в свободном формате 
При переводе ценных бумаг на счет в реестре или  на счет в другом депозитарии в 
качестве справочной для депозитария информации указывается - наименование 
последнего места хранения  (наименование регистратора или депозитария-
корреспондента), использованного депонентом при приеме (зачислении) ценных бумаг 
на обслуживание в депозитарии (необязательный реквизит) 
При переводе/приеме перевода ценных бумаг через центральный депозитарий 
указывается наименование раздела на счете депо номинального держателя в 
центральном депозитарии, на который зачисляются ценные бумаги: основной раздел 
или раздел длительного хранения, или др., предусмотренный центральным 
депозитарием 

Номер счета депо Номер счета депо, по которому проводится операция 
Тип и номер раздела Тип и номер раздела счета депо 
Наименование и гос. рег. 
номер ценных бумаг 

Полное наименование и государственный регистрационный номер ценных бумаг  

Способ хранения Выбирается один из способов хранения – открытый, закрытый, маркированный по 
купону, маркированный по номиналу, маркированный по номиналу и купону  

Количество ЦБ Количество ценных бумаг, участвующих в операции  
Количество ЦБ прописью Количество ценных бумаг прописью, участвующих в операции 
Суммарная номинальная 
стоимость ЦБ 

Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг в валюте номинала участвующих в 
операции. Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или 
проставляется прочерк. 

Суммарная номинальная 
стоимость ЦБ прописью 

Суммарная номинальная стоимость ценных бумаг прописью, участвующих в операции. 
Для паев ПИФ и депозитарных расписок данная графа не заполняется или 
проставляется прочерк. 

Код валюты по ISO Код валюты, в которой выражен номинал ЦБ. Для паев ПИФ и депозитарных расписок 
данная графа не заполняется или проставляется прочерк. 

Основание Основание для изменения прав или формы удостоверения прав собственности на 
ценные бумаги  
При покупке-продаже ценных бумаг  -  номер, дата и сумма по договору 
При переводе или приеме перевода из другого депозитария дополнительно 
указывается -  номер и дата междепозитарного договора другого депозитария с 
депозитарием  (местом хранения) через который осуществляется перевод. 

Секция реквизитов противоположной стороны по переводу 
Наименование 
депозитария или 
регистратора 

При переводе (приеме перевода): 
на счет внутри депозитария (со счета внутри  депозитария) –  Депозитарий  
ПАО Сбербанк  
на счет в реестре (со счета в реестре) – наименование регистратора ценных бумаг 
на счет в другом депозитарии (со счета в другом депозитарии) – наименование 
депозитария или регистратора через который осуществляется перевод 

Номер счета  При переводе: 
на счет внутри  депозитария - номер счета депо и номер раздела счета депо в 
Депозитарии ПАО Сбербанк, на который переводятся цб 
на счет в реестре - номер и вид  лицевого счета (владелец/номинальный 
держатель/доверительный управляющий или иной вид счета, предусмотренный 



федеральным законом РФ) в реестре, на который переводятся цб  
на счет в другом депозитарии - номер счета и номер раздела другого депозитария у 
регистратора или депозитария-корреспондента, идентификатор другого депозитария  
(при наличии)  
При приеме перевода ценных бумаг: 
со счета внутри  депозитария - номер счета депо в Депозитарии ПАО Сбербанк, с 
которого переводятся цб  
со счета в реестре - номер счета в реестре, с которого переводятся цб  
со счета в другом депозитарии - номер счета и номер раздела другого депозитария у 
регистратора или депозитария-корреспондента, идентификатор другого депозитария  
(при наличии)  

Владелец счета  При переводе (приеме перевода ценных бумаг): 
на счет, раздел внутри депозитария (со счета внутри депозитария) - наименование 
или фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии)  депонента счета депо, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
на счет в реестре (со счета в реестре) - наименование или Фамилия, имя, отчество/ 
второе имя (при наличии)  владельца счета в реестре 
на счет в реестре - реквизиты свидетельства о регистрации (дата, номер, кем выдано) 
или паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) владельца счета в 
реестре 
на счет в другом депозитарии (со счета в другом депозитарии) - контактный телефон  
депозитария (необязательный реквизит),  наименование другого депозитария 

Дополнительные 
реквизиты 

При приеме перевода ценных бумаг со счета в реестре  -  дата или срок исполнения 
встречного перевода в реестре 

Способ доставки 
сертификатов 

Если перевод документарных ЦБ: фельдсвязью или службами инкассации одного из 2-х 
депозитариев, участвующих в операции, или без доставки 

Секция подписи инициатора(ов) операции - указываются сведения о лице/лицах, подписавших поручение. 
Если в соответствии с учредительными документами полномочия выступать от имени юридического лица 
предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, то графы «ФИО», «Документ, удостоверяющий личность» 
и «Подпись» повторяются и заполняются на каждого подписанта отдельно. 
Депоненты - юридические лица и индивидуальные предприниматели заверяют подпись(и) печатью (при ее наличии).  
Если поручение подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати 
необязательно. 
 
Исходящий номер 
поручения 

Исходящий номер поручения в нумерации депонента 

Дата поручения Дата оформления поручения  
ФИО распорядителя  Фамилия, имя, отчество/ второе имя (при наличии)  лица, подписавшего поручение  

Юридические лица дополнительно указывают должность лица, подписавшего  
поручение. 
Лица, действующие по доверенности, указывают дополнительно реквизиты 
доверенности. 

   Удостоверяющий 
документ 

Физические лица указывают данные паспорта или заменяющего его документа лица, 
подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.  
При переводе на счет в реестре юридические лица указывают реквизиты 
свидетельства о регистрации (номер, дату, наименование организации выдавшей 
свидетельство), в остальных случаях ставят прочерк. 

Количество приложений, 
листов 

Наименование документа-приложения. Количество листов анкет, карт и реестров, 
дополнительных условий исполнения поручения прилагаемых к поручению (значение по 
умолчанию = 0)   
  

Подпись  Подпись вышеуказанного лица  
 

Выгодоприобретатель Заполняется в случае, когда поручение используется для перевода ценных бумаг, 
являющихся обеспечением сделок с имуществом между Депонентом и 
Выгодоприобретателем, на раздел «Блокировано» или с раздела «Блокировано». 
 
Подпись (или подписи - если учредительными документами предусмотрено, что 
полномочия выступать от имени юридического лица-выгодоприобретателя 
предоставлены нескольким лицам, действующим совместно), а также расшифровка 
подписи (фамилия, имя отчество) выгодоприобретателя (или лица, действующего от его 
имени).  
Выгодоприбретатели – юридические лица дополнительно ставят печать и указывают 
должность лица, выступающего от имени выгодоприобретателя. 
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