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Сложившийся стереотип — практика
делового оборота с использованием доку-
ментов на бумажном носителе — стреми-
тельно меняется в направлении осуществ-
ления информационного взаимодействия
с применением электронных документов.
Участники РКИ приходят к пониманию не-
обходимости использования электронных
документов, которая вызвана следующи-
ми основными факторами:

• установлением законодательством
Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами требований
предоставления документов в электрон-
ной форме; 

• определением законодательством
Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами сроков
предоставления и обработки докумен-
тов;

• возрастанием объема документиро-
ванных операций, проводимых участника-
ми РКИ в связи с ростом капитализации
российских компаний и инвестиций, уве-
личением числа инвесторов и используе-
мых финансовых инструментов; 

• внедрением участниками РКИ элек-
тронных учетных, расчетных и других сис-
тем, а также электронных средств обра-
ботки документов; 

Кажется, еще совсем недавно участники рынка коллективных инвести-
ций (далее — РКИ) оживленно дискутировали о том, что такое электронный доку-
мент и возможно ли его использовать для информационного взаимодействия уча-
стников РКИ. Сегодня электронный документооборот (далее — ЭДО) — не дань мо-
де, не удел отдельных технологически продвинутых участников рынка, а насущная
необходимость, вызванная потребностью бизнеса оперативно, надежно и безопасно
осуществлять операции на РКИ в любой точке России и даже за ее рубежами.

КАК НАМ РЕОРГАНИЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ НА РЫНКЕ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Владимир Лукоянов 

заместитель начальника управления ЗАО «ОДК»

Надежда Устинова 

первый заместитель генерального директора

ЗАО «ОДК»
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• минимизацией операционных рис-
ков участников РКИ в процессе информа-
ционного взаимодействия;

• обеспечением требуемых конфиден-
циальности, целостности, авторства и
юридической силы документов;

• снижением затрат на информацион-
ное взаимодействие участников РКИ.
«Катализатором» ускорения перехода уча-
стников РКИ на использование электрон-
ных документов стал Федеральный закон
от 6 декабря 2007 г. № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “Об

инвестиционных фондах” и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» (далее — Закон № 334-ФЗ), который
явился одним из первых законов, четко
обозначивших линию государства в отно-
шении использования электронных доку-
ментов на РКИ. Законом № 334-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральные законы
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об ин-
вестиционных фондах» и от 7 мая 1998 г.
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах», согласно которым участники
РКИ с декабря 2008 г. при информацион-
ном взаимодействии обязаны использо-
вать документы, в которых информация
представлена в электронно-цифровой
форме с электронной цифровой подпи-
сью, т. е. электронные документы. 

Логично предположить, что в ближай-
шем будущем состоится переход участни-
ков других финансовых рынков на полно-
функциональный электронный документо-
оборот. 

В рамках реализации положений За-
кона № 334-ФЗ в части использования
электронных документов при информаци-
онном взаимодействии участники РКИ в
настоящее время столкнулись с рядом
проблем, возможные пути решения кото-
рых представляют интерес для многих

участников РКИ и других финансовых
рынков.

Для наглядности проиллюстрируем
организацию ЭДО между субъектами ин-
формационного взаимодействия при ин-
вестировании негосударственными пен-
сионными фондами средств пенсионных
накоплений и размещении пенсионных
резервов (далее — Субъекты ИВ).

Порядок и способы информационно-
го взаимодействия Субъектов ИВ опреде-
лены Федеральным законом от 7 мая
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных

пенсионных фондах», Постановлениями
Правительства Российской Федерации
от 9 февраля 2005 г. № 65 «Об утвер-
ждении типовых форм договора об оказа-
нии специализированным депозитарием
услуг негосударственному пенсионному
фонду, осуществляющему деятельность
в качестве страховщика по обязательно-
му пенсионному страхованию, договора
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений между негосу-
дарственным пенсионным фондом, осу-
ществляющим деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию, и управляющей ком-
панией и договора об оказании специа-
лизированным депозитарием услуг управ-
ляющей компании, осуществляющей
доверительное управление средствами
пенсионных накоплений негосударствен-
ного пенсионного фонда, осуществляю-
щего деятельность в качестве страховщи-
ка по обязательному пенсионному стра-
хованию», от 16 апреля 2008 г. № 269
«Об утверждении Положения об особен-
ностях деятельности специализированно-
го депозитария негосударственного пен-
сионного фонда», а также нормативными
правовыми актами Федеральной службы
по финансовым рынкам.

В действующих нормативных право-
вых актах определены следующие спосо-
бы информационного взаимодействия
Субъектов ИВ (см. таблицу):

• направление электронного докумен-
та с электронной цифровой подписью
(далее — электронный документ);

• направление сообщения в электрон-
ной форме с одновременным направле-
нием документа на бумажном носителе;

• направление документа на бумаж-
ном носителе.

Вышеперечисленные действующие
нормативные правовые акты предусматри-
вают несколько способов информацион-
ного взаимодействия, что позволяет Субъ-
екту ИВ выбирать оптимальный способ.
На практике часто используется направле-
ние документа на бумажном носителе. 

Однако Закон № 334-ФЗ не предоста-
вляет Субъектам ИВ возможность выбора
способа информационного взаимодейст-
вия. Для передачи большинства форм
документов предусматривается только их
направление в форме электронного доку-
мента. Разумеется, остается некоторое ко-
личество документов, определенных зако-
нодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами,
которые по-прежнему будут обращаться в
форме документа на бумажном носителе,
но подавляющее большинство документов,
используемых Субъектами ИВ, подпадают
под действие Закона № 334-ФЗ. 

Возникает естественный вопрос: как
с наименьшими затратами выполнить тре-
бование законодательства Российской
Федерации об использовании электрон-
ных документов при информационном
взаимодействии участников РКИ в уста-
новленный Законом № 334-ФЗ срок — до
декабря 2008 г.? 

Кажется, что участнику РКИ перейти
на использование электронных докумен-
тов достаточно просто и легко.

Действительно, во-первых, законода-
тельство Российской Федерации требует,
чтобы информация в документах была
представлена в электронно-цифровой
форме. Кто из участников РКИ в настоя-
щее время оформляет документы в руко-
писном виде или на пишущей машинке?
Очевидно: никто! Сегодня для подготовки
документов все участники РКИ использу-
ют компьютеры, разрабатывая докумен-
ты в электронно-цифровой форме с ис-
пользованием, например, офисного про-
граммного обеспечения Word, Excel и др.
Даже сканированная копия надлежащим
образом оформленного документа на бу-
мажном носителе является документом в
электронно-цифровой форме. Таким об-
разом, участник РКИ, не неся дополни-
тельных затрат и не предпринимая каких-

Основные субъекты информацион-

ного взаимодействия

Способы информационного взаимодействия

направление элек-

тронного документа

направление сооб-

щения в электрон-

ной форме с одно-

временным направ-

лением документа на

бумажном носителе

направление доку-

мента на бумаж-

ном носителе

Федеральная служба по финансо-

вым рынкам

+ + +

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации

+ + +

Специализированный депозитарий + + +

Депозитарии и регистраторы + - +

Брокеры и дилеры + - +

Банки + - +

СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИВ
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либо усилий, в настоящее время уже вы-
полняет одно из требований законода-
тельства Российской Федерации.

Во-вторых, согласно законодательству
необходимо, чтобы документ в электрон-
но-цифровой форме имел электронную
цифровую подпись (далее — ЭЦП). Для
выполнения этого пункта требований уча-
стнику РКИ придется осуществить ряд ор-
ганизационно-технических мероприятий
и понести некоторые расходы на закупку
необходимого для использования ЭЦП
программного обеспечения. 

Для подписания документа ЭЦП и
проверки ее подлинности следует исполь-
зовать средства ЭЦП, или средства крип-
тографической защиты информации (да-
лее — СКЗИ). Существует несколько путей
приобретения СКЗИ:

1) закупка СКЗИ у разработчика или
продавца, имеющего законное право на
их распространение;

2) присоединение к одной из существу-
ющих систем электронного документообо-
рота (далее — СЭД) и получение, как прави-
ло, за плату, СКЗИ у организатора этой СЭД.

Первый путь, на наш взгляд, сложен, и
мы не рекомендуем его для практического
использования. В случае самостоятельной
закупки СКЗИ участнику РКИ сначала пред-
стоит выбрать его тип. Сегодня на рынке
предлагается более 20 различных типов
СКЗИ. Даже если покупатель сделал пра-
вильный выбор и приобрел СКЗИ, этого, к
сожалению, недостаточно для подписания
документа ЭЦП. Ему также потребуются за-

крытые ключи ЭЦП и сертификаты ключей
подписи. Для их получения придется за-
ключить договор с одним из удостоверяю-
щих центров (их в России около 500). И это
еще не все. Участник РКИ должен создать
СЭД и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти» обязан получить 3 лицензии ФСБ Рос-
сии на деятельность, связанную с исполь-
зованием СКЗИ в своей СЭД.

Присоединение к одной из действую-
щих систем электронного документообо-
рота избавляет участника РКИ от бреме-
ни создания СЭД и лицензирования дея-
тельности, связанной с использованием
СКЗИ. Эти обязанности выполняет орга-
низатор СЭД, к которой присоединяется
участник РКИ (он не обязательно может
быть клиентом организатора). Разумеет-
ся, в этом случае затраты участника РКИ
на ЭДО существенно ниже, чем в случае
самостоятельного создания СЭД.

Если участник РКИ успешно осущест-
вит вышеуказанные мероприятия, то он
получит возможность формировать элек-
тронные документы и, возможно, будет
считать, что требования законодательства
Российской Федерации выполнены. 

Но не следует забывать положение
Закона № 334-ФЗ о том, что электронные
документы должны использоваться для
информационного взаимодействия участ-
ников РКИ. 

Представим, что, например, негосу-
дарственный пенсионный фонд (далее —

НПФ), не являясь участником СЭД специ-
ализированного депозитария, подготовил
электронный документ в формате Excel,
подписал его ЭЦП с использованием
СКЗИ и направил по электронной почте
в адрес специализированного депозита-
рия. Примет ли к исполнению специали-
зированный депозитарий такой электрон-
ный документ? Скорее нет, чем да.

Специализированный депозитарий
может отказать НПФу в приеме документа
по следующим причинам:

• несоответствие формата созданного
НПФом документа требованиям специа-
лизированного депозитария. Специализи-
рованный депозитарий может принимать
электронный документ в формате XML, а
НПФ направил документ в формате Excel;

• несоответствие способа доставки
документа НПФа требованиям специали-
зированного депозитария. Например,
специализированный депозитарий при-
нимает электронный документ через свой
Web-портал, а НПФ направил его по элек-
тронной почте;

• невозможность проверки подлинно-
сти ЭЦП документа в случаях, если специ-
ализированный депозитарий и НПФ ис-
пользуют разные типы СКЗИ или сертифи-
каты ключей подписи получены специали-
зированным депозитарием и НПФом в
разных удостоверяющих центрах.

Для того чтобы между участниками
РКИ состоялся обмен электронными доку-
ментами, им следует предварительно дого-
вориться о форматах документов, способах

СЭД ОАО Банк ВТБ

Центр сертификации
ОАО Банк ВТБ

Сертификаты
Участников

СЭД

Центр
регистрации

ЗАО «ОДК»

Сертификаты
Участников СЭД

Аналитическая
информация

Удостоверяющий
центр ОАО Банк ВТБ

Сеть Интернет

ЗАО «ОДК»

ФСФР СЭД ОДК
(подсистема СЭД

ОАО Банк ВТБ)

ПФР

СКЗИ

СКЗИ

СКЗИ

СКЗИ

СКЗИ

Сервер
СЭД ОДК

Сервер
СЭД ОДК

Сервер
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СЭД Информационная

системa Участника
СЭД

УРМ СЭД ОДК

Сервер
баз данных
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Рисунок 1. СХЕМА СЭД ЗАО «ОДК»
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их передачи, используемых СКЗИ и серти-
фикатах ключей подписи. Разумеется, та-
кая договоренность осуществляется в фор-
ме договоров или соглашений участников
РКИ об ЭДО. Сложившаяся практика орга-
низации ЭДО предполагает, как правило,
заключение договоров (соглашений) о
присоединении к СЭД ее организатора.
В этом случае любой участник РКИ, присо-
единившийся к системе, использует в силу
заключенного договора (соглашения) еди-
ные для всех участников СЭД правила
электронного документооборота, форматы

документов, СКЗИ и сертификаты ключей
подписи, выданные в одном удостоверяю-
щем центре. Очевидно, для того чтобы уча-
стники РКИ могли осуществлять обмен
электронными документами между собой,
они должны состоять в одной СЭД. Жела-
тельно также, чтобы она обеспечивала пе-
редачу отчетности участников РКИ в феде-
ральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг — ФСФР России. 

Возникает вопрос: к какой СЭД при-
соединиться участнику РКИ в целях осу-
ществления полнофункционального ЭДО?

В настоящее время электронный доку-
ментооборот на рынке ценных бумаг, в том
числе на РКИ, структурно сегментирован
вокруг определенного участника рынка
ценных бумаг (биржи, расчетного, кастоди-
ального или специализированного депози-
тария, регистратора, управляющей компа-
нии и др.), которые являются, как правило,
организаторами СЭД, обеспечивающими
ЭДО своих клиентов и контрагентов.

Следует отметить, что организаторы
СЭД, которые не входят в число участников
РКИ (например, биржи или расчетные де-
позитарии), могут предоставлять участни-

кам РКИ ограниченный набор услуг ЭДО, в
основном услуги транспорта для передачи
файлов с электронными документами, а
также подписания их ЭЦП и шифрования.
В таких СЭД отсутствуют средства автомати-
зированного создания и обработки форма-
лизованных (структурированных) электрон-
ных документов, которые должны использо-
ваться участниками РКИ для информаци-
онного взаимодействия, что не позволяет
автоматизировать сквозную обработку до-
кументов при передаче их в собственные
электронные системы участников РКИ. Поэ-

тому участникам РКИ следует обратить вни-
мание на СЭД, организаторами которых яв-
ляются также участники РКИ, в первую оче-
редь — специализированные депозитарии.

В случае если участники РКИ — клиен-
ты специализированного депозитария, ко-
торый является организатором СЭД и удов-
летворяет их по перечню услуг ЭДО, то от-
вет на вопрос о присоединении к СЭД оче-
виден: следует присоединяться к СЭД этого
специализированного депозитария. А что
делать, когда специализированный депо-
зитарий не является организатором СЭД?
Конечно, можно создать (разработать) или
приобрести готовую (кастомизированную)
СЭД. Однако создание или покупка с пос-
ледующей доработкой СЭД — мероприятие
весьма дорогостоящее, требующее значи-
тельного времени и привлечения высоко-
оплачиваемых квалифицированных специ-
алистов в области ЭДО. Для большинства
участников РКИ такой подход к организа-
ции ЭДО неприемлем или невозможен. В
таком случае остается практически единст-
венный выход для организации и осущест-
вления ЭДО в целях выполнения требова-
ний законодательства Российской Федера-

ции: присоединиться к одной из действую-
щих СЭД на РКИ, организатор которой фак-
тически будет являться провайдером услуг
ЭДО для участника РКИ. 

При выборе провайдера услуг ЭДО
(организатора СЭД — для присоединения
к СЭД) следует обратить внимание на
следующие важные требования, которым
провайдер этих услуг (организатор СЭД)
должен отвечать:

• соответствовать требованиям,
предъявляемым законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществля-
ющим поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, в том числе иметь
действующие лицензии ФСБ России на
деятельность, связанную с шифровальны-
ми (криптографическими) средствами;

• обладать исключительными правами
на объекты интеллектуальной собственно-
сти — программы для ЭВМ, которые ис-
пользуются для осуществления ЭДО и пе-
редаются участнику РКИ хотя бы во вре-
менное пользование;

• предоставлять полный комплекс
услуг ЭДО по принципу 24х7 (ежедневно,
круглосуточно), включая предоставление
программного обеспечения СЭД, СКЗИ,
средств автоматизации управления серти-
фикатами ключей подписи, услуг удостове-
ряющего центра, а также технической под-
держки участника РКИ и сопровождения
программного обеспечения на основе до-
говора (соглашения) о присоединении уча-
стника РКИ к СЭД провайдера услуг ЭДО;

• обеспечивать выполнение требова-
ний законодательства Российской Федера-
ции к организации юридически значимого
электронного документооборота, защите ин-
формации и персональных данных в СЭД;

• поддерживать XML-форматы элек-
тронных документов, в том числе форма-
ты, утвержденные (введенные в дейст-
вие) ФСФР России и рекомендованные
саморегулируемыми организациями;

• осуществлять хранение и автомати-
ческое обновление провайдером услуг
ЭДО справочников баз данных СЭД у уча-
стников РКИ;

• предоставлять возможность подписа-
ния электронных документов двумя и бо-
лее ЭЦП разных владельцев ключей ЭЦП, в
том числе территориально расположенных
в офисах различных участников РКИ;

• обеспечивать различные способы
доставки электронных документов: пере-
дачу документов напрямую от отправите-
ля к получателю, а также с использовани-
ем процедур многократного транзита че-
рез участников РКИ как с контролем со-
держания документа на транзитных узлах,
так и без контроля содержания;

• осуществлять сквозную обработку
электронных документов, поступающих из
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Рисунок 2. СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЭД ЗАО «ОДК»
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внешних СЭД (других организаторов СЭД) и
информационных систем участников РКИ с
использованием преобразования форматов;

• обеспечивать доставку отчетности
участников РКИ в ФСФР России и после-
дующее ее отображение с возможностью
аналитической обработки на рабочих ме-
стах сотрудниками ФСФР России; 

• обеспечивать предоставление услуг
ЭДО за счет автоматизации процедур фор-
мирования, передачи, приема и обработ-
ки электронных документов на основе при-
менения современных средств электрон-
но-вычислительной техники, новых техно-
логий электронной обработки данных.

Возникает законный вопрос: а суще-
ствуют ли в настоящее время на рынке
коллективных инвестиций такие СЭД?

Перечисленным выше требованиям
в полной мере удовлетворяет СЭД ЗАО
«ОДК» (рис. 1), которая является корпо-
ративной информационной системой,
входящей в СЭД ОАО Банк ВТБ.

СЭД ЗАО «ОДК» включает 3 подсистемы:
• обмена электронными документами;
• предоставления аналитической ин-

формации, в том числе о составе и струк-
туре инвестиционных портфелей через
защищенный Web-сервер ЗАО «ОДК»;

• сертификации ключей ЭЦП.
Участник РКИ, присоединяясь к СЭД

ЗАО «ОДК», получает услуги всех подсис-
тем СЭД.

СЭД ЗАО «ОДК» открыта для присоеди-
нения к ней любого участника РКИ. Воз-
можны два основных способа присоеди-
нения участника РКИ (здесь речь идет не
о клиентах ЗАО «ОДК», а о любом участни-
ке РКИ) к системе электронного докумен-
тооборота ЗАО «ОДК» (рис. 2), отличаю-
щихся набором нормативных документов
организатора СЭД, порядком присоедине-
ния к системе электронного документо-
оборота и последующим юридическим
статусом участника РКИ в СЭД ЗАО «ОДК»:

• подключение в качестве участника
СЭД, являющегося клиентом ЗАО «ОДК»;

• подключение в качестве участника
СЭД, не являющегося клиентом ЗАО «ОДК».

Участник РКИ — клиент компании мо-
жет использовать все возможности систе-
мы сразу же после его присоединения к
СЭД ЗАО «ОДК».

Участник РКИ, не являющийся клиен-
том компании, может осуществлять обмен
электронными документами только с теми
участниками РКИ, которые уже присоеди-
нились к СЭД ЗАО «ОДК» и которым пре-
доставлена возможность использовать
процедуры транзита электронных доку-
ментов, а также, при определенных усло-
виях, — с ФСФР России.

Для НПФов и управляющих компаний
(далее — УК), не являющихся клиентами

ЗАО «ОДК» и присоединившихся к систе-
ме электронного документооборота дан-
ной компании, очень важно, чтобы участ-
ником СЭД ЗАО «ОДК» был специализи-
рованный депозитарий, клиентами кото-
рого они являются. В этом случае НПФы и
УК могут использовать все возможности
СЭД наравне с клиентами ЗАО «ОДК», в
том числе предоставлять отчетность в
ФСФР России с ЭЦП специализированно-
го депозитария и осуществлять предвари-
тельное согласование в электронной
форме операций с имуществом. 

Участники РКИ, присоединившиеся к
СЭД ЗАО «ОДК», осуществляют ЭДО в ос-
новном с использованием технологии
транзита электронных документов отпра-
вителя к получателю через ЗАО «ОДК»
(рис. 3). При этом все транзитные элек-
тронные документы (далее — ТЭД) подпи-
сываются ЭЦП отправителя и зашифровы-
ваются с использованием сертификатов
ключей подписи уполномоченных пред-
ставителей получателя, что обеспечивает
гарантированную невозможность рас-
шифрования (технический термин из
ГОСТ 28147-89 «Расшифрование дан-
ных — процесс преобразования зашиф-
рованных данных в открытые при помощи
шифра») , просмотра и изменения ТЭД от-
правителя в ЗАО «ОДК» при их транзите
конечному получателю. Зашифрованный
ТЭД вместе с реквизитами отправителя и
получателя, а также служебными отметка-
ми помещается в транспортный контей-
нер, который затем подписывается ЭЦП
отправителя, зашифровывается с исполь-
зованием сертификатов ключей подписи
уполномоченных представителей ЗАО
«ОДК» и передается в эту компанию.

При транзите электронных докумен-
тов ЗАО «ОДК» в рамках обеспечения
ЭДО предоставляет участникам РКИ сле-
дующие услуги:

• проверку подлинности ЭЦП уполно-
моченных представителей отправителя,
подписавших транспортный контейнер с
ТЭД, и их полномочий;

• подписание полученного от отправите-
ля транспортного контейнера с ТЭД ЭЦП
уполномоченных представителей ЗАО «ОДК»;

• проверку того, что отправитель и по-
лучатель ТЭД являются участниками СЭД

и сертификаты ключей подписи их упол-
номоченных представителей не утратили
силу (действуют);

• хранение ТЭД участников СЭД в ар-
хиве ЗАО «ОДК»;

• предоставление хранимых в архиве
ЗАО «ОДК» ТЭД по запросу отправителя
и/или получателя;

• уведомление отправителя обо всех
этапах доставки ТЭД конечному получателю. 

Надежность обмена ТЭД обеспечи-
вается системой проверок и уведомле-
ний, направляемых ЗАО «ОДК» отправи-
телю электронного документа, об их
движении в СЭД и о доставке конечно-
му получателю. 

Предлагаемый способ перехода уча-
стников РКИ на использование электрон-
ных документов при информационном
взаимодействии путем присоединения к
действующим СЭД позволит своевремен-
но и в полном объеме выполнить соот-
ветствующие требования законодательст-
ва Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих
информационное взаимодействие участ-
ников РКИ.

Рисунок 3. СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРАНЗИТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ


