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Ключ с правом передачи 

Особенности организации электронного документооборота на рынке коллективных 

инвестиций 

 

Владимир Лукоянов, 

начальник Отдела  электронного документооборота 

 и защиты информации ЗАО "ОДК" 

  
Информационное взаимодействие субъектов рынка коллективных инвестиций (далее – 
РКИ) имеет ряд отличий и ограничений, не свойственных информационному 
взаимодействию других профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Выполнение сложных и трудоемких операций с активами на этом рынке можно 
значительно облегчить, используя определенные технологии обеспечения 
электронного документооборота. 

 

Рассмотрим, как взаимодействуют 1) управляющие компании (далее – УК), 2) 

специализированные депозитарии (далее – спецдепозитарии),  которые оказывают услуги 

УК, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ) или накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих, а также 3) НПФ, осуществляющие деятельность в качестве 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию. 

Информационное взаимодействие управляющих компаний, спецдепозитариев и НПФ 

(в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 

г. № 65) обязательно должно включать документооборот в электронной форме. Ежедневное 

предоставление УК в спецдепозитарий расчета рыночной стоимости активов и стоимости 

чистых активов, составляющих инвестиционный портфель УК (далее – отчетность), а также 

направление спецдепозитарием уведомлений в НПФ, ФСФР России и УК о выявленных в 

ходе осуществления контроля нарушениях, - все это возможно только в форме электронного 

документа либо сообщения в электронной форме с одновременным направлением документа 

на бумажном носителе. Аналогичные нормы установлены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. № 678 в отношении отчетности и некоторых 

других документов, обращающихся в накопительно-ипотечной  системе  жилищного  

обеспечения военнослужащих. Следует также отметить, что предоставление отчетности и 

документооборот по ряду операций со средствами пенсионных накоплений и накоплениями 

для жилищного обеспечения военнослужащих должен осуществляться, как правило, в день 

их совершения, что также вызывает необходимость использования электронного 

документооборота (далее – ЭДО). 
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Практика осуществления информационного взаимодействия субъектов рынка 

коллективных инвестиций позволяет утверждать, что без использования электронного 

документооборота невозможно выполнить достаточно жесткие требования законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в отношении сроков и форм 

предоставления соответствующих документов.     

В настоящее время электронный документооборот на рынке коллективных 

инвестиций структурно сегментирован вокруг определенного субъекта РКИ 

(специализированного депозитария, специализированного регистратора, управляющей 

компании и др.), которые являются, как правило, организаторами систем электронного 

документооборота (далее – СЭД), обеспечивающих ЭДО своих клиентов и контрагентов 

(далее – участники СЭД). 

 Участники СЭД, осуществляющие обмен электронными документами на РКИ, 

используют в основном "одношаговую" процедуру предоставления электронных 

документов, в которой один участник СЭД (далее – отправитель) создает электронные 

документы в установленных форме и формате, подписывает их электронной цифровой 

подписью (далее – ЭЦП) одного или нескольких уполномоченных представителей участника 

СЭД и направляет другому участнику СЭД (далее – получатель), обычно организатору СЭД, 

для исполнения. Однако для некоторых документов в отношении средств пенсионных 

накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих предусматривается 

"двухшаговая" процедура движения электронных документов от отправителя электронного 

документа к получателю через организатора СЭД. Такую процедуру передачи электронных 

документов принято называть транзитом. При транзите электронный документ (далее – 

транзитный электронный документ, ТЭД), созданный отправителем, доставляется 

получателю через организатора СЭД в неизмененном виде. Организатор СЭД не вправе 

вносить в полученный им транзитный электронный документ изменения и дополнения. 

(Хотя имеет полномочия не принимать некорректно оформленный транзитный электронный 

документ отправителя, подписывать полученный ТЭД ЭЦП уполномоченных 

представителей организатора СЭД и сопровождать его дополнительными пометками и 

комментариями в электронной форме).  

Транзит электронных документов может осуществляться 1) с контролем их 

содержания организатором СЭД или 2) без такого контроля. 

В случае если законодательство Российской Федерации (или иные нормативные 

правовые акты, или договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, или договор доверительного управления накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих) вызывают необходимость контроля содержания транзитного 
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электронного документа, организатор СЭД оценивает, контролирует и несет ответственность 

за содержание ТЭД, передаваемых отправителем для получателя через организатора СЭД. В 

этом случае организатор СЭД выполняет функцию акцептора электронного документа, т.е. 

является лицом, которое акцептует электронный документ (например, спецдепозитарий дает 

УК согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений или на распоряжение 

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе выдачу кредитной 

организации распоряжения о списании и перечислении или выдаче денежных средств, 

составляющих накопления, с банковского счета, совершение сделки, связанной с 

инвестированием накоплений, или выдачу брокеру поручения о совершении такой  сделки в 

электронной форме). 

Схема передачи транзитных электронных документов с контролем их содержания 

приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема передачи транзитных электронных документов с контролем их содержания 
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В случае положительного результата проверки подлинности ЭЦП и согласия 

организатора СЭД с содержанием транзитного электронного документа, в дополнение к ЭЦП 

уполномоченного представителя (представителей) отправителя добавляется ЭЦП 

организатора СЭД. Затем ТЭД зашифровывается и пересылается получателю.  

Если транзитный электронный документ, полученный организатором СЭД, содержит 

распоряжение участнику СЭД – получателю относительно средств пенсионных накоплений 

(или относительно накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих), организатор 

СЭД осуществляет проверку содержания этого распоряжения на предмет отсутствия 

нарушений (законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 

или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, или договора 

доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих). 

При отсутствии оснований для запрещения организатор СЭД подписывает транзитный 

электронный документ ЭЦП и отправляет его получателю.  

При несогласии организатора СЭД с содержанием ТЭД получателю транзитный 

электронный документ не отправляется, а отправителю направляется уведомление о 

неприеме организатором СЭД транзитного электронного документа с указанием причины в 

форме электронного документа. При наличии оснований для отказа уведомление о неприеме 

транзитного электронного документа целесообразно направлять также и получателю. 

При использовании транзита электронных документов без контроля организатором 

СЭД их содержания сформированный отправителем ТЭД также направляется получателю 

транзитом через организатора СЭД (рис. 2). Однако в этом случае организатор СЭД не 

оценивает, не контролирует и не несет ответственности за содержание транзитных 

электронных документов (организатор СЭД не подписывает транзитный электронный 

документ ЭЦП своего уполномоченного представителя).  

С целью обеспечения конфиденциальности транзитных электронных документов, 

передаваемых без контроля их содержания, дополнительно в описанные схемы может 

включаться процедура шифрования ТЭД с использованием сертификатов ключей ЭЦП 

только уполномоченных представителей отправителя и получателя. В этом случае даже 

организатор СЭД не может прочитать проходящий через него ТЭД.  

Следует отметить, что участники СЭД могут также обмениваться электронными 

документами между собой напрямую, без участия организатора СЭД (если позволяют 

программно-технические средства). Однако использовать прямой способ обмена 

электронными документами следует в исключительных случаях, когда невозможно 

осуществить транзит электронных документов через организатора СЭД. При прямом способе 

обмена электронными документами участники СЭД лишаются преимуществ технологии 
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транзита электронных документов через организатора СЭД, при которой организатор СЭД 

осуществляет проверку полномочий представителей участников СЭД, подписавших 

транзитный электронный документ ЭЦП, а также проверку того, что их сертификаты ключей 

ЭЦП не утратили силу (действуют). В противном случае – выполнение этих проверок 

возлагается на самих участников СЭД. Однако практическая реализация описанных 

технологических процедур в ряде случаев затрудняется или становится невозможной из-за 

того, что некоторые нормативные и организационные вопросы не урегулированы 

законодательно и требуют издания дополнительных подзаконных актов или разработки 

нормативных документов организатором СЭД.     

 

 
Рис. 2. Схема передачи транзитных электронных документов без контроля их содержания 

 

Так, в настоящее время электронный документооборот между организатором СЭД и 

участниками СЭД регулируется, как правило, заключаемыми между ними двухсторонними 

договорами (соглашениями). Однако заключенные договоры (соглашения) не 

распространяются на отношения, возникающие между участниками СЭД, являющимися 

отправителями и получателями транзитных электронных документов. В частности, в этом 

случае остаются не урегулированными процедуры признания отправителем и получателем 
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юридической силы электронных документов, которыми обмениваются участники СЭД 

между собой, и разрешения конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с 

использованием ими ЭЦП. На практике отношения, возникающие между участниками СЭД в 

связи с обменом транзитными электронными документами, регулируются двухсторонними 

или трехсторонними с участием организатора СЭД соглашениями. В этих соглашениях 

стороны определяют условия признания участниками СЭД юридической силы транзитных 

электронных документов, порядок разрешения конфликтных ситуаций, особенности 

формирования электронных документов и временные характеристики обмена транзитными 

электронными документами.    

Особняком стоит нормативная база обеспечения ЭДО в отношении распоряжений 

средствами пенсионных накоплений и распоряжений накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих. Законодательство Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты в качестве субъектов правоотношений при осуществлении операций со 

средствами пенсионных накоплений и с накоплениями для жилищного обеспечения 

военнослужащих указывают спецдепозитарий и УК. Однако сами операции, при наличии 

согласия спецдепозитария, совершают или кредитные организации, или брокеры, которые не 

имеют договорных отношений с спецдепозитарием и, вообще говоря, не обязаны перед ним 

отчитываться за свои действия. Кредитные организации и брокеры, как правило, не являются 

участниками СЭД, поскольку не имеют договорных отношений со спецдепозитарием по 

поводу обмена электронными документами.  В то же время на спецдепозитарий возложена 

обязанность осуществлять контроль за соответствием деятельности управляющей компании 

законодательству Российской Федерации, иным нормативным правовым актам. Обычно 

порядок осуществления контроля в электронной форме предусматривает предоставление 

согласия спецдепозитария на списание (выдачу) с банковских счетов средств путем 

подписания распоряжения о перечислении (выдаче) этих средств ЭЦП уполномоченного 

представителя спецдепозитария. Аналогичный порядок осуществления контроля 

предусматривается при совершении сделки, связанной с инвестированием накоплений, 

путем подписания поручения брокеру о совершении такой  сделки в электронной форме. Все 

эти контрольные процедуры осуществляются в СЭД спецдепозитария (организатора СЭД). 

Проблема заключается в том, как передать кредитной организации или брокеру 

согласованный спецдепозитарием электронный документ с ЭЦП уполномоченных 

представителей спецдепозитария и УК, если кредитная организация или брокер не являются 

участниками СЭД и у них отсутствуют легальные средства проверки подлинности ЭЦП 

уполномоченных представителей УК и организатора СЭД.  
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На практике указанная проблема может решаться путем заключения кредитной 

организацией или брокером договора о присоединении к СЭД организатора. Могут также 

заключаться двухсторонние соглашения с УК или трехсторонние - с УК и организатором 

СЭД. В этом случае кредитная организация или брокер становятся участниками СЭД, и 

всеми сторонами договора и/или соглашений осуществляется взаимное признание 

юридической силы транзитных электронных документов.   


