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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 

ДЕПОНЕНТУ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО НАСЛЕДСТВУ К ДРУГИМ 

ЛИЦАМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАВЕЩАНИЕМ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ (ПАМЯТКА) 
 

Настоящая памятка составлена для заинтересованных лиц во исполнение п. 2.5. 

«Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих депозитариев». 

 

В случае смерти Депонента - физического лица (далее – наследодатель) списание 

ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права 

собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам (далее - 

наследники) по завещанию или закону. При этом ценная бумага, которая не может быть 

разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счете депо 

наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются 

дробные части указанной ценной бумаги, соглашения о разделе наследуемого имущества, 

согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников. 

 

Ценные бумаги наследодателя могут быть переданы наследнику следующим образом: 

с дальнейшим зачислением их на счет депо наследника (либо счет депо для учета права 

общей долевой собственности на ценные бумаги), открытый в АО «НФК-Сбережения,  

с дальнейшим зачислением их на счет депо наследника (либо счет депо для учета права 

общей долевой собственности на ценные бумаги), открытый в другом депозитарии (далее – 

внешний депозитарий),  

с дальнейшим зачислением их на лицевой счет наследника в реестре владельцев 

именных ценных бумаг. 

 

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ 

ЛИЧНОСТИ НАСЛЕДНИКА (С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПАСПОРТА)!!! 

 

 

Ситуация 1. Наследники хотят перевести наследуемые ценные бумаги 

на свой счет депо, открытый в депозитарии АО «НФК-Сбережения» (далее 

– Депозитарий)  
 

Условия, которые должны соблюдаться: у наследника должен иметься действующий 

счет депо в Депозитарии либо наследник может открыть счет депо в Депозитарии. Также 

необходимо, чтобы наследник надлежащим образом обновил сведения о себе. 

 

Документы, которые должны быть предоставлены в АО «НФК-Сбережения»: 

 

1.1. Оригинал или нотариальная копия свидетельства о смерти наследодателя либо 

справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов 

гражданского состояния, подтверждающей факт смерти наследодателя (оригинал или копия, 

заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). 

1.2. Документ, подтверждающий право наследования (свидетельство о праве на 

наследство, решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или 



Не является документом 

 

 
2 

 

копия, заверенная судом), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые 

ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников: 

1) подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (в 

случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть 

(не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (оригинал 

или копия, заверенная судом);  

2) решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое 

полагается каждому из участников общей долевой собственности. 

1.3. Поручение на операции с ценными бумагами (депонирование) (форма № 141) либо 

сводное поручение на депозитарную операцию (по счету депо одного депонента) – форма № 

161, подписанное наследником. 

1.4. Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего 

законодательства необходимые для переоформления прав на ценные бумаги в пользу 

наследника. 

 

Информация о документах, необходимых для открытия счета депо в депозитарии 

для учета прав на наследуемые ценные бумаги (для случаев, когда у наследников не 

имеется открытого счета депо в Депозитарии): 

 

Открытие счета депо одному наследнику: 

 

1. Документы, предусмотренные п. 2.4.1 Клиентского регламента депозитария АО 

«НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности); 

2. Депозитарный договор; 

3. Поручение на открытие счета депо – Форма № 6.21 и поручение на открытие раздела 

счета депо - Форма № 71. 
 

Открытие счета депо может быть осуществлено удаленно через сайт Депозитария 

https://nfksber.ru. 

 

Открытие счета депо для учета прав общей долевой собственности на ценные 

бумаги: 

 

4. Документы, предусмотренные п. 2.4.1 Клиентского регламента депозитария АО 

«НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной деятельности) на каждого 

участника долевой собственности; 

5. Депозитарный договор; 

6. Поручение на открытие счета депо – Форма № 6.21 и поручение на открытие раздела 

счета депо - Форма № 71, предоставленное хотя бы одним из участников общей долевой 

собственности на ценные бумаги или его представителем; 

7. Подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на 

наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или 

копия, заверенная судом); 

8. Депозитарий вправе затребовать иные документы.

 
1 Форма установлена Клиентским регламентом депозитария АО «НФК-Сбережения» (Условия 

осуществления депозитарной деятельности), размещенным по адресу 

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/usloviya_osushhestvleniya_depozitarnoj_deyatelnosti/. 
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Ситуация 2. Наследники хотят перевести наследуемые ценные бумаги 

во внешний депозитарий или в реестр владельцев именных ценных бумаг 
 

Условия, которые должны соблюдаться: у наследника должен иметься действующий 

счет депо во внешнем депозитарии, который обслуживает наследуемые ценные бумаги, или 

лицевой счет (лицевые счета) в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента 

(эмитентов) тех ценных бумаг, которые наследуются. Перед совершением операции 

наследникам следует убедиться, что они надлежащим образом обновили сведения о себе во 

внешнем депозитарии или регистраторе (регистраторах), который (которые) ведет (ведут) 

реестр владельцев наследуемых именных ценных бумаг. 

 

Документы, которые должны быть предоставлены в АО «НФК-Сбережения»: 

 

2.1. Оригинал или нотариальная копия свидетельства о смерти наследодателя либо 

справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов 

гражданского состояния, подтверждающей факт смерти наследодателя (оригинал или копия, 

заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). 

2.2. Документ, подтверждающий право наследования (свидетельство о праве на 

наследство, решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или 

копия, заверенная судом), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые 

ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников: 

1) подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (в 

случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть 

(не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (оригинал 

или копия, заверенная судом);  

2) решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое 

полагается каждому из участников общей долевой собственности. 

2.3. Письменные инструкции наследника с указанием реквизитов счета для зачисления 

наследуемых ценных бумаг в свободной форме (оригинал). 

2.4. Депозитарий вправе запросить иные документы, в силу действующего 

законодательства необходимые для переоформления прав на ценные бумаги в пользу 

наследника. 

 

Операции по переоформления прав на ценные бумаги в пользу наследника во внешнем 

депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием 

после оплаты наследником всех необходимых расходов, связанных с исполнением 

операций, которые должен будет произвести Депозитарий, в соответствии с 

тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также вознаграждения 

Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, установленными 

актуальной редакцией Клиентского регламента депозитария АО «НФК-Сбережения» 

(Условия осуществления депозитарной деятельности), размещенной по адресу 

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/usloviya_osushhestvleniya_depozitarnoj_dey

atelnosti/ 

 

В любом случае операции, связанные с переходом к наследникам права собственности 

на ценные бумаги наследодателя, проводятся в порядке, предусмотренном Клиентским 

регламентом депозитария АО «НФК-Сбережения» (Условия осуществления депозитарной 

деятельности), размещенным по адресу 

https://nfksber.ru/company/raskrytie_informacii/usloviya_osushhestvleniya_depozitarnoj_deyatelno

sti/.  


