
ManualИнструкция по заполнению поручения в ЛК

1. Для того чтобы подать поручение на списание ценных бумаг, необходимо в левом 

меню перейти в раздел Депозитарное обслуживание – Мои договоры. 

2. Для подачи поручения необходимо иметь перед собой:

• реквизиты счета брокера, к которому планируется перевод ценных бумаг

• номер депозитарного договора у этого брокера с датой открытия

• список ценных бумаг (доступен в Личном кабинете – Депозитарное обслуживание 

– Мои договоры)

3. Процесс подачи поручения. Лучше начать с заполнения ISIN, часто остальные 

поля подгружаются автоматически.

Для начала необходимо выбрать счёт депо из выпадающего 

списка. В 99% случаев это ***Т11 (П074)

Эмитент. Указан в наименовании бумаги в отчёте

Акции, Еврооблигации, Структурные ноты и пр.

Если номер гос.рег. не подгрузился, повторно указываем ISIN

ISIN бумаги.

Валюта номинала. Рубли, Доллары, Евро.

Кол-во бумаг, указано в ЛК в Мои портфели в Депозитарном 

обслуживании

Оставляем пустым

Если не подтянулось автоматом, оставляем пустым

Оставляем пустым



ManualИнструкция по заполнению поручения в ЛК

При переводе другому брокеру указываем СПИСАНИЕ

При переводе другому брокеру или на собственный 

счёт поля остаются без изменений

Указываем НРД торг. МБ обеспечение

Выбираем «Указать вручную»

Наименование брокера

Номер счёта и идентификатор (он же, код депонента) 

Проверить, что указано 2 счета

Указать клиентский (тип счета к/а)

Номер раздела счёта ДЕПО

при зачислении бумаг на счет депо: 

- 00000000000000000 (17 нулей) – НРД Внебиржевой

- названием у контрагента Торговый - НРД торг МБ

обеспечение.

При переводе другому брокеру или на собственный 

счёт поля остаются без изменений

В поле Основание для операции указываем несколько 

обязательных параметров:

- номер и дату депозитарного договора с брокером, 

к которому осуществляется перевод ценных бумаг,

- номер и дату междепозитарного договора брокера, 

к которому осуществляется перевод ценных бумаг, с 

НКО АО

НРД,

- дата сделки, дата расчетов – должны совпадать в 

поручении на списание ценных бумаг в КИТ Финанс 

(АО) и встречном поручении на зачисление у брокера, к 

которому осуществляется перевод ценных бумаг

- фразу «Без перехода прав собственности» без 

кавычек

- при необходимости укажите референс - в формате 

8-16-значного произвольного кода из цифр и букв 

(латиница), который можно сформировать 

самостоятельно. (Например: Референс

3345679NT8G).*

После заполнения всех полей нажимаем кнопку 

ДАЛЕЕ

*Референс обязательно должен быть указан в поручении на списание для 

перевода бумаг в депозитарий Санкт-Петербургской биржи. Также некоторые 

брокеры начали требовать наличие референса в поручениях на перевод 

бумаг в пределах НРД. Коды референсов в поручениях на списание и 

зачисление, соответственно, должны совпадать.



ManualОбразец поручения

Иванов Иван Иванович

0000A0

0000A0

111111

0000A0

111111

номер депо содержит Т11

списание – для перевода другому брокера

3 номера в поле номер счета

обязательно такое

Указано в реквизитах, обычно Торг или Внебиржевой

обязательно указание контрагента

автоматически подставляется договор клиента с КИТ Финанс и номер Междеп

Проверить, что указан:

1. Номер и дата договора 

клиента с брокером.

2. Номер и дата междеп

договора брокера
Обязательно указать дату расчётов и дату сделки одинаковыми, обязательно указать «Без перехода прав собственности»

Если номер гос. регистрации есть, указываем его, если он не «подтянулся», повторно указываем ISIN

Нажимаем кнопку «Скачать» чтобы проверить сформированное 

поручение.

Сверяем все важные поля по образцу ниже. 

• Если всё ок, то подписываем с помощью СМС и ждём 

исполнения.

• Если что-то некорректно, возвращаемся назад и 

корректируем поручение.



ManualРеквизиты для встречного поручения

Реквизиты КИТ Финанс (АО) в НРД: 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Депонент КИТ Финанс (АО) 

Идентификатор PC0094600000 

Договор междепозитарного счета депо №946/ДМС-2 от 22.12.2000 

Номер счёта депо HL1212115992 

Торговый раздел МБ 36MC0094600000F00 

Основание для операции для расчетов по всем счетам 

1. Номер депозитарного договора депонента с КИТ Финанс (АО) 

№____(указать номер деп.договора, 6 цифр/букв) от 15.04.2022; 

2. Договор междепозитарного счета депо №946/ДМС-2 от 22.12.2000; 

3. Дата сделки и расчетов

Дата сделки и расчётов одинаковая в поручениях на списание 

и зачисление!


