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Интегрированная платформа доступа к сервисам 
учетных институтов (ИПС) 

 

 «Cоциальный» личный кабинет акционера 
(единое окно доступа в реестр) на базе 
интерфейса ИПС, взаимосвязанный с 
корпоративными личными кабинетами 
регистраторов 
 

  Предоставление информации в личном 
кабинете акционера о состоянии его активов в 
реестрах 
 

  Возможность оплаты совершаемых действий в 
личном кабинете пользователя ИПС 
 

  Участие пользователей ИПС в корпоративной 
деятельности эмитента (получение бюллетеней 
для голосования, материалов общих собраний 
акционеров, интеграция с гос. системами) 



Изменение бизнес-процессов регистраторов при переходе к ИПС 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функционал Влияние на бизнес 
регистраторов 

Результат внедрения 

1. Формирование 
общего распределенного 
реестра 
зарегистрированных лиц 
– владельцев личных 
кабинетов (ЛК) 

Сокращение 
операционных расходов 
регистратора, рост 
числа пользователей 
корпоративных ИС  

Сформирована основа 
функционирования сервисов  ИПС 

2. Подтверждение 
данных владельцев ЛК, 
интеграция с ЕСИА, 
СМЭВ, ЕБС 

Появление 
дополнительных 
доходов у 
регистраторов 

Идентификация владельцев ЛК в 
интересах участников  ИПС и 
третьих лиц  

3. Защита прав 
зарегистрированных лиц 
- владельцев ЛК  

Рост привлекательности 
сервисов регистраторов 

Онлайн-доступ владельцев ЛК к  
«золотой записи» в  реестре: 
- уверенность 
зарегистрированных лиц в 
надежности учета их прав  на 
финансовые инструменты 3 из 9 
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Функционал Влияние на бизнес 
регистраторов 

Результат внедрения 

4. Удаленные поручения 
регистратору 
посредством ЛК  

Сокращение расходов 
регистратора 

Внесение данных в 
информационную систему 
регистратора трансфер-агентом и 
акционером (с предварительной 
идентификацией) в рамках 
трансфер-агентской сети  

5. Внебиржевые сделки с 
финансовыми 
инструментами (маркет-
плейс по «неторгуемым» 
финансовым 
инструментам) 

Рост доходов 
регистраторов при 
сокращении числа  
акционеров –
«молчунов» у эмитентов 

Новая возможность 
купли/продажи актива через 
интернет без посредника у 
контрагента регистратора  

6. Автоматизированный 
обмен данными с ЦИК, 
нотариусами, ФНС, 
приставами 

Сокращение расходов на 
разработку и 
эксплуатацию 
интеграционного ПО  

Автоматизация обработки 
запросов от госорганов в 
унифицированных форматах 
обмена информацией  4 из 9 
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Функционал Влияние на бизнес 
регистраторов 

Результат внедрения 

7. Интеграция с 
платежными сервисами 
и оптимизация расчетов 
в рамках трансфер-
агентских отношений 

Сокращение расходов на 
администрирование 
учета разнообразия 
тарифов во 
взаиморасчетах 
регистраторов. 
Снижение сроков 
прохождения платежей. 

Расчеты между регистраторами и 
их трансфер-агентами по сальдо 
взаимных требований. 
Повышение привлекательности 
услуг регистраторов для 
инвесторов за счет прозрачности 
и единообразия тарифов в 
рамках  трансфер-агентской 
схемы отношений. 

8. Скоринг контрагента 
на предмет 
мошенничества, в том 
числе в результате 
интеграции с ЕСИА, 
СМЭВ, ЕБС 

Снижение рисков Предоставление информации из 
распределенной базы данных 
ИПС и госорганов по контрагенту 
для проведения оценки рисков.  

5 из 9 



Pro et contra цифровизации услуг регистратора 
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  Увеличение 
доступности услуг 

регистратора 
 

  Сокращение расходов 
на обслуживание 
«оцифрованных» 

клиентов 
 

  Увеличение 
инвестиций в 

цифровые 
технологии на 

модернизацию 
бизнеса 

 

 

Перераспределение 
рисков регистраторов 



Этапы цифровизации услуг регистратора 
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  Равноправное функционирование всех сервисов 
онлайн и офлайн 
  Актуализация большого объема устаревших 
данных в реестрах, формировавшихся еще в 90-е 
годы (программа Актуализации АО «ДРАГА») 

 

  Идентификация клиентов с помощью 
подтвержденной учетной записи на портале 
Госуслуги и внедрение новых технологий 
идентификации 
 

  Информационно-разъяснительная работа с 
клиентами, сокращение визитов в офис 
регистратора 
 

  Полнофункциональный личный кабинет 
регистраторов, в том числе онлайн-транзакции 

 

  Расширение и трансформация продуктовой 
линейки регистраторов 
 

  Адаптация региональных подразделений к 
новым условиям 
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Перспективы цифровизации услуг регистратора 
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  Переход на дистанционное 
обслуживание клиентов с помощью 
цифровых сервисов 
 

  Изменение кадрового состава в пользу 
технических специалистов 
 

  Расширение бизнеса регистраторов 
 
 

 

  Функционал офисов - консультации 
и обучение клиентов по работе с 
новыми сервисами, уменьшение числа 
сотрудников и увеличение количества 
устройств самообслуживания 
 

  Непрерывный процесс дальнейшей 
цифровизации (цифровой 
трансформации) 
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+7 (495) 719-40-44 

murashov@draga.ru 
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