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ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПЕРЕНОСА 
ФУНКЦИОНАЛА ИЗ ПО «ЛУЧ»
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ФУНКЦИОНАЛ, ОСТАВШИЙСЯ В ПО «ЛУЧ»
КОГДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕНОС*

Транзит

Обмен 
нетипизированными 
документами с НРД

Трансфер-
агентские услуги

Сбор списка 

владельцев ц/б

Извещения 
о выплате доходов

GSRUB&GSCUR

Налоговые 
раскрытия

Заявление на 
верификацию кода 

LEI

Анкета FATCA

ПО ЛУЧ

02/2021

Уведомления о КД 
и Информационные  

письма о КД

Поручения 35/2, 
36/2, 36/35

Авто импорт/экспорт и 
перевод депозитарных 

отчетов в XML

2021

2021

2021

2021

20211 кв. 2021

2 кв. 20214/2021 1 этап

*Сроки могут быть скорректированы

2021

2021
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Отделы НРД

Корпоративные 
действия

Операционный 
департамент

Валютный 
контроль

По работе с 
клиентами

По работе с 
эмитентами

Другие отделы 
НРД

Нетипизированные документы
Информационные сообщения, не относящиеся к КД

ПО Файловый шлюз

WEB-сервис
(ПО клиента)

WEB-кабинеты НРДирект 

ДКУ КД СУО ПИФ

+1 пункт меню: Доп. сервисы

WEB-кабинеты

Репозитарий ЛКУ

Депоненты,

Эмитенты,

Регистраторы

КУДА ПЕРЕНОСЯТСЯ ОБМЕН НЕТИПИЗИРОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
С НРД И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
• Промышленный запуск запланирован на конец февраля 2021 года. Функционал будет доступен через пункт

меню «Доп.сервисы» в основных WEB-кабинетах НРДирект. Планируемый срок параллельной эксплуатации

функционала в ПО ЛУЧ – 2 месяца.

• В этом же меню будут располагаться информационные сообщения от НРД, не относящиеся к КД.



КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕНОСА ФУНКЦИОНАЛА В НРДИРЕКТ 1/2

Ролевая модель 

как в основных 
WEB-кабинетах 
КД / ДКУ / СУО 

/ ПИФ : 
Операционист, 
Контролер и 

Только 
Просмотр

Настройки 
организации и 
пользователей 
в ЕКА (доступ 

администратора 
без заявки)



КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕНОСА ФУНКЦИОНАЛА В НРДИРЕКТ 2/2

Интерфейс и 
принцип работы 
с документами 
и таблицами 
как в WEB-

кабинете ДКУ

Пункт меню 
открывается в 

соседней вкладке к 
основному кабинету 

и зависит от его 
сессии



6

ФУНКЦИОНАЛ, ОСТАВШИЙСЯ В ПО «ЛУЧ»
КОГДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕНОС*
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2021

2021
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КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФОРМАТА XML В СТАНДАРТЕ ISO20022

Новые коды 
отчетов в 
стандарте 
ISO20022

Авто импорт/ 
экспорт в ЛУЧ 
до завершения 

внедрения

В пакете с 
DBF отчетом 
в ФШ и WEB-

сервис

Новые теги в 
отчетах в 
стандарте 
ISO20022

Поэтапное 
внедрение 
формата от 

2-х лет

ISO20022 
стандарт 
отчётов

Учет обратной 
связи от 

депонентов

Выгрузка  
XML из 

НРДирект 
без 

вложенных 
папок

Период 
параллель-

ного
использова-

ния
форматов

XLS в 
НРДирект 

для 
табличных 
отчетов-
выписок

PDF в НРДирект 
для печатных 
форм отчетов

Сохранено для DBF

Внедряется для XML ISO20022

Печатные 
формы для 

новых отчетов 
дополненны

данными 
стандарта
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ФОРМАТА XML ДЛЯ ISO20022

2020 2021 2022-2023

Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

 Основные механизмы 
и подходы для XML в стандарте ISO20022
 Центр печатных форм
 Доработка СЭД
 Подготовка документации

1 этап: Общая часть доработок

Отчеты о статусе:

 IS401 
 IS402
 IS403

 IS404
 IS405
 IS408

 IS40K
 IS4BL 

4 этап: отчет-выписка об 
остатках

 IS411
 IS412
 IS414
 IS415
 IS416
 IS41V
 IS41K
 IS431
 IS432
 IS433
 IS440

5 этап: отчет-выписка об 
операциях

 AA001
 AA006
 AA002

 AA005
 AA008
 GF088

IS420 +

 GS097
 GS360
 AS090
 AS093
 AS001

6 этап: остальные отчеты

 AA001
 AA006
 GF088

AS005 +

 MS026
 МА101
 MS082

 MS030
 GS117
 GS116

 GS037
 MS840
 AS094

7 этап: остальные отчеты

 MS010
 MS020 
 MS035

 MS036
 MS558
 GS070 

 IS04C
 GF034

2 этап: отчеты об 
исполнении

 GS001
 GS101

 GS036 
 GS116

 MS018
 MS118

 MS218
 MS318

 MS18M
 MS18*

 MS190
 MS194
 MS009

 MS199
 MS102
 MS007

 MS101
 MS140

3 этап: отчеты по 
клиринговым операциям

Отчеты по операциям СУО

В работеРеализовано В плане Возможные изменения



CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, 

изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. 

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к 

приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться 

в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных 

бумаг компании. 

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или 

подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних 

обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, 

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. 

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не 

ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными 

заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши 

нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 

прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы 

ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные 

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою 

деятельность;

 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам 

ценных бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны 

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в 

настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. 

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА


