
Период приема инструкций 

Дата 
окончания 

приема 
инструкций 

НРД 

Инструкция по 
КД с 
информацией 
об оплате 
ценных бумаг 
 
(CAIN) 

Статус 
инструкции со 
стороны НРД 
 
 
(CAIS) 

Отправка 
инструкции 

регистратору 

Статус 
инструкции со 
стороны 
регистратора 
  
(CAIS) 

Статус 
инструкции со 
стороны 
регистратора 
 
(CAIS) 

Инструкция 
отказана 

Ответ  
со стороны  

регистратора 

1 

PRIO. ИНСТРУКЦИЯ ПО КД 
ЦЕНА ИЗВЕСТНА 

ДЕПОНЕНТ 

Инструкция 
принята 

РЕГИСТРАТОР 

Дополнительная 
инструкция по КД 
с информацией об 
оплате ценных 
бумаг 
 
(CAIN) 

Дополнительная инструкция 
может быть предоставлена 
в рамках остатка на дату 
фиксации и должна иметь 
ссылку на предыдущую 
инструкцию. 



2 

565 WITH MT568 

568 

PRIO. ЦЕНА ИЗВЕСТНА 
ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУКЦИЙ SWIFT 

Цена размещения известна и клиент должен предоставить инструкцию с информацией об 
оплате. В сообщениях MT565 и МТ568 необходимо использовать перекрестную ссылку (WITH) 
- сообщения будут обрабатываться только совместно и регистратору отравится единый 
документ. 
 

Отправка 
единого 

сообщения 
регистратору 

Инструкция 

Реквизиты для возврата 
Номер платежки 

CAIN 
 

• Инструкция 
• Реквизиты 
• Номер платежки 

ДЕПОНЕНТ НРД РЕГИСТРАТОР 

WITH MT565 



Дата 
окончания 

приема 
инструкций 

НРД 

Инструкция  
по КД 
 
(CAIN) 

3 

PRIO. ИНСТРУКЦИЯ ПО КД 
ЦЕНА НЕИЗВЕСТНА 

РЕГИСТРАТОР 

Сообщение в 
свободном 
формате с 
информацией 
об оплате 
ценных бумаг 
 
(CANA) 

ДЕПОНЕНТ 

Уведомление 
об 

объявленной 
цене 

размещения 

Статус 
инструкции 
со стороны 
регистра-
тора 
  
(SEN) 

Статус 
инструкции 
со стороны 
регистра-
тора 
 
(MR) 

Ответ  
со стороны  

регистратора 

принято отказ 

Статус 
инструкции 
со стороны 
НРД 
(принято) 
 
(SEN) 

Статус 
инструкции 
со стороны 
НРД 
(отказ) 
  
(MR) 

Отправка 
информации 

об оплате 
регистратору 



4 

565 WITH MT568 

568 

PRIO. ЦЕНА НЕИЗВЕСТНА 
ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУКЦИЙ SWIFT 

Цена размещения неизвестна и клиент предоставляет информацию об оплате уже после того, 
как обработана инструкция. В сообщении МТ568 с информацией об оплате необходимо 
использовать ссылку (PREV) на ранее предоставленную инструкция МТ565. 

Отправка 
единого 

сообщения 
регистратору 

Инструкция 

Реквизиты для возврата 

CAIN 
 

• Инструкция 
• Реквизиты 

 

ДЕПОНЕНТ НРД РЕГИСТРАТОР 

WITH MT565 

CANA 
 

• Номер платежки 

Отправка  
сообщения  

регистратору 

568 PREV MT565 

Номер платежки 



Дата 
окончания 

приема 
инструкций 

НРД 

Период приема инструкций 

Запрос на 
отмену 
инструкции 
(CAIС) 

Статус запроса 
на отмену 
инструкции со 
стороны НРД 
 
 
(CACS) 

Отправка 
регистратору 

запроса на отмену 
инструкции по КД 

Статус запроса 
на отмену 
инструкции со 
стороны 
регистратора 
  
(CACS) 

Статус запроса 
на отмену 
инструкции со 
стороны 
регистратора 
 
(CAСS) 

Запрос 
отказан 

Ответ  
со стороны регистратора 

5 

PRIO. ЗАПРОС НА ОТМЕНУ  
ИНСТРУКЦИИ ПО КД 

Запрос 
принят 

Статус 
инструкции 
со стороны 
регистратора 
 
 
(CAIS) 
 
 

Первоначальная 
инструкция 
отменена 

РЕГИСТРАТОР 

ДЕПОНЕНТ 


