
 

Протокол обмена сообщениями между НКО ЗАО НРД, депонентами-кредитными организациями и Банком России 

при осуществлении переводов из раздела «Блокировано Банком России» 

 

№ 

п/п 

Тип сообщения Маршрут Формы 

документов 

Сроки и условия для отправки сообщений Наименование 

поручений и отчетов 

для ПО «ЛУЧ» 

 

Примерs инструкций 

и отчетов для 

системы SWIFT СЭД 

НРД 

 

SWIFT 

FIN 

1. Поручение депо  

с  кодом операции 26/1  

(зачисление ценных бумаг на 

раздел 05 или 00) 

 

Депонент  НРД MF026 МТ540  MF026 

Поручение депо

MF026

 

MT540

 

2. Отчет о неисполнении НРД  Депонент GS001 MT548 В случае если поручение не прошло необходимые проверки: 

1. наличие полномочий на проведение операций по данному 

счету; 

2. некорректно указан счет или раздел; 

3. период исполнения поручения должен равняться 2 дня; 

4. обязательно должны быть заполнены поля «референс» и 

«дата сделки». 

GS001 

Отчет о неисполнении

GS001

 

MT548_REJT

 

3. Отчет «Уведомление об 

отсутствии встречного 

поручения»  

 

НРД  Депонент  GS036 МТ548 Через 15 после регистрации поручения депо по операции 26/1, 

если дата регистрации равна дате начала исполнения. Если 

поручение предоставляется заранее, что отчет будет направлен 

в дату начала исполнения. 

GS036 

Об отсутствии встречного 

GS036

 

MT548_CMIS

 

4. Отчет «Уведомление о наличии 

встречного поручения»  

 

НРД  Банк России GS036 МТ578 Через 15 после регистрации поручения депо по операции 26/1, 

если дата регистрации равна дате начала исполнения. Если 

поручение предоставляется заранее, что отчет будет направлен 

в дату начала исполнения. 

GS036 

О наличии встречного

GS036

 

- 

5. Отмена поручения (70 

операция) 

Депонент  НРД GF070 

 

MT540 

(CANC) 

До квитовки и исполнения поручение 26/1  депонент может 

подать поручение на его отмену. 

GF070 

Поручение на отмену

GF070

 

MT540_CANC

 

6. Уведомление об отмене 

поручения 

НРД  Банк России GS036 - Отправляется, если поручение депонента было отменено. GS036 

Уведомление об отмене 

- 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MF026.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT540.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GS001.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT548_REJT.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GS036_CMIS.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT548_CMIS.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GS036_ALLEGE.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GF070.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT540_CANC.pdf


GS036

 
7. Уведомление об отмене 

поручения 

НРД  Депонент GS036 МТ548 Отчет об исполнении запроса на отмену. 

Отчет об отмене поручения с кодом операции 26/1. 

GS070  

Отчет об отмене поручений  

GS001 

Отчет о неисполнении 
MT548_CANI

 
8. Поручение депо  

с  кодом операции 26 (списание 

ценных бумаг). 

Банк России  НРД MF026 MT542  MF026 

Поручение депо

MF026

 

- 

9. Отчет о квитовке поручений НРД  Банк России 

НРД  Депонент 

GS116 MT548 После успешной квитовки встречных поручений. GS116 

Отчет о квитовке 

GS116

 

MT548_MACH

 

10. Уведомление (при недостатке 

ценных бумаг) 

НРД  Банк России 

НРД  Депонент 

GS101 MT548 В случае недостатка ценных бумаг на 05 разделе.  

 

GS101 

Недостаток ценных бумаг

GS101

 

MT548_CLAC

 

11.1 Отчет/выписка об исполнении 

операции 

НРД  Банк России 

 

MS026 MT546 После исполнения перевода. MS026 

Отчет об исполнении 

поручения депо 

MS026

 

- 

11.2  Отчет/выписка об исполнении 

операции 

НРД  Депонент MS026 MT544 После исполнения перевода. MS026 

Отчет об исполнении 

поручения депо

MS026

 

MT544

 

 

Сокращения: 

СЭД – Система электронного документооборота НРД (ПО «ЛУЧ», WEB-сервис, WEB-доступ) 

НРД – НКО ЗАО НРД 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GS036_CANCEL.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT548_CANI.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MF026.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GS116.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT548_MACH.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/GS101.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT548_CLAC.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MS026.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MS026.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/nonmarket/block_br/MT544.pdf

