
О способах получения выплат доходов по ценным бумагам. 

 

Для получения доходов по ценным бумагам депонент при открытии счета депо 

должен зарегистрировать в НРД банковские реквизиты, предоставив согласно пункту 3.7. 

Порядка взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий 

осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией 

закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее - 

Порядок) поручение депо на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005 с 

приложением Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088: 

 

 поручение депо на исполнение операции 07 «Регистрация банковских реквизитов» с 

назначением 06 «для перечисления доходов по ценным бумагам (постоянно 

действующие реквизиты)»;  

 поручение депо на исполнение операции 07 «Регистрация банковских реквизитов» с 

назначением 07 «для перечисления доходов по ценным бумагам (по конкретной 

выплате)» (при необходимости). Не допускается регистрация банковских реквизитов с 07 

назначением для выплаты доходов «каскадом»: по иностранным ценным бумагам, 

федеральным государственным ценным бумагам, независимо от даты их 

государственной регистрации, эмиссионным ценным бумаг с обязательным 

централизованным хранением, выпуски которых зарегистрированы после 01.01.2012, по 

акциям и по именным облигациям. 

 

 

Форма GF088 приведена в Приложении № 1 к Условиям осуществления 

депозитарной деятельности. 

 

В случае отсутствия зарегистрированных банковских реквизитов для конкретной 

выплаты и/или зарегистрированных постоянно действующих банковских реквизитов, 

выплаты осуществляются по банковским реквизитам из Анкеты юридического лица 

депонента. 

 

У депонентов при заполнении формы GF088 есть возможность указать следующие 

способы выплаты доходов по ценным бумагам: 

 

 по всем ценным бумагам на конкретном счете депо; 

 по выделенной группе ценных бумаг на конкретном счете депо (под группой 

понимаются отдельно акции, облигации, паи или ценные бумаги с выплатой в 

иностранной валюте); 

 по всем ценным бумагам отдельного эмитента. В Уведомлении о банковских 

реквизитах по форме GF088 поле «Эмитент» не заполняется при указании в поле «Группа 

ц/б для выплаты доходов» значения «5 - инвестиционные паи»; 

 по выделенной группе ценных бумаг отдельного эмитента. 

 
Например, для получения выплат по выделенной группе ценных бумаг отдельного эмитента 

депонент может отделить получение выплат по облигациям эмитента Банк X от выплат по другим ценным 

бумагам, подав поручение депо по форме AF005 (далее - Поручение) на выполнение операции 

«Регистрация банковских реквизитов» (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов - 06) с 

приложением Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088, в котором в поле «Группа ц/б для 

выплаты доходов» должно быть указано «2 - Облигации. Валюта платежа - валюта РФ», в поле «Эмитент» - 

Банк Х. В этом случае все выплаты (и купонные доходы и сумма номинала) по всем облигациям эмитента 

Банк Х  будут зачисляться на банковский счет, указанный в данных документах. 

 

Порядок заполнения формы GF088 подробно описан в Приложении № 1 к Порядку.  

 

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, 

зарегистрированные в НРД,  действуют до момента регистрации новых банковских 

реквизитов.  
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Так, при подаче указанного в примере выше Поручения на регистрацию банковских реквизитов для 

выплаты доходов по облигациям эмитента Банк Х будут отменены ранее зарегистрированные банковские 

реквизиты. Поэтому в отношении ценных бумаг других эмитентов, учитываемых на том же счете депо, что 

и облигации эмитента Банк Х, следует одновременно с данным Поручением направить поручение депо для 

регистрации реквизитов банковского счета, необходимого депоненту, в противном случае, доходы по ним 

будут направляться на банковский счет, указанный в Анкете юридического лица депонента. 

 

Депонент может дерегистрировать (удалить) ранее зарегистрированные банковские 

реквизиты, предоставив поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о 

банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07 с назначением 13 

«Дерегистрация банковских реквизитов»). 

 

Подробно порядок оказания НРД услуг, связанных с получением, расчетом и 

перечислением доходов по ценным бумагам, в том числе о порядке выплаты доходов по 

ценным бумагам, которые учитываются на субсчетах депо, описан в Порядке. 

 


