
Порядок заполнения Поручения по форме AF090 

Наименование 

полей 

Пояснения 

 

Код операции 

90 91 90/ECS 

Операция Указывается код и наименование операции: 

90 - «Открытие раздела/Субсчета депо» 

91 – «Закрытие раздела/Субсчета депо» 

90/ECS – Открытие/закрытие специального раздела 

О О О 

Инициатор 

поручения 

Указывается депозитарный код и сокращенное 

наименование Депонента (не более 120 символов). 
О О О 

Депонент Указывается депозитарный код и сокращенное 

наименование Депонента (не более 120 символов). 
О О О 

Номер счета депо Указывается номер Счета депо Депонента. О О О 

Тип действия 
Указывается тип действия:  

1- Открытие раздела 

2- Закрытие раздела.  

Поле заполняется в обязательном порядке по операции с 

кодом 90/ECS. 

- - О 

Раздел счета депо  По операции с кодом 90 и 90/ECS (тип действия – 1 

«Открытие раздела») указывается код открываемого 

раздела или Субсчета депо в соответствии со 

структурой кода раздела или Субсчета депо, 

приведенной при описании типа раздела или Субсчета 

депо в настоящем Порядке. Не допускается в одном 

Поручении указание нескольких торговых разделов, 

относящихся к разным клиринговым организациям. 

По операции с кодом 90/ECS допускается указание 

только одного раздела. 

По операции с кодом 91 и 90/ECS указывается код 

закрываемого раздела Счета депо.  

О О О 

Номер 

банковского 

счета в НКО АО 

НРД 

По операции с кодом 90/ECS (тип действия - 1) 

указывается номер банковского счета в НКО АО НРД, 

предназначенного для выплаты доходов по ценным 

бумагам, учитываемых на индивидуальном счете, и 

совершения операций на условиях DVP с ценными 

бумагами, учитываемыми на индивидуальном счете в 

EUROCLEAR BANK. Допускается при необходимости 

регистрация к одному разделу реквизитов двух 

банковских счетов: для выплаты доходов по ценным 

бумагам и совершения операций приема ценных бумаг 

на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с 

хранения и/или учета, а также регистрация реквизитов 

нескольких банковских счетов (или нескольких пар 

банковских счетов) в разных валютах. 

В остальных случаях поле не заполняется. 

- - О 



Код анкеты Указывается код (не более 12 символов) анкеты клиента 

Депонента, состоящий из латинских букв и/или 

арабских цифр.  

По операции с кодом 90 поле обязательное для 

заполнения при открытии Субсчета депо на 

Клиринговом счете депо. Указывается код анкеты 

Депонента, на имя которого открывается Субсчет депо. 

На одну анкету допускается открытие на Счете депо 

множества разделов одного типа или нескольких типов 

или нескольких Субсчетов депо.  

По операциям с кодом 91 и 90/ECS (тип действия – 2 

«Закрытие раздела») поле не заполняется. 

У Н Н 

Тип анкеты Указывается тип анкеты («юр. лицо» или «физ. лицо»), 

являющейся приложением к Поручению. 

По операции с кодом 90 поле обязательное для 

заполнения при открытии разделов для учета ценных 

бумаг клиентов Депонента, анкеты которых ранее в 

Депозитарий не предоставлялись. Поле «Код анкеты» в 

Поручении в данном случае не заполняется. 

По операции с кодом 91 и 90/ECS (тип действия – 2 

«Закрытие раздела») поле не заполняется. 

У - У 

Основание  Указывается (не более 120 символов) наименование, 

номер и дата документа, являющегося основанием для 

открытия/закрытия раздела на Счете депо Депонента 

или Субсчета депо. При открытии Субсчета депо, 

предназначенного для учета ценных бумаг, переданных 

в имущественный пул, сформированный Банком НКЦ 

(АО), в поле в обязательном порядке после 

определителя «R36:» должен быть указан 

десятисимвольный идентификатор соответствующего 

ему торгового раздела Торгового счета депо 

«Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код 

типа раздела – 36). 

У Н Н 

Количество 

приложений 

Поле обязательное для заполнения по операции с 

кодом 90 в случае предоставления вместе с Поручением 

анкет клиентов. Указывается количество анкет клиентов 

Депонента (АА001 и/или АА006), заполненных в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

По операции с кодом 91 и 90/ECS (тип действия – 2 

«Закрытие раздела») поле не заполняется. 

У - У 

Дата/период 

исполнения 

поручения 

Указывается начальная и конечная дата исполнения 

Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. О О О 

 

 


