Порядок заполнения Поручения по форме IF444
на информационный запрос Оператора об операциях по разделам
Пояснения
Наименование полей

По ценным бумагам
Операция

Н
О

Вид запроса

Н
О

Форма выдачи отчета

Не заполняется
Указывается код и наименование операции:
44 - “Информационный запрос Оператора об операциях по разделам”
Не заполняется
Указывается способ получения отчета:
- для получения отчета в бумажной форме в поле «Бумажная»
указывается «N»;
- для получения отчета в формате СЭД НРД в поле «ЭДО» указывается
«Y». В этом случае отчеты отправляются способом, указанным в анкете
для ЭДО Депонента;
- для получения отчета в формате ISO 15022 через SWIFT в поле «ЭДО»
указывается «S».

Формировать отчет
только в случае движения
ценных бумаг
На конец опер. дня

Н

Не заполняется

Н

По дате проведения
операции в реестре
Периодичность запроса
По дате проведения
операции в реестре
Отчетный период

Н

Поле заполняется для получения информации об операциях по Счету депо
на конец Операционного дня.
Поле не заполняется для получения информации об операциях на текущий
момент Операционного дня.
Не заполняется

О
Н

Указывается желаемая периодичность получения отчетов по запросам.
Не заполняется.

О

Указывается начальная и конечная дата отчетного периода в формате
ДД.ММ.ГГГГ.
При периодичности запроса «Единожды» - конечная дата отчетного периода
не должна быть позднее начальной даты периода исполнения Поручения.
При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» конечная дата отчетного периода должна совпадать с начальной датой
периода исполнения Поручения. Продолжительность отчетного периода
должна быть равна заданной периодичности: при периодичности
«Ежедневно» - 1 день, при периодичности «Еженедельно» - 7 дней, при
периодичности «Ежемесячно» - 1 месяц.

Инициатор поручения

О

Депонент
Место обслуживания
Открытые/закрытые
счета
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Референс КД (НРД)

Н
Н
Н

Дата/период исполнения
поручения

Н
Н
Н
Н
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В отчетах по повторяющимся информационным запросам первоначально
указанный отчетный период будет сдвигаться с заданной в запросе
периодичностью – на день, неделю или месяц.
Указывается депозитарный код и краткое официальное наименование (не
более 120 символов) Оператора раздела.
Не заполняется.
Не заполняется.
Не заполняется.
Не заполняется.
Указывается тип раздела Счета депо (2 символа).
Не заполняется.
Не заполняется.
Указывается начальная и конечная дата периода исполнения Поручения в
формате ДД.ММ.ГГГГ.
При периодичности запроса «Единожды» - начальная дата периода
исполнения Поручения не должна быть ранее конечной даты отчетного
периода.
При периодичности запроса «Ежедневно», «Еженедельно», «Ежемесячно» начальная дата периода исполнения Поручения должна совпадать с

Наименование полей

Пояснения

конечной датой отчетного периода.

