
Порядок заполнения Поручения по форме MF18S (код операции – 18/S 

Наименование 

полей 

Обязательность 

заполнения полей 
Пояснения 

Операция 

О 

Указывается код и наименование операции: 

18/S – «Перевод ценных бумаг по постоянному Поручению 

Депонента»  

Инициатор поручения 
О 

Указывается депозитарный код (код анкеты) и сокращенное (краткое) 

официальное наименование (не более 120 символов) Депонента. 

Депонент 

О 

Указывается депозитарный код (код анкеты) и сокращенное (краткое) 

официальное наименование (не более 120 символов) Депонента, со 

счета депо которого списываются ценные бумаги. 

Условия исполнения: 

Начало повторяющегося блока «Разделы счетов депо». Блок является обязательным для заполнения. 

Номер счета депо 

списания 
У 

Указывается номер Счета депо или Эмиссионного счета (12 

символов), с которого должны быть списаны ценные бумаги. 

Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» 

указан код раздела.  

Раздел счета депо 

списания 

У 

Указывается код раздела Счета депо или Эмиссионного счета (17 

символов, латинские буквы и арабские цифры), с которого должны 

быть списаны ценные бумаги. 

Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если 

заполнено поле «Номер счета депо списания».  

Идентификатор 

раздела счета депо 

списания 

У 

Указывается вместо номера Счета депо или Эмиссионного счета (12 

символов) и кода раздела (17 символов) идентификатор раздела (8 

символов, только арабские цифры) Счета депо или Эмиссионного 

счета, присвоенный в Системе депозитарного учета Депозитария 

при открытии раздела на конкретном Счете депо или Эмиссионном 

счете. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном 

порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо и код 

раздела.  

Номер счета депо 

зачисления 

У 

Указывается номер Счета депо или Эмиссионного счета (12 

символов), на который должны быть зачислены ценные бумаги. 

Поле, обязательное для заполнения, если в поле «Раздел счета депо» 

указан код раздела, а в поле «Правило» указано значение 1. 

Если в поле «Правило» указано значение 0 или 2, поле не 

заполняется. 

Раздел счета депо 

зачисления 

У 

Указывается код раздела Счета депо или Эмиссионного счета (17 

символов, латинские буквы и арабские цифры), на который должны 

быть зачислены ценные бумаги. 

Код раздела должен быть указан в обязательном порядке, если 

заполнено поле «Номер счета депо зачисления», а в поле «Правило» 

указано значение 1. 

Если в поле «Правило» указано значение 0 или 2, поле не 

заполняется. 

Идентификатор 

раздела счета депо 

зачисления 

У 

Указывается вместо номера Счета депо или Эмиссионного счета (12 

символов) и кода раздела (17 символов) идентификатор раздела (8 

символов, только арабские цифры) на Счете депо или Эмиссионном 

счете, присвоенный в Системе депозитарного учета Депозитария 

при открытии раздела на конкретном Счете депо или Эмиссионном 

счете. Идентификатор раздела должен быть указан в обязательном 

порядке, если в Поручении не указан номер Счета депо или 

Эмиссионного счета и код раздела для зачисления ценных бумаг, а в 

поле «Правило» указано значение 1. 

Если в поле «Правило» указано значение 0 или 2, поле не 

заполняется. 

Конец повторяющегося блока «Разделы счетов депо» 

Начало повторяющегося блока «Условия перевода». Блок является обязательным для заполнения.  

Правило  
О 

Указывается правило: 

1 – включить. При необходимости осуществлять на основании 



постоянного Поручения переводы любых ценных бумаг с разделов 

Счетов депо или Эмиссионных счетов; 

0 – исключить. При необходимости исключить из переводов ценных 

бумаг на основании постоянного Поручения переводы с конкретных 

разделов конкретных Счетов депо или Эмиссионных счетов ценных 

бумаг конкретных выпусков; 

2 - включить только. При необходимости осуществлять на 

основании постоянного Поручения переводы с конкретных разделов 

конкретных Счетов депо или Эмиссионных счетов ценных бумаг 

конкретных выпусков. 

Расписание перевода 

У 

Указывается расписание переводов ценных бумаг (время 

проведения клиринговых сеансов установлено в Правилах клиринга 

НКО АО НРД): 

FIRST после завершения расчетов по итогам первого 

клирингового сеанса в НКО АО НРД; 

LAST после завершения расчетов по итогам последнего 

клирингового сеанса в НКО АО НРД; 

MID после завершения расчетов по итогам каждого 

промежуточного клирингового сеанса в НКО АО 

НРД; 

OUT вне клиринговых сеансов после зачисления ценных 

бумаг на Торговый счет депо по результатам 

клиринга в НКО АО НРД на условиях DVP1 или при 

замене ценных бумаг; 

BETW между клиринговыми сеансами НКО АО НРД; 

NCCCLR перед клиринговым сеансом в НКО НКЦ (АО) 

(16:45). 

Поле является обязательным для заполнения при указании в поле 

«Правило» значения 1.  

При указании в поле «Правило» значения 0 поле не заполняется. 

Передавать за 

вычетом 

У 

При необходимости перевода доступного остатка ценных бумаг за 

вычетом остатка ценных бумаг в Поручениях на поставку с 

наступившей плановой датой расчетов  указывается значение 

«DEBITS». Если в этом случае в поле «Расписание» указано 

значение LAST, из доступного для перевода остатка ценных бумаг 

также будет вычитаться остаток ценных бумаг в Поручениях на 

поставку с плановой датой расчетов на следующий Операционный 

день.  

Поле не заполняется при переводе всего доступного остатка ценных 

бумаг. 

Только торгуемые 

ценные бумаги в НКЦ 

Н 

Указывается: 

1 – при необходимости перевода на Торговый счет депо (HS, HD, 

HL, HF или HW) только торгуемых ценных бумаг; 

0 – при необходимости перевода на Счет депо любых ценных бумаг, 

в том числе не торгуемых. 

Код ценной бумаги 

У 

Указывается код ценной бумаги в кодировке Депозитария (12 

символов). Поле, обязательное для заполнения, если заполнено поле  

«Количество». 

Количество 

У 

Указывается количество ценных бумаг в штуках при необходимости 

установления Депонентом неснижаемого остатка ценных бумаг на 

Торговом счете депо, ниже которого не могут быть списаны ценные 

бумаги с конкретного Торгового счета депо. 

При указании в поле «Правило» значения 1 или 2 поле не 

заполняется. 

Конец повторяющегося блока «Условия перевода» 

Дата/период 

исполнения 

поручения  

О 

Указывается дата начала и дата окончания периода исполнения 

исполнения Поручения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Период 

исполнения Поручения не может превышать 1825 дней. 

 


