
Приложение  

к Информационному письму  

 

 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 03.02.2020) 

 

1. Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

 
В спецификациях поручений/распоряжений/отчетах, в названиях полей "государственный регистрационный номер", "дата гос. 

регистрации", «идентификационный номер» заменены на «регистрационный номер», «рег.номер», «дата регистрации». 

 

2. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе 

депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

 

В приложение 6 «Спецификации сообщений, используемых в документообороте НРД с Участниками ЭДО, с комментариями по их 

заполнению» «Спецификаций сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе 

депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» «Спецификаций сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного 

обслуживания»   Приложения 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» внести следующие 

изменения и дополнения: 
 

2.1. В спецификации сообщения МТ564 «Уведомление о корпоративном действии»: 

 описание поля 35B в последовательности В Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие изложить в следующей редакции: 

 M 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN 1!e12!c] 
[4*35x] 

Информация о ценной бумаге: 
 

ISIN –код ценной бумаги (при наличии) 
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. 
/RU/регистрационный номер ценной бумаги / Номер правил ДУ (для паев, 
ИСУ) (при наличии) 
Описание бумаги  
 

ПРИМЕР: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/RU/60-1-227 
AO SARATOVENERGO 

 



 описание поля 98a в подпоследовательности E «Варианты корпоративного действия» изложить в следующей редакции: 

 O 98a 4!c дата/ время A, B, C или F 
 
A :4!c//8!n 
B :4!c/[8c]/4!c 
С :4!c//8!n6!n 
F :4!c/[8c]/4!c6!n 

Дата/время, связанные с опцией корпоративного действия.  
Могут использоваться следующие определители: 
RDDT, MKDT 
 
Опция F применяется только с определителем RDDT и кодом ONGO. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:98C::RDDT//20140522090000 - дата и время окончания приема 
инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД или 
:98A::RDDT//20140416 - время окончания приема инструкций по 
корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 
или 
:98C::MKDT//20120302120000–  дата и время окончания приема 
инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором или 
:98B::MKDT//UKWN – последний срок подачи инструкций для рынка 
неизвестен (например, возможность подачи инструкций приостановлена 
эмитентом) 
или 
:98F::RDDT//ONGO143000 – время окончания приема инструкций по 
корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, дата будет 
определена позднее 

 

2.2.      В спецификации сообщения МТ564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии с иностранной ценной бумагой»: 

 описание поля 19B в подпоследовательности E2 «Движение денежных средств» изложить в следующей редакции: 

 O 19B E
N
T
L 

 сумма :4!c//3!a15d Cумма денежных средств, перемещаемая в результате КД. 
Могут использоваться следующие определители: 
ENTL, GRSS, NETT, WITL, CHAR, TAXR, NRAT) 

 
ПРИМЕРЫ: 

:19B::ENTL//RUB90000,  - причитающаяся сумма 
и/или 

:19B::NRAT//RUB1000,00 - сумма налога на нерезидентов 

 

 описание поля 22F с определителем DIVI в подпоследовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции: 

 O 22F DIVI признак :4!c/[8c]/4!c Признак типа дивидендов 
 
ПРИМЕР: 
:22F::DIVI//FINL – окончательные дивиденды 

 



 описание поля 22F в подпоследовательности D  «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции: 

 O 22F 4!c 

 

признак :4!c/[8c]/4!c  Дополнительный признак, связанный с корпоративным действием. 
Могут использоваться следующие определители:  

OFFE, ADDB, CONS, ESTA, RHDI, CHAN, SELL 

 

ПРИМЕРЫ: 

:22F::ADDB//CAPA - предварительное извещение о выплате 

или 

:22F::CONS//CTRM – требуется согласие на изменение условий выпуска 

облигаций  

или 

:22F::CONS//DUPY – требуется согласие на изменение условий выплат по 

облигациям 

или 

:22F::ESTA//SUAP – стадия КД: требуется утверждение на следующем 

собрании. 

или 

:22F::RHDI/ECLR/OTHE - признак типа распределения промежуточных 

ценных бумаг  

или  

:22F::CHAN//NAME – признак изменения наименования компании 

эмитента 

или 

:22F::OFFE//SQUE – признак обязательного выкупа акций по требованию 

владельца 

или 

:22F::SELL//RENO – признак возможности продажи прав промежуточных 

ценных бумаг 

 

 описание поля 98a в подпоследовательности D «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции: 

 O 98a 4!c 
 
 

дата/ время A, B или C 
 
A - :4!c//8!n 
B - :4!c/[8c]/4!c 
С - :4!c//8!n6!n 

Дата/время, связанные с корпоративным действием. 
Могут использоваться следующие определители: 
ANOU, RDTE, XDTE, ECDT, EFFD, TAXB,  CERT, MEET,  RESU, SXDT, 
GUPA,  TPDT,  IFIX, LOTO, MATU, MCTD 
 
ПРИМЕРЫ: 
:98A::RDTE//20130505 - дата фиксации 
или 



:98B::RDTE//UKWN - дата фиксации неизвестна  
или 
:98A::ANOU//20130505 - дата объявления о КД эмитентом/дата принятия 
решения советом директоров 
или 
:98A::EFFD//20140505 - дата вступления в силу 
или 
:98A::ECDT//20140505 -  дата досрочного закрытия предложения 
или 
:98B::ECDT//UKWN -  дата досрочного закрытия предложения неизвестна 
или 
:98С::TAXB//20141205124500 -  дата и время, до которых принимаются 
инструкции по оформлению налоговых льгот  
или 
:98A::CERT//20150605 - крайний срок сертификации (объявления 
владельца)  
или 
:98A::SXDT//20160515 - дата/время особых условий включения прав 
или 
:98A::GUPA//20170208 - дата/время гарантированного участия 
или 
:98A::TPDT//20130505 – дата крайнего срока, установленного третьей 
стороной 
или 
:98A::IFIX//20130505 – дата /время фиксинга  
или 
:98A::LOTO//20130505 – дата /время жеребьевки  
или 
:98A::MATU//20130505 – новая дата/время наступления срока 
обязательств  

 

 описание поля 98a в подпоследовательности E «Варианты корпоративного действия» изложить в следующей редакции: 

 O 98a 4!c дата/ время A, B, C, E, F, J или K 
 
A :4!c//8!n 
B :4!c/[8c]/4!c 
С :4!c//8!n6!n 
E 
:4!c//8!n6!n[,3n][/[
N]2!n[2!n]] 
F :4!c/[8c]/4!c6!n 

Дата/время, связанные с опцией корпоративного действия. 
Могут использоваться следующие определители: 
RDDT, MKDT, CVPR, SUBS, BORD,  EARD,  EXPI 
 
ПРИМЕРЫ: 
:98A::RDDT//20130505 - дата окончания приема инструкций по 
корпоративному действию, установленные НКО АО НРД или 
:98B::RDDT//UKWN –  дата и время окончания приема инструкций 
неизвестен 
или 



J-
:4!c//8!n6!n/4!a2!a2
!c[3!c] 
K-
:4!c/8c/8!n6!n/34x 

:98C::RDDT//20140522090000 -  дата и время окончания приема 
инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД или 
:98A::MKDT//20140416 
или 
:98C::MKDT//20120302120000– последний срок подачи инструкций для 
рынка (дата и время) 
или 
:98A::CVPR//20140806 - дата окончания срока поставки 
или 
:98A::SUBS//20140806  - дата оплаты подписки 
или 
:98F::RDDT//ONGO160000 – время окончания приема инструкций по 
корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, дата будет 
определена позднее) 
или 
:98C::BORD//20140522090000 – последний срок подачи инструкций для 
кредитных ЦБ 
или 
:98C::EARD//20150322090000 – дата и время досрочного ответа 
или 
:98C::EXPI//20150413140000 – дата и время окончания срока действия 
предложения/привилегий 
или 
:98A::EXPI//20150416 - дата окончания срока действия 
предложения/привилегий 

 

 описание поля 98A в подпоследовательности B1 «Атрибуты финансового инструмента» изложить в следующей редакции: 

 O 98A 4!c 
 

дата/время  
 
 

:4!c//8!n 
 

Дата/время, связанные с корпоративным действием. 
Могут использоваться следующие определители: 
MATU, FRNR, COUP, ISSU, EXPI, CALD, PUTT, DDTE, CONVПРИМЕРЫ: 
:98A::MATU//20160218 - дата окончательного погашения финансового 
инструмента  
или 
:98A::FRNR//20150205 - дата изменения ставки по инструментам с 
плавающей ставкой 
или 
:98A::COUP//20150205 - дата следующего купона 
 и/или 
:98A::EXPI//20160211 – дата истечения срока  
и/или 
:98A::ISSU//20151211 - дата выпуска 
и/или 



:98A::DDTE//20160215 - дата начала начисления процентов 

 

 описание поля 92a в подпоследовательности B1 «Атрибуты финансового инструмента» изложить в следующей редакции: 

 O 92a 4!c  ставка  A или K 
 
A - :4!c//[N]15d 
K - :4!c//4!c 

Ставка, связанная с корпоративным действием. 
Могут использоваться следующие определители: 
PRFC, NWFC, INTR 

 

ПРИМЕРЫ: 

:92A::PRFC//0,3490308017  - предыдущее значение пул-фактора 
или 
:92A::NWFC//0,33770929268 - следующее значение пул-фактора 
или 
:92K::NWFC//UKWN – если пул-фактор неизвестен 
и/или 
:92A::INTR//6,5 – годовая процентная ставка 

 

2.3.     В спецификации сообщения МТ565 «Инструкция по корпоративному действию»: 

 описание поля 35B в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить в следующей 

редакции: 

 M 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN1!e12!c] 
4*35x 

Код ISIN  
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. 
/RU/ регистрационный номер ценной бумаги / номер правил ДУ (для паев, 
ИСУ) 
/NAME/наименование ценной бумаги 
 
Для идентификации ценных бумаг используется ISIN.  Вместе с кодом ISIN 
допустимо указание любого из этих кодов или списка кодов. 
Если ISIN соответствует нескольким анкетам выпусков ценных бумаг, 
учитываемых в НРД (например, основной и дробный выпуск ценных бумаг) 
то обязательно указывается депозитарный код ценной бумаги.  
 
ПРИМЕРЫ: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/RU/60–1–227 
или 
:35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
или 
:35B:ISIN RU0009100762 
/RU/60–1–227 



/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/NAME/'A/O SARATOVeNERGO' 

 

 описание поля 35B в подпоследовательности D «Инструкция по корпоративному действию» изложить в следующей редакции: 

 O 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN 1!e12!c] 
[4*35x] 

Реквизиты ценной бумаги, которая будет получена в результате 
корпоративного действия. Может быть указана следующая информация: 

Код ISIN 
и/или  
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД 
и/или 
/RU регистрационный номер ценной бумаги 
и/или 
/NAME/наименование ценной бумаги 
 
Кроме кода ISIN, допустимо указание любого из этих кодов или списка 
кодов, а также краткого наименования ценной бумаги.  
 
ПРИМЕРЫ: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/RU/60–1–227 
и/или 
:35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
и/или 
:35B:ISIN RU0009100762 
/RU/60–1–227 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/NAME/'A/O SARATOVeNERGO' 

 

 описание поля 36B в подпоследовательности C «Информация о владельце» изложить в следующей редакции: 

 M 36B OWND количество :4!c//4!c/15d Количество ценных бумаг, принадлежащее владельцу. Код типа 
количества может быть указан в UNIT или FAMT.  
 
Для КД OMET количество в поле 36B::OWND должно совпадать с 
количеством, указанным после кодового слова QVTG в поле 70E::INST. 

При указании в поручении информации о совладельцах применяются 
следующие правила заполнения поля: 
 если в поле :70E::CETI блока BENODET указан признак /JNRH/, то в 
поле указывается общее количество ценных бумаг, принадлежащее 
совладельцам; 



 если в поле :70E::CETI блока BENODET указан признак  /JOIN/, то в 
поле должно быть указано значение 0 (ноль). 
 
ПРИМЕРЫ: 
:36B::OWND//UNIT/10000, - количество, принадлежащее владельцу 
(или общее количество, принадлежащее совладельцам), в штуках 
или 
:36B::OWND//FAMT/150000, - количество, принадлежащее владельцу 
(или общее количество, принадлежащее совладельцам, в сумме номинала 
или 
:36B::OWND//UNIT/0, - количество, принадлежащее совладельцу 

 

 описание поля 36B в подпоследовательности D «Инструкция по корпоративному действию» изложить в следующей редакции: 

 M 36B QINS количество  :4!c//4!c/15d 
 

Количество базовых ценных бумаг, участвующих в голосовании. Код типа 
количества может быть указан в UNIT или FAMT.  
 
ПРИМЕРЫ: 
:36B::QINS//UNIT/1000, – количество ценных бумаг, которыми  голосует 
владелец 
или 
:36B::QINS//FAMT/100000, 

 

2.4.      В спецификации сообщения МТ565 «Инструкция по корпоративному действию с иностранными ценными бумагами»: 

 описание поля 35B в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить в следующей 

редакции: 

 M 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN1!e12!c] 
4*35x 

Код ISIN  
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. 
/RU/ регистрационный номер ценной бумаги 
/NAME/наименование ценной бумаги 
 
Идентифицирующими ценную бумагу кодами являются ISIN, код в кодировке 
НРД, регистрационный номер.  
 
Допустимо указание любого из этих кодов или списка кодов.  
 
ПРИМЕРЫ: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/RU/60-1-227 
или 
:35B:/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
или 



:35B: /RU/60-1-227 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/NAME/'A/O SARATOVeNERGO' 

 

 описание поля 35B в подпоследовательности D «Инструкция по корпоративному действию» изложить в следующей редакции: 

 O 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN 1!e12!c] 
  [4*35x] 

Идентификатор или наименование финансового инструмента (ценной 
бумаги), возникающего в результате корпоративного действия. 
Идентифицирующими ценную бумагу кодами являются ISIN, код в 
кодировке расчетного депозитария, регистрационный номер. Кроме кода 
ISIN, допустимо указание любого из этих кодов или списка кодов.  

 
ПРИМЕРЫ: 
:35B:ISIN US1234567890 
или 
:35B:ISIN US1234567890 
/XS/123456789 

 

 описание поля 36B в подпоследовательности C «Информация о владельце» изложить в следующей редакции: 

 M 36B OWND количество :4!c//4!c/15d Количество ценных бумаг, принадлежащее владельцу. Код типа количества 
может быть указан в UNIT или FAMT. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:36B::OWND//UNIT/10000, 
или 
:36B::OWND//FAMT/150000, 

 

 описание поля 36B с определителем QINS в подпоследовательности D «Инструкция по корпоративному действию» изложить в следующей 

редакции: 

 M 36a QINS количество  B или C 
 
B  :4!c//4!c/15d 

  C :4!c//4!c 

Количество базовых ценных бумаг, к которым относится инструкция.  Код 
типа количества может быть указан в UNIT или  FAMT. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:36B::QINS//UNIT/1000,  
или 
:36B::QINS//FAMT/100000, 
или 
:36C::QINS//QALL 

 

 описание поля 36B с определителем COND в подпоследовательности D «Инструкция по корпоративному действию» изложить в следующей 

редакции: 



 O 36B COND количество  :4!c//4!c/15d 
 

Минимальное количество ценных бумаг, которое должно быть принято 
депонентом. Код типа количества может быть указан в UNIT или FAMT. 
 
ПРИМЕР: 
:36B::COND//UNIT/1000,  
или 
:36B::COND//FAMT/150000, 
 

 

 описание поля 93a в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить в следующей 

редакции: 

 O 93a 4!c остаток B или C 
 
B  :4!c//4!c/[N]15d 
C  :4!c//4!c/4!c/[N]15d 

Остаток ценных бумаг. Код типа количества может быть указан в UNIT или 
FAMT. 
 
Могут использоваться следующие определители: 
ELIG, BLOK, BORR, COLI, COLO, LOAN, PEND, PENR, REGO, SETT, SPOS, 
TRAD, TRAN, NOMI  
 
ПРИМЕРЫ: 
:93B::ELIG//UNIT/55000000,  
или 
:93B::ELIG//FAMT/55000000000, 
или 
:93C::SETT//UNIT/ELIG/150000,- остаток по завершенным операциям, 
подпадающим под КД 
или 
:93B::PEND//UNIT/50000,00 – остаток, по которым не завершен процесс 
поставки 
или 
:93B::PENR//UNIT/50000,00 – остаток, по которым не завершен процесс 
получения 
или 
:93B::COLI//UNIT/0, - остаток, полученный в обеспечение 
или 
:93B::COLO//UNIT/0, - остаток, переданный в обеспечение 
или 
:93B::LOAN//UNIT/0, - остаток, предоставленный в кредит 

 

2.5.     В спецификации сообщения МТ566 «Отчет (Извещение) - Подтверждение корпоративного действия»: 

 описание поля 93B с определителем ELIG в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить 
в следующей редакции: 



 O 93B ELIG остаток  :4!c//4!c/15d Остаток ценных бумаг на счете /разделе счета депо депонента, 
подпадающий под корпоративное действие. Код типа количества может быть 
указан в UNIT или FAMT. 
Указывается количество ценных бумаг на момент фиксации реестра. 
  
ПРИМЕР: 
:93B::ELIG//UNIT/55000000,  
или 
:93B::ELIG//FAMT/55000000 

 

 описание поля 93B с определителем CONB в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить 
в следующей редакции: 

 M 93a CONB остаток  
 

B или C 
 
B:4!c//4!c/15d 
C:4!c//4!c/4!c/[N]15d 

Подтвержденный остаток ценных бумаг, с которым связано движение 
ценных бумаг или денежных средств. Код типа количества может быть 
указан в UNIT или  FAMT. 
 

ПРИМЕР: 
:93B::CONB//UNIT/1000000, 
или 
:93C::CONB//UNIT/ELIG/10000, 
или 
:93B::CONB//FAMT/10000000 

 описание поля 36B с определителем PSTA в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить 
в следующей редакции: 

 M 36B PSTA количество финансового 
инструмента 

:4!c//4!c/15d Количество ценных бумаг, перемещенное в результате корпоративного 
действия. 
Код типа количества может быть указан в UNIT или FAMT. 
 
ПРИМЕР: 
:36B::PSTA//UNIT/10000, 
или 
:36B::PSTA//FAMT/10000000, 

 

2.6.  В спецификации сообщения МТ567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию с 

иностранными ценными бумагами»: 

 описание поля 35B в подпоследовательности В «Детали корпоративного действия» изложить в следующей редакции: 

 O 35B  идентификатор 
финансового 

[ISIN 1!e12!c] 
[4*35x] 

 Информация о ценной бумаге 
 
 ISIN –код финансового инструмента 



инструмента (ценной 
бумаги) 

 /ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД 
/RU/ регистрационный номер ценной бумаги (при наличии)  
Описание бумаги 
 
 ПРИМЕР: 
 :35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/RU/60-1-227 
/NAME/AO SARATOVENERGO 

 

2.7. В спецификации сообщения МТ567 «Отчет (Извещение) - Извещение о статусе и обработке инструкций по корпоративному действию»: 

 описание поля 35B в подпоследовательности В «Детали корпоративного действия (заполняется только при передаче статуса 
инструкции/отмены инструкции)» изложить в следующей редакции: 

 O 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN 1!e12!c] 
[4*35x] 

Информация о ценной бумаге 
 
ISIN –код финансового инструмента 
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги, присвоенный НРД 
/RU/регистрационный номер ценной бумаги 
/NAME/наименование ценной бумаги 
 
ПРИМЕР: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/RU/60-1-227 
/NAME/'A/O SARATOVeNERGO' 

 

 описание поля 36B в подпоследовательности В «Детали корпоративного действия (заполняется только при передаче статуса инструкции/отмены 
инструкции)» изложить в следующей редакции: 

 O 36B STAQ  
 

количество финансового 
инструмента (ценных 
бумаг) 

:4!c//4!c/15d Количество ценных бумаг, которым присвоен текущий статус. Код типа 
количества  может быть указан в UNIT или  FAMT. 
 
ПРИМЕР: 
:36B::STAQ//UNIT/100000, 
или 
:36B::STAQ//FAMT/10000000, 

 

2.8. В спецификации сообщения МТ568 «Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте»: 

 описание поля 35B в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить в следующей 

редакции: 



 M 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента (ценной 
бумаги) 

[ISIN 1!e12!c] 
[4*35x] 

Информация о ценной бумаге: 
 

ISIN –код ценной бумаги (при наличии) 
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД. 
/RU/ регистрационный номер ценной бумаги (при наличии) 
Описание бумаги  
 

ПРИМЕР: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/RU/60–1–227 
AO SARATOVENERGO  

 

 описание поля 97A в подпоследовательности B «Ценные бумаги, к которым относится корпоративное действие» изложить в следующей 

редакции: 

 M 97A SAFE  счет депо A  :4!c//35x 
C  :4!c//4!c 

Номер счета депо депонента в НРД, на котором хранятся ценные бумаги, 
попадающие под корпоративное действие. 
 
ПРИМЕР: 
:97A:SAFE//MS9801147521 
или 
:97C::SAFE//GENR 

 

 описание поля 70a в подпоследовательности F «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции: 

 O 70a 4!c дополнительная 
информация 

E или F 
 
E :4!c//10*35x 
F :4!c//8000z 
 

 Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в 
структурированных полях сообщения. 
Могут использоваться следующие определители: 
 ADTX, TAXE, WEBB, INCO 
 

1. В поле с определителем ADTX может передаваться информация из 
бюллетеня. В этом случае для передачи повестки дня, вариантов 
голосования и дополнительных требований к голосованию могут 
использоваться следующие кодовые слова: 

 
– номер пункта повестки дня /ISLB/   

– содержание пункта повестки дня /DESC/  

– краткое содержание пункта повестки дня /TITL/  

– тип решения /RSTP/ 

– статус решения /RSTS/  



– код варианта голосования /RSLT/ – ABST(«воздержаться»), 
CONN(«против»), CONY(«за») 

Если информация из бюллетеня содержит дополнительные требования к 
голосованию (например, ценная бумага голосует не по всем пунктам, или 
применяется кумулятивное голосование), то в строку голосования по 
соответствующему пункту бюллетеня добавляется кодовое слово /RQRT/,  
за которым следует строка из следующих элементов (повторяющиеся 
элементы одного типа разделяются запятыми):  

– тип голосования /TYPE/ –  ORDN (обычное) или CMLT (кумулятивное)  

– коэффициент умножения /MLTP/ (только для кумулятивного 
голосования) 

– дополнительные права /ARGH/ – PRIO (преимущественное право), 
BIDS (право требовать выкупа) или DVCA (право получения дивидендов). 

 
ПРИМЕРЫ: 
:70E::ADTX//NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED 
или 
:70F::ADTX//ISLB/1./DESC/Description 
question1/TITL/resolution//RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CON
N,CONY 
/ISLB/2./DESC/Resolution2/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACT

V/RSLT/ABST,CONN/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
/ISLB/2.1./DESC/Resolution2Candidate1/TITL/candidate/RSTP/ORD

I/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
/ISLB/2.2./DESC/Resolution2Candidate2/TITL/candidate/RSTP/ORD

I/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
/ISLB/2.3./DESC/Resolution2Candidate3/TITL/candidate/RSTP/ORDI
/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4/ISLB/2.4./DES
C/Resolution2Candidate4/TITL/candidate 
/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
 /ISLB/3./DESC/Description question3 
/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY 
 /ISLB/4./DESC/Description question  
4 /TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY 
 /ISLB/5./DESC/Description question 5/TITL/resolution 
/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST,CONN,CONY 
 
 

2. В поле с определителем ADTX может передаваться информация о 
результатах голосования.  

 



2.1. Для передачи результатов голосования выгружается 

повторяющаяся строка следующего формата: 

/ISLB/35x/ACPT/1!a[/CONY/18n][/CONN/18n][/ABST/18n][/WITH
/18n][/NOAC/18n], где  
 
/ISLB/ - номер пункта повестки дня  
/ACPT/1!a - принято / не принято,  
[/CONY/] - количество голосов «за» 
[/CONN/]- количество голосов «против» 
[/ABST/] - количество голосов «воздержались» 
[/WITH/] количество голосов «отозвано» 
[/NOAC/] - количество голосов «не участвовало/не голосовало» 
 

2.2. Для передачи информация о решениях, которые рассматривались на 
собрании, выгружается повторяющаяся строка следующего 
формата: 

 
/ISLB/35x[/DESC/1025x][/TITL/350x]/RSTP/4!c/FRIN/1!a/STAT/4!
c/SBHL/1!a[/RSLT/4!c][/MGRC/4!c][/NTRC/4!c], где  
 
/ISLB/ - номер пункта повестки дня 
[/DESC/] -  описание пункта повестки дня  
[/TITL/]  - краткое описание пункта повестки дня  
/RSTP/4!c - тип решения 
/FRIN/1!a – только для информации 
/STAT/4!c – статус решения 
/SBHL/1!a – направлено держателем ценных бумаг 
[/RSLT/4!c] – код варианта голосования 
[/MGRC/4!c] – рекомендации менеджмента 
[/NTRC/4!c] – рекомендации уведомляющей стороны 
 

2.3. Для передачи информация о расширенных результатах голосования 

выгружается повторяющаяся строка следующего формата:  

/ISLB/35x/ACPT/1!a[/CONY/18n][/CONN/18n][/ABST/18n][/WITH
/18n][/NOAC/18n]/VRSL/4!c, где  
 
/ISLB/ - номер пункта повестки дня 
/ACPT/1!a - принято/не принято 
[/CONY/] - количество голосов «за» 
[/CONN/]- количество голосов «против» 



[/ABST/] - количество голосов «воздержались» 
[/WITH/] количество голосов «отозвано» 
[/NOAC/] - количество голосов «не участвовало/не голосовало» 
/VRSL/4!c – код признака результатов голосования 
 

2.4. Иная дополнительная информация выгружается в поле с кодовым 
словом /ADDINFORM/.  

 
В поле с определителем ADTX также может передаваться любая 
информация из отчета о голосовании. 
 

3. В поле с определителем ADTX может передаваться информация об 
имуществе, которым могут быть оплачены ЦБ. Используется 
следующий формат поля: 

 
– если оплата была осуществлена денежными средствами, то  
:70F::ADTX//PDOC/NUMB/25x/DATE/8!n/AMNT/3!a15d/PURP/210x 

 – если оплата была осуществлена не денежными средствами (например, 
информация об акте приема–передачи или договоре и т.д.), то: 
:70F::ADTX//PDOC/NUMB/25x/DATE/8!n/[AMNT/3!a15d/]ADDINFO/
250x 
 
где: 
/NUMB/ – номер договора/ иного основания проведения операции (не 
более 35 символов) 

/DATE/ – дата договора/ иного основания проведения операции 

/AMNT/ – сумма перевода до вычета комиссионных сборов в валюте 
распоряжения (стоимость имущества) 

/PURP/ – назначение платежа  

/ADDINFO/ – поле для указания информации об оплате не денежными 
средствами, например, информация об акте приема–передачи или договоре 
и т.д. 

 
ПРИМЕР: 
:70F::ADTX//PDOC/NUMB/123/456–78/DATE/20151215/AM 
NT/RUB2500000/PURP/OPLATA PRIORITET 
NOGO RAZMEqENIa 

4. В поле с определителем WEBB может передаваться информация о 
дополнительной документации по КД: 

– признак (флаг) публичной информации  /PBLC/1!c (Y или N)  



– ссылка на сайт с дополнительной документацией по КД с кодом /ADDT/  

– ссылка на документ выкупающего лица с кодом /OFFR/ 

 

ПРИМЕРЫ: 
:70F::WEBB//ADDT/http://rosneft.ru/Investors/shareholdersinfo/sha
reholdersmeeting/meeting20150830 
и/или 
:70F::WEBB//PBLC/Y 
 

5. В поле с определителем ADTX может передаваться информация о 
платежных реквизитах для перевода денежных средств:   

 
– с кодом ACCW передаются реквизиты финансовой организации, куда 
должен быть переведен платеж, в формате: 
:70F::ADTX//ACCW/[CSYS/35x][SBIC/4!a2!a2!c[3!c]][RBIC/9n/][TXI

D/35x/][NAME/140x/][TOWN/35x/][CTRY/2!с/][ADDR/[TYPE/4!c]50

0x][ACCT/34x/][ACCY/3!с], где 

/CSYS/ – идентификатор клиринговой системы, присвоившей код 

участнику 

/RBIC/ – идентификатор участника клиринговой системы 

/SBIC/ – код BIC (банковский идентификационный код SWIFT) 

/TXID/ – ИНН Банка получателя/бенефициара,  

/NAME/ – наименование банка, юридического лица/ ФИО физического 

лица  

/TOWN/ – город нахождения финансовой организации 

/CTRY/ – код страны ISO /2!a/ 

/ADDR/ – информация об адресе 

/TYPE/ – тип адреса 

/ACCT/ – номер счета (для банка– номер корр. счета) 

/ACCY/ – код валюты, в которой эмитент или лицо, осуществляющее 

выкуп, ожидает платеж по указанным реквизитам. 

и/или 

– с кодом BENM передаются реквизиты владельца счета, которому должен 

быть переведен платеж: 



:70F::ADTX//BENM/[BENT/4!c/][NAME/140x/][ADDR/[TYPE/4!c]500

x][SBIC/4!a2!a2!c[3!c]][TXID/35х/][OGRN/35x][BRTH/DATE/8!n/CIT

Y/35x/CTRY/2!c][PACO/350x][ACCT/34x/][ACCY/3!с][PURP/140x/], 

где 

/BENT/ – тип зарегистрированного лица (LEGL или INDV) 

/NAME/ – наименование получателя 

/ADDR/ – информация об адресе получателя 

/TYPE/ – тип адреса 

/SBIC/ – код BIC (банковский идентификационный код SWIFT) 

/TXID/ –  ИНН получателя 

/OGRN/ – ОГРН получателя 

/DATE/ – дата рождения получателя 

/CITY/ – город рождения получателя 

/CTRY/ – ISO– код страны рождения получателя 

/PACO/ – контактная информация получателя 

/ACCT/ – счет получателя денежных средств 

/ACCY/ – код валюты счета получателя денежных средств 

/PURP/ – назначение платежа 

 
6. В поле с определителем ADTX может передаваться информация о 

ставках, указанных в виде простой дроби. 

Используется следующий формат поля: 
1. для ставки ADEX, выраженной в виде простой дроби: 

:70F::ADTX//FRAC/ADEX/NMNT/QTY1/18d/QTY2/18d/DNOM/QTY1/
18d/QTY2/18d     
где: 
– для кода /NMNT/ 
/QTY1/ – простая дробь в числителе / количество в числителе 
/QTY2/ – простая дробь в числителе / количество в знаменателе 

– для кода /DNOM/ 
/QTY1/ – простая дробь в знаменателе / количество в числителе 
/QTY2/ – простая дробь в знаменателе / количество в знаменателе 
 
и/или 



2.  для ставки NEWO, выраженной в виде простой дроби:  

:70F::ADTX//FRAC/NEWO/NMNT/QTY1/18d/QTY2/18d/DNOM/QTY1/
18d/QTY2/18d   
где: 
– для кода /NMNT/ 
/QTY1/ – простая дробь в числителе / количество в числителе 
/QTY2/ – простая дробь в числителе / количество в знаменателе 
 
– для кода /DNOM/ 
/QTY1/ – простая дробь в знаменателе / количество в числителе 
/QTY2/ – простая дробь в знаменателе / количество в знаменателе 
 
В случае, если в связанном МТ564 выгружается более одной ссылки на 
сайты с материалами по корпоративному действию, либо длина 
единственной ссылки  не позволяет выгрузить её корректно, ссылки 
передаются в поле с определителем WEBB. 
Ссылки отделяются друг от друга  пустой строкой с символом «.» в первой 
позиции строки. 

 

 
В случае, если сообщение МТ568 направляется в НРД депонентом, в поле с 
определителем ADTX может передаваться: 
 

1. Информация о реквизитах денежного счета владельца для возврата 
денежных средств: 

 
– реквизиты финансовой организации, куда должен быть переведен платеж, 
в формате: 
:70E::ADTX//ACCW/RBIC/9n/[TXID/12x/][NAME/140x/][TOWN/35x

/]ACCT/20x/ 

и 

– реквизиты владельца счета, кому должен быть переведен платеж, в 
формате: 
:70E::ADTX//BENM/[BENT/4!c/][NAME/140x/][ADDR/210x][TXID/12

n/]ACCT/20x/[PURP/210x/], где: 

/ACCW/ – код обозначающий что указаны реквизиты финансовой 

организации, которой должен быть переведен платеж 

/RBIC/–  БИК (Банковский идентификационный код) 

/NAME/ – Наименование (банка, юр. Лица, имя для физ. лица) 



/TOWN/ – город нахождения финансовой организации 

/ACCT/ – номер счета (для банка– номер корр. счета) 

/BENM/ – код обозначающий что указаны реквизиты получателя денежных 

средств 

/BENT/ – тип зарегистрированного лица, (юр. лицо – LEGL, физ. лицо–  

INDV) 

/TXID/ –  ИНН 

/PURP/ – назначение платежа 

 
2. Информация о владельце ценных бумаг (в случае, если сообщение 

МТ568 связано с МТ524), в формате: 

 
:70F::ADTX//BENO/NAME/350x[/ADDR/350x][/CTRY/2!a]/4!с/2!a/
30x/[DECL/350x], где : 
 
/BENO/ – признак информации о реквизитах владельца ценной бумаги 

/NAME/ – наименование владельца 

/ADDR/ – адрес владельца 

/CTRY/2!a]/4!с/2!a/30x – идентификатор владельца, где:  

4!с – код идентификатора владельца 
2!a – ISO –код страны, присвоившей код  
30x – значение кода 

/DECL/350x – декларируемые сведения. 

 В одном сообщении может быть указана информация только об одном 
владельце. 
Указывается по крайней мере один из следующих идентификаторов: 

/OGRN/2!a/30x/ – ОГРН 
и/или 
/BICB/2!a/30x/ – BIC код владельца 
и/или 
/LEIB/2!a/30x/ – LEI код владельца 
и/или 
/CCPT/2!a/30x/ – паспорт физического лица 
и/или 
/FIIN/2!a/30x/ – идентификационный номер иностранного инвестора  
и/или 
/CORP/2!a/30x/ – корпоративная идентификация  



и/или 
/INCR/2!a/30x/– сертификат об инкорпорации 
 

7. В поле с определителем INCO может указываться ссылка на 
интернет-ресурс, где можно ознакомиться с порядком расчетов, в 
следующем формате: 

:70F::INCO//SURL/CAON/номер опции/ссылка на интернет-ресурс 

ПРИМЕР: 
:70F::INCO//SURL/CAON/001/https://www.nsd.ru 
 

8. В поле с определителем ADTX может передаваться код соответствия 
подзаконному акту и дополнительная информация о нем в 
следующем формате: 

 
:70F::ADTX//SBLW/4!c/SBNR/140x/8000x, где: 

/SBLW/4!c -  код соответствия подзаконному акту 

/SBNR/140x/8000x - дополнительная информация о подзаконном акте 
 
Код соответствия и описание могут повторяться в случае, если в поле 
описываются несколько подзаконных актов.  
 

9. Для КД BPUT в поле с определителем ADTX и кодом INBA должно 
быть указано количество ценных бумаг, на которое планируется 
подача Требований на Бирже, в следующем формате: 

 
:70E::ADTX//INBA//4!c/15d, 
 

ПРИМЕРЫ: 
:70E::ADTX//INBA//UNIT/1000, 
или 
:70E::ADTX//INBA//FAMT/100000, 
 

10. Для КД BPUT в поле с определителем ADTX должна быть указана 
информация о брокере, от кого будет выставлена заявка в системе 
торгов, в следующем формате: 

 
:70E::ADTX//STBN/350x/STBC/30x, где 
 

/STBN/ - наименование брокера 
/STBC/ - код брокера 



ПРИМЕР: 
:70F::ADTX//STBN/’BROKER OTKRITIE’/STBC/5454-AAA-545 
 

11. Для КД CONV в поле с определителем ADTX должна быть указана 
информация о причине возникновения права требования 
конвертации ценных бумаг в следующем формате: 

 
:70E::ADTX//CODE/10x/DATE/8!n, где: 
 
/CODE/ -  код причины возникновения права требования конвертации 
(коды причин для конкретного выпуска доступны в анкете ценной бумаги на 
сайте nsddata.ru); 
/DATE/ - дата возникновения причины права требования конвертации. 

ПРИМЕР: 
:70E::ADTX//CODE/125/DATE/20200825 

 

2.9. В спецификации сообщения МТ541 «Поручение депо – Инструкции на зачисление ценных бумаг против платежа»: 

 описание поля 22F с определителем NETT в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции: 

 O 22F NETT  индикатор/ признак :4!c/[8c]/4!c Признак возможности неттинга для клиринговых операций. Используются 
следующие коды:  
- для инструкций, расчет которых производится без неттинга (DVP1), 
должен указываться код NNET; 
- для инструкций, расчет которых производится с неттингом по денежным 
средствам и ценным бумагам (DVP3), должен указываться код YNET. 

  
ПРИМЕРЫ: 
:22F::NETT//NNET  
или 
:22F::NETT//YNET 

 

2.10. В спецификации сообщения МТ543 «Поручение депо - Инструкции на списание ценных бумаг против платежа»: 

 описание поля 22F с определителем NETT в подпоследовательности Е «Детали расчетов» изложить в следующей редакции: 

 O 22F NETT  индикатор/ признак :4!c/[8c]/4!c Признак возможности неттинга. Используются следующие коды:  
- для инструкций, расчет которых производится без неттинга (DVP1), 
используется код NNET; 
- для инструкций, расчет которых производится с неттингом по денежным 
средствам и ценным бумагам (DVP3), используется код YNET. 

  
ПРИМЕРЫ: 



:22F::NETT//NNET  
или 
:22F::NETT//YNET 

 

2.11. В спецификации сообщения МТ527 «Поручение депо – Инструкции по фиксации, изменению, прекращению обязательств и изменению 

обеспечения»: 

 описание поля 20C с определителем SCTR в подпоследовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции: 

 M 20C SCTR ссылочный номер 
(референс) 

:4!c//16x   Референс связанного обязательства, присвоенный   отправителем 
сообщения. 

  В поле дублируется референс из поля :20C::CLCI. 
 
ПРИМЕР: 
:20C::SCTR//64767232 

 

 описание поля 20C с определителем CLCI в подпоследовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции: 

 
 

M 20C CLCI ссылочный номер 
(референс) 

:4!c//16x Номер сделки.  
Указывается номер сделки, присвоенный клиентом.  
В случае если поле не заполнено, то поручение 18/54 будет исполнено по 
всем сделкам. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:20C::CLCI//64767232  
или 
:20C::CLCI//NONREF 

 

 описание поля 20C с определителем TCTR в подпоследовательности А «Общая информация» изложить в следующей редакции: 

 O 20C TCTR ссылочный номер 
(референс) 

:4!c//16x В случае если поле не заполнено, то поручение 18/54 будет исполнено по 
всем сделкам. 
 
ПРИМЕР: 
:20C::TCTR//1234567 

 

3. Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

В Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания описание области применения сообщение МТ202 

«Платежное поручение/заявление на валютный перевод»: 
 

 описание поля 58а изложить в следующей редакции: 



 Поле 58а:  Бенефициар 

Поле определяет финансовую организацию, которая указывается в качестве конечного получателя переводимых средств. 

 

В рублевом платежном поручении или заявлении на межбанковский валютный перевод для осуществления расчетов по сделке на 

условиях PVP поле заполняется реквизитами Клиента НРД.  

 

Рублевое платежное поручение: 

Формат опции А:  /20!n 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Получателя в Банке Получателя 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Получателя 

 

В случае, если перевод осуществляется в валюте РФ, то опция А используется только если Бенефициар имеет SWIFT BIC-код и 

является банком, входящим в корреспондентскую сеть НРД. 

 

Формат опции D:  /20!n 

    INN12x 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

первая строка - счет Получателя в Банке Получателя 

вторая строка - ИНН Получателя (см. раздел 1, п.Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

третья строка - наименование Получателя 

следующие строки -  продолжение наименования Получателя (при необходимости) 

 

Заявление на межбанковский валютный перевод: 

Формат опции А:  [/34x] 

    4!a2!a2!c[3!c] 

первая строка -  счет Бенефициара в Банке Бенефициара 

вторая строка -  SWIFT BIC-код Бенефициара 

 

Формат опции D:  [/34x] 

    35x 

    [35x] 

    [35x] 

    35x 

первая строка - счет Бенефициара в Банке Бенефициара 



вторая строка - наименование Бенефициара 

следующие строки -  продолжение наименования Бенефициара (при необходимости) 

последняя строка -  местонахождение Бенефициара 

 

При переводе во внешние организации указание счета Бенефициара не является обязательным. 
 
 

В Спецификации сообщений стандартов SWIFT в процессе расчетного обслуживания описание области применения сообщение МТ202 «Поручение 

на покупку/продажу иностранной валюты и распоряжение на перевод с конверсией»: 

 

 описание поля 32A изложить в следующей редакции: 

Поле 32A:  Дата валютирования, код валюты, сумма 

Поле определяет дату расчетов по сделке, код валюты и сумму операции. При подаче поручения на покупку/продажу иностранной валюты 

и распоряжения на перевод с конверсией по умолчанию указывается код валюты, подлежащей зачислению (платежа) и сумма сделки в указанной 

валюте. 

 

Если в 72 поле указан признак “/CRDB/DEBT”, то 32 поле содержит валюту списания, а валюта зачисления указывается в поле 72. 

 

 описание поля 72 изложить в следующей редакции: 
 

Поле 72:  Информация Отправителя Получателю сообщения 

Вся информация данного поля подлежит указанию после кодовых слов. Каждое кодовое слово должно начинаться с новой строки. В случае, 

если используется несколько строк текста для одного кодового слова, каждая новая строка должна начинаться с символов «//», что является 

признаком продолжения информации, относящейся к одному кодовому слову. 

 

 первая строка - /REC/CONVERS или /REC/CONVERS/PI013 — при передаче данного сообщения МТ202 в НРД поле должно 

содержать указанную информацию как идентификатор для определения поручения на покупку/продажу иностранной валюты или 

распоряжения на конверсионный перевод; 

 

 вторая строка -  [/CPP/6n],  где 6n - клиентский номер документа 

 

 третья строка - [/CRDB/4!x[/3!a]], где: 

 

4!x - направление движения средств (тип передаваемой в поле 32 суммы): DEBT- списание, CRED- зачисление; 



 3!a – 3-х символьный код валюты зачисления (USD, EUR, RUB…); обязательно заполняется для направления DEBT, не 

заполняется для направления CRED. 

 

 четвертая и последующие строки - /BNF/ Назначение платежа 

[//продолжение назначения платежа ], поле является обязательным для заполнения. 

 

Строки 2 и 3 опциональны, в связи с этим информация о назначение платежа может начинаться со строки 2 или 3. 

 

При передаче данного сообщений MT202 в НРД другие кодовые слова в 72 поле не используются. 
  

 

4. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к 

Правилам ЭДО); 

1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 3 февраля 2020 года 

Новая редакция (добавлен новый документ) 

№№ 

п/п 
Наименование Идентификатор (root) в XML Код формы Назначение документа 

Тип сообщения 

ISO 20022 

ТЭДИК, 

используемый при 

взаимодействии с 

регистраторами 

48 Уведомление эмитенту CorporateActionNarrative  CA383 

 Уведомление о планируемой подаче требования 

на биржу о приобретении облигаций; 

 Указание об участии / Сообщение о 

волеизъявлении об участии в 

приобретении/досрочном погашении 

облигаций, не предполагающее блокирование 

ценных бумаг; 

 Уведомление о наступлении обстоятельств для 

проведения конвертации 

seev.038.001.03 2SEEV383  

 

2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 3 февраля 2020 года 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте / 

CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/En

vlp/XtnsnDt/Bal 

Для блока 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Bal 

изменен сценарий применимости Блок открыт для использования для РКД BPUT 

(BPUT#RU исключен из сценария 2) 

Изменение правил 

применения 

2.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/SplmtryData

В справочник статей законодательства (LawsInPlaceCodeNSDR) добавлены значения 

для КД CONV:  

Изменение 

формата 



№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsI

nPlc/LwsInPlcCd 

RGHT - Конвертация ценных бумаг, осуществляемая на основании права эмитента, 

предусмотренного решением о выпуске/ The conversion of securities based on the 

issuer's right provided for by securities issue resolution; 

RSPW - Конвертация ценных бумаг, осуществляемая на основании обязанности 

эмитента, предусмотренной решением о выпуске/ The conversion of securities based 

on the issuer's responsibility provided for by securities issue resolution; 

RSPE - Конвертация ценных бумаг, осуществляемая на основании обязанности 

эмитента, возникающей при наступлении обстоятельств, предусмотренных 

решением о выпуске/ The conversion of securities based on the issuer's responsibility 

arising in the event of circumstances provided for by securities issue resolution 

Указание подтипа обязательно, если КД CONV является обязательным (MAND). 

3.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/SplmtryData

/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOp

tnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/N

RATaxAmt/@Ccy 

В блок 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xtn

snCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls добавлен подблок «Суммы /AmountDetails» с 

суммой налога на резидентов NRATaxAmt: 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xtn

snCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/NRATaxAmt/@Ccy 

Изменение 

формата 

4.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementCon

firmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfir

mation/Document/CorpActnMvmn

tConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt

/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMv

mntDtls/AmtDtls/NRATaxAmt/@

Ccy 

В блок 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/E

nvlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls добавлен подблок «Суммы 

/AmountDetails» с суммой налога на резидентов NRATaxAmt: 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/E

nvlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/NRATaxAmt/@Ccy 

Изменение 

формата 

5.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementCon

firmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfir

mation/Document/CorpActnMvmnt

Conf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/

XtnsnCorpActnDtls/DvddTp/Cd 

В блок 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/E

nvlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls добавлен подблок «Признак типа дивидендов / 

DividendType»: 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/SplmtryData/E

nvlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/DvddTp/Cd 

Изменение 

формата 

3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 3 февраля 2020 года 

 

№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative)/Docume

nt 

Было: 

CA381 используется для BIDS и «обычных» TEND. 

CA381 формируется только в целом по КД, отправителем является НРД, а 

получателем – регистратор или эмитент, проводящий КД. 

НРД направляет CA381 в следующих случаях: 

- отсутствие Ведомости CAPAR в установленный срок; 

- отсутствии выплаты денежных средств в установленный срок. 

 

CA382 используется в КД PRIO.  

После отправки поручения 68/CAIR2 на участие в КД депонент может направить в 

адрес НРД сообщение CA382, в котором указывается информация о номерах 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

платежных поручений и/или других документах, подтверждающих оплату 

приобретаемых ЦБ, а также в обязательном порядке указываются ссылки на 

референс КД и на референс поручения 68/CAIR2. НРД осуществляет пересылку 

сообщения CA382 регистратору. 

 

Добавлено: 

CA383 используется в КД BPUT и CONV в качестве Уведомления эмитенту. 

В КД BPUT: для информирования эмитента о планируемом участии в 

корпоративном действии BPUT; 

В КД CONV: для передачи уведомления о наступлении условий и/или обстоятельств 

для конвертации ценных бумаг. 

 

CA400 используется для передачи в НРД документов и (или) информации, 

предусмотренных функциональными договорами, заключенными НРД с 

эмитентами/регистраторами, и направляемые с учетом особенностей, определенных 

такими договорами (в том числе для направления согласно Положению Банка 

России от 01.06.2016 № 546-П информации, связанной с осуществлением прав по 

ценным бумагам, если это предусмотрено соответствующим функциональным 

договором). 

2.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/AcctDtls 
Было: 

- 

Стало: 

При направлении депонентом Уведомления эмитенту (по форме CA383) (в рамках 

КД BPUT и CONV) заполняется ветка */CorpActnNrrtv/AcctDtls/ForAllAccts. В теге 

*/IdCd указывается код GENR (т.е. "по всем счетам"). 

Новая редакция 

3.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/UndrlygScty 

Было: 

- 

Стало: 

При направлении депонентом Уведомления эмитенту (по форме CA383) (в рамках 

КД BPUT и CONV) указание ценной бумаги обязательно. Должен быть указан один 

из кодов (ISIN, депозитарный код, регистрационный номер) или комбинация кодов 

для однозначной идентификации выпуска. 

Новая редакция 

4.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/CorpActnGnlInf/

CorpActnEvtId 

Было: 

Референс КД, однозначно идентифицирующий это КД, присвоенный 

отчитывающим лицом (организацией, осуществляющей ведение счетов). 

Стало: 

Референс КД, присвоенный отчитывающим лицом (организацией, осуществляющей 

ведение счетов), однозначно идентифицирующий это КД.  

Если сообщение подается без привязки к конкретному корпоративному действию 

или референс неизвестен, допускается указание константы NONREF. 

Новая редакция 

5.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/CorpActnGnlInf/

NrrtvTp 

Добавлено: 

Используется в сообщении CANA по форме CA382 (по КД PRIO). 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

6.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/AddtlInf 

Было: 

Если передается информация о номере/номерах платежных поручений и других 

документах, подтверждающих оплату 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/UpdDesc=PDOC 

(Платежные документы / Payment documents) 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf=текстовое 

описание документов 

 

Стало: 

В сообщении CANA по форме CA382 (по КД PRIO) передается информация о 

номере/номерах платежных поручений и других документах, подтверждающих 

оплату: 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/UpdDesc=PDOC 

(Платежные документы / Payment documents) 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf=текстовое 

описание документов. 

 

В сообщении CANA по форме CA383 для КД CONV должна быть указана 

информация о причине возникновения права требования конвертации ц/б. 

Информация указывается в следующем формате (в теге 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf): 

CODE#значение кода#DESC#расшифровка кода#DATE#значение даты, где: 

- через символ # после кодового слова CODE указывается код причины 

возникновения права требования конвертации (коды причин для конкретного 

выпуска доступны в анкете ценной бумаги на сайте nsddata.ru); 

- через символ # после кодового слова DESC указывается расшифровка кода, 

которая также доступна на сайте nsddata.ru; 

- через символ # после кодового слова DATE указывается дата возникновения 

причины права требования конвертации (в формате гггг-мм-дд). 

Причем указание кода из анкеты бумаги обязательно для сообщений по облигациям 

с централизованным учетом прав в НРД, в этом случае указание расшифровки кода 

не требуется. В остальных случах в качестве кода причины может быть указан код 

UKWN (неизвестно), при этом обязательно указание расшифровки причины. 

Указание даты возникновения причины права требования обязательно. 

 

В сообщении CANA по форме CA383 для КД BPUT должна быть указана 

информация о брокере, от кого будет выставлена заявка в системе торгов. 

Информация указывается в следующем формате (в теге 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf): 

STBN#наименование брокера#STBC#код брокера, где: 

- через символ # после кодового слова STBN указывается наименование брокера 

(обязательно для заполнения); 

- через символ # после кодового слова STBC указывается код брокера (обязательно 

для заполнения). 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

 

В сообщении CANA по форме CA383, помимо указанных типов информации, в 

повторяемом теге 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf допустимо 

указание дополнительной информации в свободном формате. 

7.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/UndrlygScty 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/Mtg 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/InstrId 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/PmntDcmntInf 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/SbLwsInPlc 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/AddtlDcmnttn 

Добавлено: 

В сообщении CANA по форме CA383 не используется. 

Новая редакция 

8.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/EvtTp 

Было: 

- 

Стало: 

Указывается код типа КД, по которому подается сообщение. 

В сообщении CANA по форме CA383 указание типа КД обязательно. 

Новая редакция 

9.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Env

lp/XtnsnDt/Bal 

 

Было: 

- 

Стало: 

В сообщении CANA по форме CA383 для КД BPUT должно быть указано 

количество ценных бумаг, на которое планируется подача Требований на Бирже 

(используется блок 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Bal/Ins

tdBal/Bal/QtyChc/Qty). 

Новая редакция 

10.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/SplmtryData/

Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsIn

Plc 

Было: 

Использование для российских КД TEND, BIDS, PRIO и BPUT обязательно. 

Стало: 

Обязательно указание кода законодательного акта/подтипа КД для российских КД 

TEND, BIDS, PRIO, BPUT, PARI, а также CONV с признаком обязательности 

MAND. 

Новая редакция 

11.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/AddtlInf 

Было: 

 Используется для указания дополнительной информации, например: 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

-  если эмитент предоставляет налоговые льготы для иностранных владельцев ЦБ, то 

в сообщении это должно быть указано. 

- если в сообщении расскрывается информация согласно положению 546-П ЦБ РФ, 

то указывается номер пункта положения  в рамках которого осуществляется 

раскрытие. 

Стало: 

Используется для указания дополнительной информации, например: 

-  если эмитент предоставляет налоговые льготы для иностранных владельцев ЦБ, то 

в сообщении это должно быть указано; 

- если в сообщении раскрывается информация согласно положению 546-П ЦБ РФ, то 

указывается номер пункта положения  в рамках которого осуществляется 

раскрытие; 

- если сообщение является уведомлением о КД CONV, возникшем в результате 

наступления обстоятельства, предусмотренного решением о выпуске, в сообщении 

указывается данное обстоятельство в следующем формате (в теге 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf/AddtlTxt/AddtlInf): 

CODE#значение кода#DESC#расшифровка кода#DATE#значение даты, где: 

- через символ # после кодового слова CODE указывается код причины 

возникновения права требования конвертации (коды причин для конкретного 

выпуска доступны в анкете ценной бумаги на сайте nsddata.ru); 

- через символ # после кодового слова DESC указывается расшифровка кода, 

которая также доступна на сайте nsddata.ru; 

- через символ # после кодового слова DATE указывается дата возникновения 

причины права требования конвертации (в формате гггг-мм-дд). 

Причем указание кода из анкеты бумаги обязательно для сообщений по облигациям 

с централизованным учетом прав в НРД, в этом случае указание расшифровки кода 

не требуется. В остальных случах в качестве кода причины может быть указан код 

UKWN (неизвестно), при этом обязательно указание расшифровки причины. 

Указание даты возникновения причины права требования обязательно. 

 

12.  Сообщение об отказе / 

MessageReject 

(admi.002.001.01) 

MessageReject/Document/Rsn/Rjct

gPtyRsn 
Добавлено: 

RBAS - Отклонено организацией, обслуживающей счет / RejectedByAccountServicer 

Новая редакция 

13.  Уведомление о системном 

событии / 

SystemEventNotification 

(admi.004.001.01) 

SystemEventNotification/Documen

t/EvtInf/EvtCd 

Добавлено: 

RCAS - Принято организацией, обслуживающей счет / ReceivedByAccountServicer 

Новая редакция 

14.  Все документы *AppHdr/MsgDefIdr В перечень сообщений/документов добавлен документ с новым кодом формы: 

Уведомление эмитенту - CA383 – CANA (CorporateActionNarrative)=seev.038.001.03 

Новая редакция 

15.  Все документы *AppHdr/BizSvc В перечень сообщений/документов добавлен документ с новым кодом формы: 

Уведомление эмитенту - CA383 – CANA (CorporateActionNarrative)=seev.038.001.03 

Новая редакция 

16.  Все документы  Изменение аннотаций по тексту 

Было Стало 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

дата государственной регистрации выпуска дата регистрации 

дата присвоения государственного 

регистрационного номера 

дата присвоения 

регистрационного номера 

информация о государственной регистрации 

выпуска (дополнительного выпуска) акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

информация о регистрации 

выпуска (дополнительного 

выпуска) акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции 

информация о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) акций 

информация о регистрации 

отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) 

акций 

информация о государственной регистрации 

дополнительного выпуска облигаций 

информация о регистрации 

дополнительного выпуска 

облигаций 

без номера гос.регистрации без регистрационного номера 

the state registration number  the registration number 

Information on the state registration of the 

report on the results of the issue 

Information on the registration of 

the report on the results of the 

issue 
 

17.  Сообщение об отмене 

собрания / 

MeetingCancellation 

(seev.002.001.04) 

MeetingCancellation/Document/Mt

gCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/C

orpActnDtls/DvddTp 

Блок Признак типа дивидендов открыт для использования 

Было: 

<scenario>4</scenario> 

<kdType>meet</kdType> 

<xmlxpath>MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpAct

nDtls/DvddTp</xmlxpath> 

<iso15022>:22F::DIVI</iso15022> 

<iso_block_15022>:16R:CADETL</iso_block_15022> 

<ncf/> 

 

Стало: 

<scenario>3</scenario> 

<kdType>meet</kdType> 

<xmlxpath>MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/CorpAct

nDtls/DvddTp</xmlxpath> 

<iso15022>:22F::DIVI</iso15022> 

<iso_block_15022>:16R:CADETL</iso_block_15022> 

<opt> 

 <kd>ALL</kd> 

</opt> 

Новые правила 

использования 

18.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/CorpActnGnl

Inf/UndrlygScty/DtdDt 

Блок открыт для использования 

Было: 

<scenario>4</scenario> 

<kdType>corp</kdType> 

Новые правила 

использования 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

<xmlxpath>CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/Un

drlygScty/DtdDt</xmlxpath> 

<iso15022>:98A::DDTE//8!n</iso15022> 

<iso_block_15022>:16R:USECU/:16R:FIA</iso_block_15022> 

<ncf/> 

 

Стало: 

<scenario>3</scenario> 

<kdType>corp</kdType> 

<xmlxpath>CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/Un

drlygScty/DtdDt</xmlxpath> 

<iso15022/> 

<iso_block_15022/> 

<opt> 

 <kd>ALL</kd> 

</opt> 

19.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/CorpActnDtl

s/DtDtls/MktClmTrckgEndDt 

Блок Дата прекращения контроля по рыночным требованиям открыт для 

использования 

Было: 

<scenario>4</scenario> 

<kdType>corp</kdType> 

<xmlxpath>CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtl

s/MktClmTrckgEndDt</xmlxpath> 

<iso15022>:98a::MCTD</iso15022> 

<iso_block_15022>:16R:CADETL</iso_block_15022> 

<ncf/> 

 

Стало: 

<scenario>3</scenario> 

<kdType>corp</kdType> 

<xmlxpath>CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/DtDtl

s/MktClmTrckgEndDt</xmlxpath> 

<iso15022>:98a::MCTD</iso15022> 

<iso_block_15022>:16R:CADETL</iso_block_15022> 

<opt> 

 <kd>ALL</kd> 

</opt> 

Новая редакция 

20.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementCon

firmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirm

ation/Document/CorpActnMvmntC

onf/OthrDocId 

Было: 

*** 

В исходящих от эмитента сообщениях о подтверждении движения денежных 

средств по КД по российским ц/б не используется. 

Стало: 

*** 

 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

В исходящих от эмитента сообщениях о подтверждении движения денежных 

средств по КД по российским ц/б: 

1) блок содержит номер платежного поручения. Указывается в теге  

*/Id/AcctSvcrDocId с использование кодового слова: 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActnMvmntConf/OthrDocId/Do

cNb/PrtryNb/Id = PDOC и Issr=NSDR. 

21.  Сообщение о корпоративном 

действии в свободном тексте 

/ CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Docume

nt/CorpActnNrrtv/AddtlInf 

Было: 

*** 

В сообщении CANA по форме CA383, помимо указанных типов информации, в 

повторяемом теге 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf допустимо 

указание дополнительной информации в свободном формате. 

Стало: 

*** 

В сообщении CANA по форме CA383, помимо указанных типов информации, в 

повторяемом теге 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/AddtlInf/AddtlInf допустимо 

указание дополнительной информации в свободном формате. 

При направлении Уведомления эмитенту с назначением Уведомление о 

планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций и (или) 

Уведомления эмитенту с назначением Уведомление о наступлении обстоятельств 

для проведения конвертации могут быть указаны сведения, позволяющие 

идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, 

позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, 

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги этого лица, а также иные сведения, предусмотренные эмиссионными 

документами.  

При направлении Уведомления эмитенту с назначением Указание об 

участии/Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении/досрочном 

погашении облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг, должны 

быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее 

права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные 

бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому 

лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица, а также иные сведения, 

предусмотренные эмиссионными документами. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Спецификаций электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса 

Изменения xml схемы (Часть II. XSD-схемы документов), которые вступают в силу 3 февраля 2020 года 

№ Сообщение  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

6.  CustomerCreditTransferInitiatio

nV08 

 (pain.001.001.08) 

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtI

nf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrTo

Dt/FrDt 

Для поля «Дата начала / FromDate» изменен тип данных с ISODate на Max10Text Изменение 

формата 

7.  CustomerCreditTransferInitiatio

nV08 

 (pain.001.001.08) 

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtI

nf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Prd/FrTo

Dt/ToDt 

Для поля «Дата окончания / ToDate» изменен тип данных с ISODate на Max10Text Изменение 

формата 

 

 

6. Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании 

расчетных услуг (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

 

Версия Сообщение Поле/блок Наименование атрибута Xpath Описание изменения 

61 Рублевое 

платежное 

поручение - 

pain.001.001.08. 

CustomerCreditTran

sferInitiationV08 

EndToEndId СквознойИдентификаторРаспоряже

нияВГруппе / 

EndToEndIdentification 

Document/CstmrCdtTrfInit

n/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtI

d/EndToEndId 

В правила заполнения поля добавлено 

уточнение:  

61 Рублевое 

платежное 

поручение - 

pain.001.001.08. 

CustomerCreditTran

sferInitiationV08 

CdtrAgt БанкПолучателяСредств / 

CreditorAgent 

 Уточнено правило заполнения поля. 

61 Рублевое 

платежное 

поручение - 

pain.001.001.08. 

CustomerCreditTran

sferInitiationV08 

CdtrAgtAcct СчетБанкаПолучателяСредств / 

CreditorAgentAccount 

Document/CstmrCdtTrfInit

n/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr

AgtAcct/Id/Othr/Id  

Уточнено правило заполнения поля. 

 

7.  Обеспечение обмена электронными документами через СЭД НРД (приложение 4 к Правилам ЭДО) 

 

В приложение 4 к Правилам ЭДО внесены следующие изменения: 

 в Раздел 10 «Перечень идентификационных кодов, используемых в СЭД НРД»:  



Таблица 2 дополнена новым идентификационным кодом - 2SSEV382; 

 в Раздел 11 «Электронные сообщения, передаваемые в качестве ТЭДИК категории II»: 

Таблица 3 дополнена новым электронным сообщением - CorporateActionNarrative «Уведомление эмитенту» 2SEEV383 


