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Приложение к Информационному письму 

 

 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 12.07.2021) 

 

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

1.1. Отчеты 

Добавлен новый отчет, код формы документа: GS110 
 

2. Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе 
депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

2.1. В спецификации сообщения МТ564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии» описание поля 70E в последовательности F 
«Дополнительная информация» изложить в следующей редакции: 

 O 70E 4!c  дополнитель
ная 
информация 

:4!c//10*35x Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных 
полях сообщения.  
Могут использоваться следующие определители: 
ADTX, PACO. 
 
C определителем ADTX в поле может выгружаться следующая информация: 
- код соответствия законодательному акту  
/LWPL/4!c, где 4!c - код статьи ФЗ; могут использоваться следующие коды: 

L720  ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ 9 (BIDS)  

L750  ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ (BIDS)  

L841  ст. 84.1 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)  

L842  ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)  

L847  ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ (TEND) 

 L848  ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ  (TEND)  

L400  преимущественное право при открытой подписке (PRIO)  

L401  преимущественное право при закрытой подписке (PRIO)  

L171  досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев (BPUT)  

L172  приобретение эмитентом облигаций в случаях, предусмотренных 
условиями выпуска (BPUT) 

L17X приобретение эмитентом облигаций в случаях, не предусмотренных 
условиями выпуска облигаций /по соглашению с их владельцами (BPUT) 
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- признак (флаг) существенного факта  
/MFCT/1!c, где 1!c  принимает значения Y или N; 
- признак (флаг) информации, предоставляемой центральному депозитарию в 
соответствии со статьей 30.3 ФЗ 
/INCD/1!c, где 1!c принимает значения Y или N.  
 - наименование эмитента с кодом /ISSR/NAME/. 
 
- текстовое описание основания возникновения/прекращения КД, связанного с кодом 
статьи ФЗ 
/LWNR/350x.  
 
- период, за который выплачиваются дивиденды 
/DVPR/8!n/8!n  
 
- название КД типа OTHR,  
/EVNM/350x 
 
- способ прекращения деятельности юридического лица 
/WNDG/4!c/DESC/10*35x 
 
- код подтипа КД  
/SBTP/4!c  
   
- дата платежа другим зарегистрированным в реестре лицам   
/SHPD/8!c  
 
В поле также может передаваться информация о причине приостановки размещения 
ценных бумаг эмитентом. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:70E::ADTX//LWPL/L720/MFCT/Y/INCD/Y 
и/или 
:70E::PACO//'PO VSEM VOPROSAM, SVaZANNYM S NAST 
OaqIM SOOBqENIEM, VY MOJETE OBRAqAT 
XSa K VAQIM PERSONALXNYM MENEDJERAM 
PO TELEFONAM: (495) 123-45-67, (49 
5) 987-65-43 '/ For details please  
contact your account  manager (495)  
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123-45-67, (495) 987-65-43 
и/или 
:70E::ADTX//LWNR/''USTANOVLENIE 03.04.2017  
KUPONNOi STAVKI PO TRETXEMU I  
cETVERTOM U KUPONAM OBLIGACIi  
PAO ''''MIR IGRUQKI'''' V RAZMERE 
 12,00p GODOVYH -  основание и дата возникновения/прекращения такого основания, 
связанного с кодом основания возникновения КД, указанного в поле :70E::ADTX//LWPL 
 
 
При информировании об общем собрании акционеров (OMET) в поле с определителем 
ADTX может выгружаться следующая информация: 
- наименование управляющей компании с кодом /FMCO/NAME/ 
- наименование специализированного депозитария с кодом /CONC/NAME/ 
- наименование лица, созывающего собрание, с кодом /MTGI/NAME 
- идентификатор лица, созывающего собрание, с кодом /MTGI/4!c, где 4!с  может 
принимать значения OGRN (ОГРН)  или TXID (ИНН) 

 - время начала регистрации участников собрания в формате ГГГГММДДЧЧММСС с кодом 
/RGST/ 

- время окончания регистрации участников собрания в формате ГГГГММДДЧЧММСС с 
кодом /RGEN/ 

 
ПРИМЕРЫ: 
:70E::ADTX//ISSR/NAME/'ENERGONEFTEGAZ 
и/или 
:70E::ADTX//FMCO/NAME/'OBqESTVO S OGRANIcENNOi  
OTVETSTVENNOSTXu “IT MENEDJMENT” 
и/или 
:70E::ADTX//CONC/NAME/’BANK PERVIi (OTKRITOE  
AKCIONERNOE OBqESTVO) 
и/или 
:70E::ADTX//MTGI/NAME/’BANK PERVIi (OTKRITOE  
AKCIONERNOE OBqESTVO) 
и/или 
:70E::ADTX//MTGI/OGRN/9876543210987 
и/или 
:70E::ADTX//RGST/20170330120000 
и/или 
:70E::ADTX//RGEN/20170330170000 
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Если значение ставки превышает разрешенное форматом 15d, то вместо поля 92а 
формируется поле :70E::ADTX, в которое выгружается значение ставки вместе с опцией 
и определителем. 
 
ПРИМЕР: 
:70E::ADTX//92F::GRSS//RUB0,05456456454459 
 
В поле с определителем ADTX может выгружаться информация об органе или лице, 
созывающем собрание, в следующем формате: 
 
:70E::ADTX//[ADTL/2048x][/CNDT/8!n][/PCNB/35x][/PCDT/8!n], где 
 
[ADTL/2048x] - описание органа или лица, созывающего собрание  
[/CNDT/8!n] - дата принятия решения о созыве 
[/PCNB/35x] - номер протокола 
[/PCDT/8!n] - дата подписания протокола 
 
В поле с определителем ADTX может выгружаться информация о решении суда в 
следующем формате: 
 
:70E::ADTX//CRNM/2048x/CRDT/8!n[/CRNB/35x][/ADNF/8000x], где 
 
CRNM/2048x -наименование суда, вынесшего решение 
/CRDT/8!n- дата судебного решения 
[/CRNB/35x] - номер судебного решения 
[/ADNF/8000x] –дополнительная информация о судебном решении 
 
В поле с определителем ADTX может указываться признак, указывающий, что собрание 
проводится повторно: 
 
:70E::ADTX//RMTG/1!x, где 1!x  может принимать значения Y или N 
 

2.2. В спецификации сообщения МТ568 «Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте» описание поля 70a в последовательности F 
«Дополнительная информация» изложить в следующей редакции: 

 O 70a 4!c дополнитель
ная 
информация 

E или F 
 
E :4!c//10*35x 

 Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных 
полях сообщения. 
Могут использоваться следующие определители: 
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F :4!c//8000z 
 

 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: 
– 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/RSLT/CONN/RS
LT/CONY 
. 
/ISLB/2./DESC/Resolution2/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABS
T/RSLT/CONN/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
. 
/ISLB/2.1./DESC/Resolution2Candidate1/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/AC

TV/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
. 

/ISLB/2.2./DESC/Resolution2Candidate2/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACT
V/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4  
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. 
/ISLB/2.3./DESC/Resolution2Candidate3/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACT
V/RSLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
. 
/ISLB/2.4./DESC/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/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST 
. 
 /ISLB/4./DESC/Description question  
4 /TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST 
. 
 /ISLB/5./DESC/Description question 5/TITL/resolution 
/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/CONY/RSLT/CONN/RSLT/ABST 
 

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][/NOA
C/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 



 

 

7 

 

[/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][/NOA
C/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 
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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/shareholdersm
eeting/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/][TXID/35x/][NA
ME/140x/][TOWN/35x/][CTRY/2!с/][ADDR/[TYPE/4!c]500x][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  
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/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]500x][SBIC/4!a
2!a2!c[3!c]][TXID/35х/][OGRN/35x][BRTH/DATE/8!n/CITY/35x/CTRY/2!c][PAC
O/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/QTY2/1
8d     
где: 
– для кода /NMNT/ 
/QTY1/ – простая дробь в числителе / количество в числителе 
/QTY2/ – простая дробь в числителе / количество в знаменателе 
– для кода /DNOM/ 



 

 

10 

 

/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. 
 

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 
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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 
 

12. В поле с определителем ADTX может передаваться порядок ознакомления с 
информацией (материалами), подлежащей предоставлению к собранию,  в 
следующем формате: 

 
:70F::ADTX//PRFM/8000x 
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13. Для КД CONV и SPLR в поле с определителем ADTX может быть указан порядок 
применения дополнительных правил округления в следующем формате: 

 
:70F::ADTX//ADRR[/FRDI/4!c][/ZRRT/4!c][/SRNB/3!n][/RRAD/2048x], где    
/FRDI/4!c – признак действия с дробными частями 
/ZRRT/4!c  - признак типа округления при нулевом значении 
/SRNB/1!n - число, выбранное для округления 
/RADD/2048x – дополнительная информация о правилах округления 
 

14. В поле с определителем ADTX может передаваться информация о приостановке 
и возобновлении операций по выпуску (для размещенной и размещаемых бумаг). 
Данные выгружаются после кода :70F::ADTX//BLCK в следующем формате:  

 
- если в сообщении содержится блок c информацией о приостановке операций для 
базовой бумаги, то   
:70E::ADTX//BLCK/[/ISIN 1!e12!c][/STDT/8!n] 
[/STCD/4!c][/ENDT/8!n][/ENCD/4!c], где: 
 
/[/ISIN 1!e12!c] – код ISIN ценной бумаги 
[/STDT/8!n] – дата начала периода 
[/STCD/4!c] – код даты начала периода 
[/ENDT/8!n] – дата окончания периода 
[/ENCD/4!c] – код даты окончания периода 
 
- если в сообщении содержится хотя бы один блок c информацией о приостановке 
операций для новой бумаги, то 
:70E::ADTX//BLCK/[/ISIN 1!e12!c][/STDT/8!n] 
[/STCD/4!c][/ENDT/8!n][/ENCD/4!c] 

 
/[/ISIN 1!e12!c] – код ISIN ценной бумаги 
[/STDT/8!n] – дата начала периода 
[/STCD/4!c] – код даты начала периода 
[/ENDT/8!n] – дата окончания периода 
[/ENCD/4!c] – код даты окончания периода 
______________________________________________________________________ 
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 
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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/12n/]ACCT/2
0x/[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 
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/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 

2.3. В спецификацию сообщения МТ568 добавлен следующий справочник кодов: 

Признак кода времени исполнения /STCD/, /ENCD/ 

CLBS Используется для указания того, что фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (КД MRGR, SOFF, EXOF (подтипы RRGN и STEX), REDM 
(подтип UNTR)) или фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (КД MRGR, SOFF, EXOF (подтипы RRGN и STEX)) будет 
осуществлена регистратором в конце операционного дня указанной даты 

IMDT  Используется для указания того, что фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (КД MRGR, SOFF, EXOF (подтипы RRGN и STEX), 
REDM (подтип UNTR)) или фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (КД MRGR, SOFF, EXOF (подтипы RRGN и STEX)) 
осуществлена регистратором в указанную дату 

3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

3.1. Изменения в Часть I. Перечень документов, которые вступают в силу 12 июля 2021 года 

3.2. Изменения xml схемы, которые вступают в силу 12 июля 2021 года 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 
1.  Уведомление о корпоративном 

действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnC
orpActnDtls/WndngUpMtdDesc 

Добавлен тег 
*/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/WndngU
pMtdDesc для описания способа прекращения 
деятельности юридического лица. 
Заполнение тега требуется в случае, если в качестве 
кода Способа прекращения деятельности (тег 
*/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/WndngUpMtd) 
юридического лица указан код OTHR 
Тег доступен для РКД WRTH. 

Изменение 
формата 

2.  Уведомление о корпоративном 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/BlckgP
rd 
 
 

Добавлен блок */BlckgPrd с информацией о 
приостановке/возобновлении операций по выпуску 
(для базового выпуска).  
В блоке доступно указание даты начала и/или даты 
окончания приостановки операций по выпуску, а также 
признак, когда это действие должно быть выполнено 
(указывается с помощью одного из двух кодов: CLBS – 

Изменение 
формата 



 

 

15 

 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 
исполнение в конце операционного дня; IMDT – 
исполнение немедленно) 
Блок доступен для РКД MRGR, SOFF, EXOF, REDM. 

3.  Уведомление о корпоративном 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnC
orpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls/BlckgPrd 

Добавлен блок */BlckgPrd с информацией о 
приостановке/возобновлении операций по выпуску 
(для новой ценной бумаги).  
В блоке доступно указание даты начала и/или даты 
окончания приостановки операций по выпуску, а также 
признак, когда это действие должно быть выполнено 
(указывается с помощью одного из двух кодов: CLBS – 
исполнение в конце операционного дня; IMDT – 
исполнение немедленно) 
Блок доступен для РКД MRGR, SOFF, EXOF, REDM. 

Изменение 
формата 

4.  Уведомление о корпоративном 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnC
orpActnOptnDtls/SctiesMvmntDtls 

Блок «Движение ценных бумаг» сделан доступным для 
РКД REDM 

Изменение 
правил 
использования 

5.  Уведомление о корпоративном 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnC
orpActnOptnDtls 

Блок «Дополнительная информация для Варианты 
корпоративного действия» сделан доступным для РКД 
REDM 

Изменение 
правил 
использования 

6.  Уведомление о корпоративном 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/InfSnd
gToRegistrarRsnForEntryPlcSctyByCnvrsnOrD
strbtn 

Для блока «Информация о направлении 
распоряжения» сделан недоступным для КД (перечень 
КД см. в xsd) 

Изменение 
правил 
использования 

7.  - - В справочник LawsInPlaceCodeNSDR «Справочник НРД: 
В соответствии с законодательными актами» добавлен 
код (применим только для КД REDM (по паям/ИСУ)): 
UNTR (Погашение инвестиционных паев/ИСУ) 

Изменение 
формата 

8.  - - В справочник MethodWindingUpLegalEntityNSDR  
«Справочник: Способ прекращения деятельности 
юридического лица (НРД)» добавлен код: OTHR (Иное) 

Изменение 
формата 

9.  Уведомление о корпоративном 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpA
ctnNtfctn/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls 

Блок Ставки и суммы открыт для использования в КД 
SPLR по РЦБ 

Изменение 
правил 
использования 

10.  Уведомление о корпоративном CorporateActionNotification/Document/CorpA Блок Пропорциональная ставка открыт для Изменение 
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№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 
действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

ctnNtfctn/CorpActnOptnDtls/RateAndAmtDtls
/PrratnRate 

использования в КД SPLR по РЦБ правил 
использования 

 
3.3. Описание изменений аннотаций (комментариев), которые вступают в силу 12 июля 2021 года 

№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionInstruction/Docu
ment/CorpActnInstr/SplmtryDat
a/Envlp/XtnsnDt/LwsInPlc/LwsIn
PlcCd 

Было: 
Это сообщение отправлено в соответствии с законодательным актом РФ, код 
которого указан. 
Стало: 
Код соответствия законодательному акту РФ, в соответствии с которым 
отправляется это сообщение / код подтипа КД 

Новая редакция 

2.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Doc
ument/CorpActnNtfctn/SplmtryD
ata/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/L
wsInPlc 

Было: 
Обязательно указание кода законодательного акта/подтипа КД для 
российских КД TEND, BIDS, PRIO, BPUT, PARI, а также CONV с признаком 
обязательности MAND. 
Для российского КД CHAN указание не обязательно (подтип может быть не 
определен). 
Стало: 
Обязательно указание кода законодательного акта/подтипа КД для 
российских КД TEND, BIDS, PRIO, BPUT, PARI, MRGR, SOFF, EXOF, а также 
CONV с признаком обязательности MAND и REDM (погашение паев/ИСУ). 
Для российского КД CHAN указание не обязательно (подтип может быть не 
определен). 

Новая редакция 

3.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Doc
ument/CorpActnNtfctn/CorpActn
OptnDtls/SctiesMvmntDtls/DtDtl
s/PmtDt 

Добавлено: 
Для КД EXOF (SHEX), REDM (UNTR) по российским ценным бумагам в поле 
указывается дата проведения операции регистратором. 
Для типов КД MRGR, SOFF, EXOF (RRGN), EXOF (STEX), WRTH по российским 
ценным бумагам в поле указывается дата внесения записи в ЕГРЮЛ. 

Новая редакция 

4.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Doc
ument/CorpActnNtfctn/CorpActn
OptnDtls/SctiesMvmntDtls/DtDtl
s/EarlstPmtDt 

Добавлено: 
Для типов КД MRGR, SOFF, EXOF, WRTH, REDM (UNTR) по российским ценным 
бумагам в поле указывается дата проведения операции организацией, 
обслуживающей счет. 

Новая редакция 

5.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Doc
ument/CorpActnNtfctn/SplmtryD
ata/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/L
wsInPlc 

Было наименование:  
В соответствии с законодательными актами 
Стало наименование: 
Коды соответствия законодательному акту/ подтипы КД 

Новая редакция 
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№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

  

6.  Инструкция по 
корпоративному действию 
/ CorporateActionInstruction 
(seev.033.001.04) 

CorporateActionInstruction/Docu
ment/CorpActnInstr/SplmtryDat
a/Envlp/XtnsnDt/LwsInPlc/LwsIn
PlcCd 
 

Было наименование: 
Код соответствия законодательному акту 
Стало наименование: 
Код соответствия законодательному акту / код подтипа КД 

Новая редакция 

7.  - Справочник НРД: Код времени 
исполнения (НРД) 

Для кода CLBS дана новая редакция 
Было: 
Исполнение в конце операционного дня 
Стало: 
Будет исполнено регистратором в конце операционного дня 

Новая редакция 

8.  - Справочник НРД: Код времени 
исполнения (НРД) 

Для кода IMDT дана новая редакция 
Было: 
Исполнение немедленно 
Стало: 
Исполнено регистратором 

Новая редакция 

9.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Doc
ument/CorpActnNtfctn/SplmtryD
ata/Envlp/XtnsnDt/BlckgPrd 

Уточнение для Период приостановки: Не используется до 01.10.2021 Новая редакция 

10.  Уведомление о 
корпоративном действии / 
CorporateActionNotification 
(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Doc
ument/CorpActnNtfctn/SplmtryD
ata/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpAct
nOptnDtls/SctiesMvmntDtls/Blck
gPrd 

Уточнение для Период приостановки: Не используется до 01.10.2021 Новая редакция 

 
4. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания (приложение 3 к Правилам 

ЭДО) 

Новая версия схемы форматов содержит следующие изменения в отношении деятельности Регистратора финансовых транзакций: 

1. В составе Анкет СМ086 и Анкеты СМ087 расширена информация для описания Получателей финансовых услуг, таких как, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. 

2. В состав Анкеты СМ087 добавлен блок для отчетности кредитного договора. 

3. Оптимизирована информация для отдельных полей в Анкетах СМ086 и СМ087 по согласованию с участниками. 

5. Спецификации электронных документов, используемых при взаимодействии с АСВ (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

FTRDIAReestr - Реестр обязательств банка перед вкладчиками (реестр обязательств), формируемый Регистратором финансовых транзакций для передачи в АСВ 
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№ Назначение 
информации (бизнес-

требование) 

Примечание Тип 
данных 

Название 
блока/поля 

Обя
зат. 

Пов
тор. 

Тег в xsd Основание 

1.  Расчетная плановая 
дата завершения 

Атрибут сделан 
необязательным, в 
аннотации вместо «пустое 
значение» добавлен текст 
«отсутствие атрибута» 

ISODate СНИЛС 
вкладчика, по 
которому 
предоставляется 
информация 

нет нет FTRDIAReestr/PltfrmData/BnkRstr
/BankDeposits/CntrctAccntDtls/Cn
trctDtls/@DpstEndDt 

Ошибка #685504 

 

http://redmine.nsd.ru/redmine/issues/685504

