
Приложение  
к Информационному письму  
 
 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 06.05.2020) 

 

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

Отчеты 
В раздел II, пункт 3 «Уведомления о принятии (непринятии) поручений/распоряжений» 
Добавлено описание документа «Уведомление о непринятии поручений/распоряжений к регистрации. Квитанция REORD (information).» 
 

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

депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действиях (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 действиях» «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 документе «Спецификации сообщений стандарта ISO_SWIFT депозит_клиринг_деят_КД_НРД_с 06.05.20.doc»: 
 Добавить отчет GS101 к списку отчетов для операций 10, 20, 20/2, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 19, 19/1, 19/4, 19/5, 35, 36, 37, 70  
 Добавить отчет MS018 к списку отчетов для операций 19/4, 19/5 

 Удалить отчеты GS036, GS116 из списка отчетов для операции 18/Z 

 

3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при выполнении обязанностей налогового агента 
(приложение 3 к Правилам ЭДО) 

 
Описание изменений аннотаций (комментариев) в схеме  

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Отчет об обработке 

налогового раскрытия 

/ 

Report on disclosure for 

taxation 

GS650/nsd_tax_rate_ind Для поля «Ставка для ценных бумаг, по которым не раскрыта юрисдикция, 

применяемая НКО АО НРД  

/ Tax rate for securities with undisclosed tax Jurisdiction, as applicable by NSD (in 

%)» признак обязательности изменен на «Не обязательное». 

Новая 

редакция 



№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

2.  Отчет об обработке 

налогового раскрытия 

/ 

Report on disclosure for 

taxation 

GS650/nsd_sec_ind_q Для поля «Количество ценных бумаг, по которым не раскрыта юрисдикция, 

рассчитанное в НКО АО НРД 

/Quantity of securities with undisclosed tax Jurisdiction for settlement at NSD» 

признак обязательности изменен на «Не обязательное». 

Новая 

редакция 

 

 


