
Приложение к Информационному письму  
 
 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 21.12.2020) 

 
 

 
1. Правила электронного документооборота НРД 

 
Уточнен порядок выставления счетов и предоставления иных учетных документов, изменился срок, установленный для оплаты счетов 
за оказанные НРД услуги, – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным. 
 
 

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

Отчеты 

 Добавлена спецификация отчета, код формы документа MS38T «Отчет об обеспечении на клиринговом банковском счете» 
 В отчет, код формы документа MS28T внесены следующие изменения: 

o Добавлен новый блок «Информация о торговом счете» TRDACCID 
o Удален старый и добавлен новый элемент «Номер ТКС» TrdAccId 

 
 

3. 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 внесены следующие изменения и дополнения: 

В спецификации сообщения МТ564 «Отчет (Извещение) - Уведомление о корпоративном действии»: 

 описание поля 22F с определителем OPTF в последовательности E «Варианты корпоративного действия» изложить в следующей 

редакции: 

 O 22F OPTF признак :4!c//4!c  Признак условий предлагаемого варианта корпоративного действия. Могут 

использоваться следующие определители: 

OPTF 

 

ПРИМЕРЫ: 

:22F::OPTF//PROR – пропорциональное распределение 

или 



:22F::OPTF/NSDR/AFFL -опция для аффилированных лиц 

или 

:22F::OPTF//BOIS – инструкции бенефициарного владельца 

 

В поле с кодом NSDR может указываться признак способа расчетов, допустимого в 

рамках корпоративного действия, например:   

- SXCH - расчеты через Биржу 

- SOTH – иной способ расчетов 

 

ПРИМЕР: 

:22F::OPTF/NSDR/SXCH – расчеты через биржу 

 

Для структурных облигаций в поле с кодом NSDR может указываться признак REAC 

(требуется инструкция от депонента). 

 

ПРИМЕР: 

:22F::OPTF/NSDR/REAC 

 

Для КД типа BPUT по российским бумагам в поле с кодом NSDR могут указываться 

следующие признаки возможности подачи требований по корпоративному действию 

путем подачи заявок на Бирже. 

XCHN, XCHY, PDBN, PIBN, DIBN, UKWN 

 

ПРИМЕРЫ: 

:22F::OPTF/NSDR/XCHN - подача требований по корпоративному действию путем 

подачи заявок на Бирже невозможна 

или 

:22F::OPTF/NSDR/XCHY - подача требований по корпоративному действию путем 

подачи заявок на Бирже возможна  

или 

:22F::OPTF/NSDR/PDBN - подача требований через депозитарий без блокирования 

ценных бумаг) 

или 

:22F::OPTF/NSDR/PIBN - подача требований эмитенту (агенту эмитента) 

или 

:22F::OPTF/NSDR/DIBN - подача требований возможна или эмитенту (агенту 

эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг 

или 

:22F::OPTF/NSDR/UKWN - подача требований – способ неизвестен 

 

 описание поля 70E в последовательности F “Дополнительная информация» изложить в следующей редакции: 



 O 70E 4!c  дополнительная 
информация 

:4!c//10*35x Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в 
структурированных полях сообщения.  
Могут использоваться следующие определители: 
ADTX, PACO, INCO. 
 
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) 

 

- 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 
 
- 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)  
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 
 
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 
 
С определителем INCO и кодовым словом PSTL. в поле может выгружаться 
информация о способе расчетов по BPUT. Могут использоваться следующие коды:\ 
 
SXCH - расчёты на Бирже; 
SOTH - расчёты иным способом; 
XCOT - расчёты на Бирже или иным способом 
 
 
ПРИМЕР: 
:70E::INCO//PSTL/SXCH 



 

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 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:  

– 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/RSLT/
CONY 
. 
/ISLB/2./DESC/Resolution2/TITL/resolution/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RSLT/ABST/RS
LT/CONN/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 
. 

/ISLB/2.1./DESC/Resolution2Candidate1/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/R
SLT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4 

. 
/ISLB/2.2./DESC/Resolution2Candidate2/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RS
LT/CONY/RQRT//TYPE/CMLT/MLTP/4  



. 
/ISLB/2.3./DESC/Resolution2Candidate3/TITL/candidate/RSTP/ORDI/RSTS/ACTV/RS
LT/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][/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]/V
RSL/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/shareholdersmeetin
g/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/][NAME/140

x/][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  

/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!a2!a2!c[

3!c]][TXID/35х/][OGRN/35x][BRTH/DATE/8!n/CITY/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. 
 

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 
 

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

 
:70F::ADTX//PRFM/8000x 

 
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 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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/12n/]ACCT/20x/[PUR

P/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 
 

 

 

 



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

 

Изменения в Часть I. Перечень документов 
 
Новая редакция назначения документа для кодов форм ND004, CA383 

 

№№ п/п Наименование Идентификатор (root) в XML Код формы Назначение документа Тип сообщения ISO 20022 

ТЭДИК, используемый 

при взаимодействии с 

регистраторами 

1.  Требование созыва RequestForMeeting ND004 

Было: 

Требование созыва 

Стало: 

• Требование о проведении 

собрания 

• Требование о проведении 

собрания и выдвижение кандидатов в 

органы управления и иные органы 

общества 

• Внесение вопросов в повестку дня 

собрания 

• Выдвижение кандидатов в органы 

управления и иные органы общества 

Внесение вопросов в повестку дня 

собрания и выдвижение кандидатов в 

органы управления и иные органы 

общества 

nsdr.nd004 2ND004 

2.  Уведомление эмитенту CorporateActionNarrative  CA383 

Было: 

 Уведомление о планируемой 

подаче требования на биржу о 

приобретении облигаций (для 

корпоративных облигаций российских 

эмитентов с централизованным учетом 

прав в НРД;  

для корпоративных облигаций 

российских эмитентов с учетом прав в 

реестре; 

для облигаций иностранных эмитентов 

с Головным депозитарием НРД); 

 Указание об участии / Сообщение 

о волеизъявлении об участии в 

приобретении/досрочном погашении 

облигаций, не предполагающее 

блокирование ценных бумаг 

seev.038.001.03 2SEEV383  



№№ п/п Наименование Идентификатор (root) в XML Код формы Назначение документа Тип сообщения ISO 20022 

ТЭДИК, используемый 

при взаимодействии с 

регистраторами 

(для корпоративных облигаций 

российских эмитентов с обязательным 

централизованным хранением в  НРД;  

для облигаций иностранных эмитентов 

с Головным депозитарием НРД; 

для государственных и 

муниципальных облигаций); 

Уведомление о наступлении 

обстоятельств для проведения 

конвертации 

Стало: 

 Уведомление о планируемой 

подаче требования на биржу о 

приобретении облигаций; 

 Уведомление о наступлении 

обстоятельств для проведения 

конвертации 

 

Изменения xml схемы 
№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  - - Добавлены простые типы: 

 RestrictedFINMax35Text 

 Max150TextNSDR 

 Max254TextNSDR 

 Max500TextNSDR 

 RequestForMeetingTypeCodeNSDR 

Изменение 

формата 

2.   - Добавлены справочники 

 IssrNpayStsCodeNSDR (Сведения о 

неисполнении/ненадлежащем исполнении 

эмитентом обязанности по выплате) 

 IssrOlgtnTypeCodeNSDR (Вид обязательства, во 

исполнение которого переданы выплаты) 

Изменение 

формата 

3.  Сообщение о 

корпоративном действии в 

свободном тексте / 

CorporateActionNarrative 

(seev.038.001.03) 

CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv/SplmtryD

ata/Envlp/XtnsnDt/CshTrfInf/* 

Добавлен новый комплексный тип 

CashTransferInformationNSDR (Информация о получении 

и/ или передаче денежных средств) в составе: 

 BndsSrs (Серия выпуска облигаций) 

 SctyTp (Тип ценной бумаги) 

 RgtrnDt (Дата регистрации) 

 RgrnAthrtNm (Наименование регистрирующего 

органа) 

Изменение 

формата 



№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

 SctyCmmnNm (Общепринятое наименование 

ценной бумаги) 

 RcrdDt (Дата фиксации) 

 IssrFullLglNm (Полное фирменное наименование 

Эмитента) 

 IssrShrtLglNm (Краткое фирменное наименование 

Эмитента) 

 IssrAddr (Адрес места нахождения эмитента) 

 MinNmnlQty (Минимальное номинальное 

количество (минимальная номинальная 

стоимость)) 

 RsdlPrVal (Остаточная номинальная стоимость) 

 DnmtnCcy (Валюта номинала) 

 MtrtyDt (Дата погашения) 

 IntrstPrd (Процентный Период) 

 EarlstPmtDt (Дата начала выплат) 

 AmtPdPerPdct (Размер выплаты на одну ценную 

бумагу) 

 IssrNpaySts (Причина неисполнения обязательств 

эмитентом) 

 RcptCshPVOFlag (Признак получения денежных 

средств от представителя владельцев облигаций) 

 IssrOlgtnType (Вид обязательства, во исполнение 

которого переданы выплаты) 

 UnschdldPmntFlag (Признак внеплановых выплат) 

 ValDt (Дата валютирования) 

 PmtDt (Дата выплаты) 

 PstngDt (Дата проводки по счету) 

4.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellation

Advice (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxlA

dvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/ShrhldrR

ghtsDrctvInd 

Добавлен Признак SRD II для КД по иностранным ЦБ Изменение 

формата 

5.  Предварительное извещение 

о движении / 

CorporateActionMovementPr

eliminaryAdvice 

(seev.035.001.04) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/Corp

ActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnC

orpActnDtls/ShrhldrRghtsDrctvInd 

Добавлен Признак SRD II для КД по иностранным ЦБ Изменение 

формата 

6.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Splmt

ryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/ShrhldrRghtsDrctvI

nd 

Добавлен Признак SRD II для КД по иностранным ЦБ Изменение 

формата 



№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

7.  Сообщение о собрании / 

Meeting Notification 

(seev.001.001.04) 

MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/

XtnsnDt/ShrhldrRghtsDrctvInd 

Добавлен Признак SRD II для КД по иностранным ЦБ Изменение 

формата 

8.  Сообщение об отмене 

собрания / 

MeetingCancellation 

(seev.002.001.04) 

MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/Xt

nsnDt/ShrhldrRghtsDrctvInd 

Добавлен Признак SRD II для КД по иностранным ЦБ Изменение 

формата 

9.  Инструкция по 

корпоративному действию / 

CorporateActionInstruction 

(seev.033.001.04) 

CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/Splmtry

Data/Envlp/XtnsnDt/WhldgTaxRate 

Добавлено поле «Сумма налога, удерживаемого у 

источника» 

Изменение 

формата 

10.  Подтверждение движения 

по корпоративному 

действию / 

CorporateActionMovementCo

nfirmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActn

MvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/MktInfrstrctrTxId 

Для КД по иностранным ЦБ добавлено поле 

«Идентификатор операции, присвоенный рыночной 

инфраструктурной организацией» 

Изменение 

формата 

11.  Требование созыва (НРД) / 

RequestForMeeting (NSDR) 

RequestForMeeting/Document/RqstMtg/AddtlInf/RqstMtgTp Добавлено поле Тип требования созыва. Справочник: 

 BMET - Требование о проведении собрания BMET 

 OMET - Требование о проведении собрания OMET 

 MEET - Внесение вопросов в повестку дня собрания 

 MEETC - Выдвижение кандидатов в органы 

управления и иные органы общества (MEET 

 MEETX - Внесение вопросов в повестку дня собрания 

и выдвижение кандидатов в органы управления и 

иные органы общества 

 XMET - Требование о проведении собрания XMET 

 XMETC - Выдвижение кандидатов в органы 

управления и иные органы общества XMET 

 XMETX - Внесение вопросов в повестку дня собрания 

и выдвижение кандидатов в органы управления и 

иные органы общества XMET 

Изменение 

формата 

 

Описание изменений аннотаций (комментариев) 
№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

1.  Требование созыва (НРД) / 

RequestForMeeting (NSDR) 

RequestForMeeting/Document/Rqst

Mtg/AssctnHldrs/AssctnScty/Scty 

Было: 

Для идентификации ценной бумаги ISIN используется обязательно. Депозитарный 

код используется обязательно в случае, если с одним ISIN находится более одной 

ЦБ. В остальных случаях заполнение поля допускается, но не является 

обязательным. Заполнение регистрационного номера не обязательно. 

Стало: 

Для однозначной идентификации базовой/размещенной российской ценной бумаги 

используется один из указанных или набор из следующих реквизитов: депозитарный 

код НРД и/или ISIN и/или регистрационный номер ценной бумаги. 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

Рекомендуется всегда указывать депозитарный код НРД; и обязательно указывать 

депозитарный код НРД, если с одним ISIN или регистрационным номером 

находится более одной ценной бумаги. 

2.  Инструкция по 

корпоративному действию / 

CorporateActionInstruction 

(seev.033.001.04) 

CorporateActionInstructionCancell

ationRequest/Document/CorpActnI

nstrCxlReq/CorpActnGnlInf/FinIns

trmId 

Добавлена аннотация 

Для идентификации ценных бумаг используется ISIN или ISIN+ депозитарный код 

ЦБ.  

Если ISIN соответствует нескольким анкетам выпусков ЦБ, учитываемых в НРД, 

например, основной и дробный выпуск ЦБ, обязательно необходимо указание 

депозитарного кода ценной бумаги в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе 

идентификатора */FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR 

Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ЦБ 

НРД, ISIN является не обязательным. 

Новое правило 

3.  Инструкция по 

корпоративному действию / 

CorporateActionInstruction 

(seev.033.001.04) 

CorporateActionInstruction/Docum

ent/CorpActnInstr/CorpActnGnlInf/

UndrlygScty 

Добавлена аннотация 

Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ЦБ 

НРД, ISIN является не обязательным. 

Новая редакция 

4.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationA

dvice (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvic

e/Document/CorpActnCxlAdvc/Cor

pActnGnlInf/FinInstrmId 

Добавлена аннотация 

Для однозначной идентификации базовой/размещенной российской ценной бумаги 

используется один из указанных или набор из следующих реквизитов: депозитарный 

код НРД и/или ISIN и/или регистрационный номер ценной бумаги. 

Рекомендуется всегда указывать депозитарный код НРД; и обязательно указывать 

депозитарный код НРД, если с одним ISIN или регистрационным номером 

находится более одной ценной бумаги.  

Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ЦБ 

НРД, ISIN является не обязательным. 

Код НРД указывается в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе 

идентификатора */FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR 

Новое правило 

5.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/AddtlInf/Inf

Conds/AddtlInf 

Добавлена аннотация 

Блок используется для передачи способа расчетов по КД BPUT (по российским 

облигациям с обязательным централизованным хранением.). Применимы 

следующие коды: 

SXCH - Расчёты на Бирже; 

SOTH - Расчёты иным способом; 

XCOT - Расчёты на Бирже или иным способом. 

Вышеуказанные коды передаются в теге 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf/InfConds/AddtlInf, при 

этом тег 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf/InfConds/UpdDesc 

заполняется константой PSTL. 

Новое правило 

6.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationA

dvice (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvic

e/Document/CorpActnCxlAdvc/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/CorpActn

OptnDtls/OptnFeatrs 

Было: 

…должен содержать указание на возможность/невозможность подачи требований… 

Стало: 

…должен содержать указание на способ подачи требований… 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

7.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/CorpActnOpt

nDtls/OptnFeatrs 

Было: 

…должен содержать указание на возможность/невозможность подачи требований… 

Стало: 

…должен содержать указание на способ подачи требований… 

Новая редакция 

8.  - ***/FinInstrmId/*** Было: 

Для корпоративных действий (не собраний) по российским ценным бумагам, для 

идентификации бумаги всегда используются ISIN и код ЦБ НРД. Код ЦБ НРД 

указывается в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типа идентификатора 

*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR. 

Стало: 

Для корпоративных действий по российским ценным бумагам для однозначной 

идентификации базовой/размещенной российской ценной бумаги используется один 

из указанных или набор из следующих реквизитов: депозитарный код НРД и/или 

ISIN и/или регистрационный номер ценной бумаги. 

Рекомендуется всегда указывать депозитарный код НРД; и обязательно указывать 

депозитарный код НРД, если с одним ISIN или регистрационным номером 

находится более одной ценной бумаги. Депозитарный код НРД указывается в поле 

*/FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типа идентификатора 

*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR. 

 

Для идентификации финансового инструмента типа НИФИ используется код ЦБ 

НРД, ISIN является не обязательным. 

Новая редакция 

9.  - ***/Prtry/Id*** Было: 

… 

Для указания возможности/невозможности подачи требования через Биржу 

используются следующие коды, указанные в */CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/Prtry/Id 

(применяется только для КД BPUT): 

• XCHY - Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на 

Бирже возможна (данное значение признака допустимо только для приобретения 

облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами); 

• XCHN - Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на 

Бирже невозможна; 

… 

 

Стало: 

Блок обязательный к заполнению для КД BPUT по российским ценным бумагам. 

Блок должен содержать указание на способ подачи требований по корпоративному 

действию (применимо для варианта КД CASH). 

Для облигаций с обязательным централизованным хранением применимы 

следующие коды: 

• XCHY - Подача требований возможна или через депозитарий с 

блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже (только для 

приобретения облигаций по требованию или по соглашению с их владельцами); 

Новая редакция 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

• XCHN - Подача требований через депозитарий с блокированием ценных 

бумаг (для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев). 

Для облигаций с централизованным учётом прав применимы следующие коды: 

• PDBN - Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг; 

• PIBN - Подача требований эмитенту (агенту эмитента); 

• DIBN - Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через 

депозитарий без блокирования ценных бумаг. 

Вышеуказанные коды передаются в теге 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/P

rtry/Id, при этом обязательно указывается тег 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtls/OptnFeatrs/P

rtry/Issr= NSDR. 

10.  Сообщение об отмене 

собрания / 

MeetingCancellation 

(seev.002.001.04) 

MeetingCancellation/Document/Mt

gCxl/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/M

tgDtls/DtAndTm 

Добавлена аннотация: 

В случае проведения собрания в форме заочного голосования время проведения 

собрания носит технический характер и обусловлено требованием законодательства. 

Новое правило 

11.  Сообщение о собрании / 

Meeting Notification 

(seev.001.001.04) 

MeetingNotification/Document/Mt

gNtfctn/MtgDtls/DtAndTm 

Добавлена аннотация: 

В случае проведения собрания в форме заочного голосования время проведения 

собрания носит технический характер и обусловлено требованием законодательства. 

Новое правило 

12.  Уведомление о статусе 

Запроса на отмену 

инструкции по 

корпоративному действию  / 

CorporateActionInstructionCan

cellationRequestStatusAdvice 

(seev.041.001.04) 

CorporateActionInstructionCancell

ationRequestStatusAdvice/Docume

nt/CorpActnInstrCxlReqStsAdvc/In

strCxlReqSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Prtr

y 

Добавлено описание используемых кодов: 

 - ITAX   Incorrect Tax Rate / Налоговая ставка указана неверно  

 - MTAX Missing Tax Rate / Налоговая ставка не указана 

 - NTAX Inconsistent Tax Rate /Несоответствующая налоговая ставка 

 

 

Новая редакция 

13.  Сообщение о статусе 

инструкции по 

корпоративному действию / 

CorporateActionInstructionStat

usAdvice (seev.034.001.04) 

CorporateActionInstructionStatusA

dvice/Document/CorpActnInstrSts

Advc/InstrPrcgSts/Rjctd/Rsn/RsnC

d/Prtry 

Добавлено описание используемых кодов: 

 - ITAX   Incorrect Tax Rate / Налоговая ставка указана неверно  

 - MTAX Missing Tax Rate / Налоговая ставка не указана 

 - NTAX Inconsistent Tax Rate /Несоответствующая налоговая ставка 

 

Новая редакция 

14.   **/Scty/** Было: 

Для идентификации ценных бумаг используется ISIN или ISIN+Код НРД 

Стало: 

Для однозначной идентификации базовой/размещенной российской ценной бумаги 

используется один из указанных или набор из следующих реквизитов: депозитарный 

код НРД и/или ISIN и/или регистрационный номер ценной бумаги. 

Рекомендуется всегда указывать депозитарный код НРД; и обязательно указывать 

депозитарный код НРД, если с одним ISIN или регистрационным номером 

находится более одной ценной бумаги. 

Новое правило 

15.   **/ISINIdentifier 

 

**/ISIN 

Удалено правило: 

Для идентификации бумаги всегда используются ISIN и код ЦБ НРД. Код НРД 

указывается в поле */FinInstrmId/OthrId/Id с указанием в типе идентификатора 

*/FinInstrmId/OthrId/Tp/Prtry значения NSDR 

Новое правило 



№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

Если в поручении код НРД не указан, то поручение не проходит проверки. 

 

Сценарии обязательности указания ISIN заменены на сценарии опционального 

указания 

16.   */CshMvmntDtls/DtDtls/PmtDt Добавлен комментарий: 

Для КД BIDS/TEND по российским ценным бумагам в поле указывается день, в 

который заканчивается период, определенный для оплаты 

выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг. 

Новое правило 

17.  Сообщение о собрании / 

Meeting Notification 

(seev.001.001.04) 

MeetingNotification/Document/Mt

gNtfctn/EntitlmntSpcfctn/Entitlmnt

FxgDt 

Добавлен комментарий: 

Дата, на конец операционного дня которой, фиксируются лица, осуществляющие 

права по ценным бумагам. 

Новое правило 

18.  Сообщение о собрании / 

Meeting Notification 

(seev.001.001.04) 

MeetingNotification/Document/Mt

gNtfctn/Rsltn 

Добавлен комментарий 

Особенности заполнения бюллетеня для случая избрания Ревизионной комиссии: 

Общий вопрос повестки дня "Избрание Ревизионной комиссии Общества" в блоке 

*/Rsltn не указывается, указываются только решения, по которым будет проходить 

голосование, т.е. каждый вопрос - это сведения о кандидате. Причем для каждого 

кандидата должен указываться номер вопроса и через точку номер проекта решения 

в вопросе. При избрании в ревизионную комиссию при голосовании по каждому 

кандидату возможны три опции: «ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (CFOR, CAGS, 

ABST). 

Новое правило 

 

 
5. Спецификации электронных документов, используемых НРД при выполнении обязанностей налогового 

администратора (приложение 3 к Правилам ЭДО) 
 

Изменения xml схемы 
№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

12.  Отчет об обработке 

налогового раскрытия – 

заявления на участие в 

корпоративном действии  

GS652/Document/GS652/PrcgSts Добавлен новый блок «Статус обработки документа/ 

ProcessingStatus» содержащий код статуса обработки 

документа и его описание. Возможные значения кода 

статуса обработки: 

 COMP (Завершенный) 

INCO (Не завершенный, т.е. предварительная версия 

документа) 

Новая редакция 

 

 
6. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания 

(приложение 3 к Правилам ЭДО) 
 

Изменение анкет: 
 Анкета договора репо (СМ041) 



Вводится обязательное указание даты в полях: 
Дата поставки по первой части (fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/nsdext:deliveryDate) 
Дата поставки по второй части (fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/nsdext:deliveryDate) 
 

 Анкета договора репо в балк-формате (СМ083) 
Вводится обязательное указание даты в полях: 
Дата поставки по первой части (nsdext:spotLegDeliveryDate) 
Дата поставки по второй части (nsdext:forwardLegDeliveryDate) 

 
Добавляется новая схема форматов для передачи реестра Банка России в рамках Указания Банка России от 16.08.2016 № 4104-У. 

 
7. Спецификации электронных сообщений, используемых при Транзите электронный документов через СЭД НРД 

(приложение 3 к Правилам ЭДО) 
 

Изменение в «Часть II. XSD-схема документов (BTRAN).xsd».  
Квитанция направляется без указания namespace. 

 
8. Спецификации электронных документов, используемых при проведении операций в СБП (приложение 3 к Правилам 

ЭДО). 
 

Изменения в «Часть I. Перечень методов и сообщений»: 
в таблицу 5 «Тело запроса «получение QR Code»» «Части III. «Описание сообщений»» было добавлено поле Account 


