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Приложение к Информационному письму 

 

 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 27.09.2021) 

 

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

1.1. Поручения 

Уточнено описание блока W8BEN «Анкета формы налоговой идентификации W-8BEN», в него добавлен набор элементов, соответствующих XML схеме документа 

BrokerApplicationCertificateFSBO.xsd. Спецификация данного документа включена в «Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии 

бенефициаров по US-бумагам» (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД). 

 

1.2. Отчеты 

Добавлен новый отчет, Код формы бумажного документа: GS110 

 

Отчет, код формы документа ISSW8 добавлены два новых поля: 

1. Дата статуса / Status Date (Document/ISSW8/USSctiesAccntngDocSts/Sts/StsDt) 
2. Код системы источника документа / Document source system code (Document/ISSW8/USSctiesAccntngDocSts/DocSrcSystmCd) 
В поле Код статуса / Status Code (Document/ISSW8/USSctiesAccntngDocSts/Sts/StsCd) установлен перечень возможных значений: 

3. “Y” – Действующий 
4. “N” -  Недействующий 

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

Спецификацию сообщения МТ537 «Отчет/ Выписка о незавершенных операциях по счету депо» изложить в следующей редакции: 

Спецификация формата сообщения 

2.1. МТ537 Отчет/ Выписка о незавершенных операциях по счету депо. 

Сообщение направляется депоненту и может содержать следующую информацию: 
- отчет о незавершенных инвентарных операциях по счету депо; 
- ежедневный отчет о штрафах/премиях, начисленных международными расчётно-клиринговыми организациями (МРКО) 
- ежемесячный отчет о штрафах/премиях, начисленных МРКО. 
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2.2. Отчет о незавершенных операциях по счету депо. 

    МТ537   

Признак  
повторе

ния 
поля/ 

последо   
ватель 
ности 

Стату
с 

поля 
в 

SWIF
T  

Код 
поля  

Опреде
литель 

Наименовани
е на русском 

языке 

Формат  Примечание: содержание, 
особые условия проверок или дополнительные кодовые слова 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Обязательная последовательность А Общая информация 

 M 16R  начало блока GENL      :16R:GENL 

 M 28E  номер 
страницы/ 
индикатор 
продолжения 

5n/4!c Состав отчета/ выписки/ уведомления (одно или несколько сообщений/страниц/). 
Указывается номер сообщения/ страницы и дополнительный признак. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:28E:1/ONLY – отчет/ выписка/ состоит только из одного листа (сообщения) 
или 
:28E:2/MORE – отчет/ выписка/ состоит из нескольких листов (сообщений) и 
данное сообщение не является последним (за ним следуют другие сообщения) 
или 
:28E:3/LAST – отчет/ выписка/ состоит из нескольких листов (сообщений) и 
данное сообщение является последним. 

 M 20C SEME  ссылочный 
номер 
(референс) 
отправителя 
сообщения 

:4!c//16x 

 

Уникальный ссылочный номер, присвоенный отправителем сообщения. 
 
ПРИМЕР: 
:20C::SEME//5000411 

 M 23G NEWM  функция 
сообщения 

4!c[/4!c] NEWM – новое сообщение.  
 
ПРИМЕР: 
:23G:NEWM           

 M 98С PREP  дата/ время A или С 
А - :4!с//8!n 
C - :4!с//8!n6!n 

Дата и время формирования сообщения в НРД. 
 
ПРИМЕР: 
:98C::PREP//20110601183700 

 M 98A STAT  дата/ время :4!с//8!n Дата, по состоянию на которую предоставляется отчет/ выписка. 
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ПРИМЕР: 
:98A::STAT//20110322 

 O 22F CODE  индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!c 
 

После клиринговых сеансов в течение дня предоставляется промежуточный 
отчет/выписка с кодовым словом DELT. 
При смене операционного дня предоставляется полный отчет/ выписка с кодовым 
словом COMP. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:22F::CODE//COMP 
или 
:22F::CODE//DELT 

 М 22H STST  индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!c Тип структуры выписки.  
Отчет/ выписка предоставляется по статусам с кодовым словом STAT. 
 
ПРИМЕР: 
:22H::STST//STAT 

 M  97A SAFE  счет депо :4!с//35х 
 

Указывается номер счета и код раздела счета депо Депонента. 
Вместо номера счета и кода раздела счета депо может указываться 
идентификатор раздела счета депо. 
 
ПРИМЕР: 
:97A::SAFE//MS98011147521/KRZD/31MC0009900000F00 

 M 17B ACTI  метка/ признак :4!c//1!a 
 

 Признак наличия операций по счету (разделу счета) в данном отчете/ выписке: 
 

  Y –если в отчете/выписке содержится информация о незавершенных операциях; 
 N –если в отчете/ выписке нет информации о незавершенных операциях. 
 
ПРИМЕР: 
:17B::ACTI//Y  

 M 16S  конец блока GENL       :16S:GENL 

 Окончание последовательности А Общая информация 

-----> Повторяющаяся необязательная последовательность В Статус 

 M 16R  начало блока STAT       :16R:STAT 

 M 25D MTCH 
или 

SETT  

статус  :4!c/[8c]/4!c   Текущий статус квитовки/расчета поручения в НРД. 
 
ПРИМЕРЫ: 
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:25D::MTCH//MACH - статус поручений – сквитовано 
или 
:25D::MTCH//NMAT – статус поручений – не сквитовано 
или 
:25D::SETT//PEND –  статус поручений – расчет не завершен 
или 
:25D::SETT//PENF –  статус поручений – расчет не завершен после 
предполагаемой даты расчета 

-----> Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В1 Причина  

 M 16R  начало блока REAS     :16R:REAS 

 M 24B 4!c причина :4!c/[8c]/4!c Причина присвоения статуса. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:24B::PEND//LACK – расчет поручения не завершен из-за недостаточного 
количества ценных бумаг на счете Депонента 
или 
:24B::NMAT//CMIS – поручение несквитовано, т.к. не найдено встречное   
поручение контрагента 

 O 70D REAS текстовое 
описание 
причины 

:4!c//6*35x Текстовое описание причины, по которой поручение не было исполнено. 
 
ПРИМЕР: 
:70D::REAS//POOL TRADES HAVE NOT BEEN SETTLED YET 

 M 16S  конец блока REAS      :16S:REAS 

  Окончание подпоследовательности В1 Причина 

----->  Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В2 Сделка (операция) 

 M 16R  начало блока TRAN       :16R:TRAN 

-----> Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В2а Связки 

 M 16R  начало блока LINK       :16R:LINK 

 M 20C RELA ссылочный 
номер 
(референс) 

:4!c//16x Идентификационный номер поручения депо, присвоенный отправителем 
поручения.  
 
ПРИМЕР: 
:20С::RELA//123456 

 M 16S  конец блока LINK      :16S:LINK 

-----| Окончание подпоследовательности В2а Связки 

----->  Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В2а Связки 

 M 16R  начало блока LINK       :16R:LINK 
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 M 20C TRRF  ссылочный 
номер 
(референс) 

:4!c//16x Референс сделки 
 
ПРИМЕР: 
:20C::TRRF//001052600016 

 M 16S  конец блока LINK       :16S:LINK 

 Подпоследовательности LINK с тегом PREV заполняются при несовпадении параметров встречных поручений, а также при 
формировании отчета о сквитованных поручениях 

----->  Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В2а Связки 

 M 16
R 

 начало блока LINK       :16R:LINK 

 M 20
C 

PREV ссылочный 
номер 
(референс) 

:4!c//16x Регистрационный номер поручения депо, присвоенный НРД  
 
ПРИМЕР: 
:20С::PREV//123456 

 M 16
S 

 конец блока LINK      :16S:LINK 

-----| Окончание подпоследовательности В2а Связки 

----->  Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В2а Связки 

 M 20
C 

PREV ссылочный 
номер 
(референс) 

:4!c//16x Для сквитованных поручений - регистрационный номер встречного поручения, 
присвоенный НРД  
 
ПРИМЕР: 
:20С::PREV//123456 

 M 16
S 

 конец блока LINK      :16S:LINK 

-----|   Окончание подпоследовательности В2а Связки  

----->  Повторяющаяся необязательная подпоследовательность В2а Связки 

 M 16R  начало блока LINK       :16R:LINK 

 M 20C POOL Референс пула 
сообщений 

:4!c//16x Общий референс пула связанных операций, в рамках которого выстраивается 
последовательность исполнения инструкций в соответствии с заданным условием. 
 
ПРИМЕР: 
:20С::POOL//RCDax0118H 
 

 M 16S  конец блока LINK      :16S:LINK 

-----| Окончание подпоследовательности В2а Связки   

 Подпоследовательность B2b Детали операции 
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 M 16R  начало блока TRANSDET       :16R:TRANSDET 

 O 94B  TRAD место  :4!c/[8c]/4!c[/30x] Место заключения сделки. 
  
ПРИМЕР: 
:94B::TRAD//OTCO/RTS 

 M 35B  идентификатор 
финансового 
инструмента 
(ценной 
бумаги) 

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

Указывается код ценной бумаги (выпуска, серии, транша). 
Код ISIN  
/ХХ/CORP/NADC/депозитарный код ценной бумаги в кодировке НРД 
/NAME/наименование ценной бумаги с использованием правил транслитерации 
 
ПРИМЕР: 
:35B:ISIN RU0009100762 
/XX/CORP/NADC/SAREP/02 
/NAME/A/O 'SARATOVENERGO' 

 M 36B PSTA количество 
финансового 
инструмента 
(ценных бумаг) 

:4!c//4!c//15d Количество ценных бумаг, которое должно быть получено на счет депо или списано 
со счета депо. 

Количество указывается в штуках с кодом UNIT. 
По запросу депонента количество для облигаций может указываться с кодом 
FAMT и суммой номинала. 
 
ПРИМЕР: 
:36B::PSTA//UNIT/100000, 

 O 19A PSTA сумма :4!c//[N]3!a15d Код валюты ISO и сумма перемещаемых денежных средств. Указывается только 
для поручений с признаком :22H::PAYM//APMT. 
 
ПРИМЕР: 
:19A::PSTA//USD5000,55 

 M 22F TRAN  индикатор/ 
признак 

:4!c[8c]/4!c Тип действий, к которым относится данная операция. 
 
 ПРИМЕРЫ: 
:22F::TRAN//SETT 
или 
:22F::TRAN//COLL  

 O 22F SETR индикатор/ 
признак 

:4!c[8c]/4!c Тип расчетной операции SETR – операция с ценными бумагами связана с расчетами 
и/или клиринговыми операциями. 

  Используются следующие коды: 
– TRAD -  если поручение депонента имеет статус «для исполнения»; 
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- PREA - если поручение депонента имеет статус «для сверки». 
 
ПРИМЕР: 
:22F::SETR//TRAD 
или 
:22F::SETR//PREA 

 M 22H REDE  индикатор/ 
признак 

:4!c//4!c Направление движения ценных бумаг по незавершенной операции:  
 
DELI – ценные бумаги должны быть списаны со счета, по которому 
предоставляется отчет/ выписка 
или 
RECE – ценные бумаги должны быть зачислены на счет, по которому 
предоставляется отчет/ выписка. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:22H::REDE//RECE 
или 
:22H::REDE//DELI 

 M 22H PAYM  индикатор/ 
признак 

:4!c//4!c Форма расчетов за ценные бумаги по незавершенной операции: 
 
FREE – ценные бумаги поставляются без оплаты 
или 
APMT – ценные бумаги поставляются против платежа. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:22H::PAYM//FREE 
или 
:22H::PAYM//APMT 

 M 98А SETT дата/ время A или C 
 
А - :4!с//8!n 
С - :4!c/[8c]/4!c 

Предполагаемая дата расчета, указанная в поручении депо. 
 
ПРИМЕР: 
:98A::SETT//20020325 

 O 98А TRAD дата/ время :4!с//8!n 
 

 Дата сделки. 
 
ПРИМЕР: 
:98A::TRAD//20020325 

 O 70E TRDE Дополнительна
я информация  

:4!c//10*35x Описание деталей операции. 
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Поле содержит описание несовпадающих полей потенциального встречного 
поручения. Формат поля: 
:70E::TRDE//<значение несовпадающего поля из потенциального встречного 
поручения> 
/CREF/<исходящий референс потенциального встречного поручения> 
/CDAT/<дата регистрации потенциального встречного поручения> 
/PRIR/<приоритет исполнения поручения> 
 
ПРИМЕР:  
:70D::REAS//USD10000, 
/CREF/1234567 
/CDAT/20161128 
/PRIR/0003 

-----> Повторяющаяся подпоследовательность В2b1 Стороны по расчетам  

 Начало обязательной подпоследовательности PSET (Место проведения расчетов) 

 M 16R  начало блока SETPRTY        :16R:SETPRTY 

 M 95a PSET сторона P или Q 
P - :4!с//4!а2!а2!с[3!с] 
Q - :4!c//4*35x 
 

Место расчета – учетная организация, в которой осуществлен перевод по 
ценным бумагам. 
 
Указывается код NADCRUMM. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:95P::PSET//NADCRUMM 
 

 M 16S  конец блока SETPRTY        :16S:SETPRTY 

 Окончание обязательной подпоследовательности PSET (Место проведения расчетов) 

 Начало обязательной подпоследовательности  DEAG/REAG (Поставщик/Получатель) 

 M 16R  начало блока SETPRTY       :16R:SETPRTY 

 M 95a DEAG 
или  

REAG  

сторона P, Q или R 
 

P- :4!с//4!а2!а2!с[3!с] 
Q- :4!c//4*35x 
R- :4!c/8c/34x 

Поставщик/Получатель ценных бумаг - контрагент по операции: 

DEAG - если ценные бумаги зачисляются на счет, по которому предоставляется 
отчет/ выписка 
или 
REAG - если ценные бумаги списываются со счета, по которому предоставляется 
отчет/ выписка. 
 
 Для указания стороны может использоваться код BIC/ BEI (опция P), 
наименование или ФИО (опция Q) или код контрагента в кодировке депозитария 
(опция R).  
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ПРИМЕРЫ: 
:95P::REAG//SABRRUMM 
или 
:95Q::REAG//'FIRMA IVANOV I PARTNERY' -  наименование/ФИО получателя 
или 
:95R::DEAG/NSDR/MC00088900000 - депозитарный код поставщика, 
присвоенный НРД 
или 
:95R::DEAG/ECLR/67890 – код поставщика, присвоенный в соответствии с 
системой   кодировки 

 O  97A SAFE  счет депо :4!с//35х 
 

Номер счета/ код раздела счета депо Поставщика/ Получателя ценных бумаг. 
Перед кодом раздела проставляется кодовое слово /KRZD/. 
Вместо номера счета  и кода раздела счета депо может указываться 
идентификатор раздела счета депо. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00 
или 
:97A::SAFE//MS9801147521 

 M 16S  конец блока SETPRTY       :16S:SETPRTY 

 Окончание обязательной подпоследовательности DEAG/REAG (Поставщик/Получатель) 

 Начало необязательной подпоследовательности  BUYR/SELL (Покупатель/Продавец) 

 M 16R  начало блока SETPRTY       :16R:SETPRTY 

 M 95R BUYR 
или  

SELL 

сторона :4!c/8c/34x Код клиента участника клиринга: 

BUYR - если ценные бумаги зачисляются на счет, по которому предоставляется 
отчет/ выписка. 
или 
SELL - если ценные бумаги списываются со счета, по которому предоставляется 
отчет/ выписка. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:95R::BUYR/NSDR/MC00088900000 – код клиента  участника клиринга - 
покупателя 
или 
:95R::SELL/NSDR/MC00088900000 – код клиента участника клиринга - 
продавца 

 M 16S  конец блока SETPRTY       :16S:SETPRTY 
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 Окончание необязательной подпоследовательности  BUYR/SELL (Покупатель/Продавец) 

-----| Окончание подпоследовательности В2b1 Стороны по расчетам 

 M 16S  конец блока TRANSDET       :16S:TRANSDET 

 Окончание подпоследовательности В2b Детали операции 

 M 16S  конец блока TRAN       :16S:TRAN 

-----| Окончание подпоследовательности В2 Операция 

 M 16S  конец блока STAT       :16S:STAT 

-----| Окончание последовательности В Статус 

2.3. Ежедневный отчет о штрафах/премиях, начисленных МРКО 

    МТ537   

Признак 
повторения 

поля/последо 
вательности 

Статус 
поля 

в 
SWIFT  

Код 
поля  

Определите
ль 

Наименование 
на русском 

языке 

Формат  Примечание: содержание, 
особые условия проверок или дополнительные кодовые слова 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Обязательная последовательность А Общая информация 

 M 16R  начало блока GENL       :16R:GENL 

 M 28E  номер страницы/ 
признак 

5n/4!c Cостав отчета/выписки (одно или несколько сообщений/страниц/). 
Указывается номер сообщения/страницы и дополнительный признак. 
 
ПРИМЕР: 
:28E:1/ONLY – отчет/выписка состоит только из одного листа (сообщения); 
или 
:28E:2/MORE – отчет/выписка состоит из нескольких листов (сообщений) и 
данное сообщение не является последним (за ним следуют другие 
сообщения); 
или 
:28E:3/LAST – отчет/выписка состоит из нескольких листов (сообщений) и 
данное сообщение является последним. 

 M 20C SEME ссылочный 
номер 
(референс) 
отправителя 
сообщения 

:4!c//16x Уникальный ссылочный номер сообщения, присвоенный НРД. 
 
ПРИМЕР: 
:20C::SEME//6001052 
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 M 23G PENA функция 
сообщения 

4!c[/4!c] Указывается код PENA – отчёт о штрафах и премиях. 
 
ПРИМЕР:  
:23G:PENA 

 M 98C PREP дата/ время :4!с//8!n6!
n 
 

Дата и время формирования сообщения в НРД. 
 
ПРИМЕР: 
:98C::PREP//20200601183700 

 M 98a 
 

STAT дата, за которую 
предоставляется 
отчет/ выписка 

A или C  
 
A :4!с//8!n 
C 
:4!с//8!n6!
n 

Дата, за которую предоставляется отчет/ выписка. 
 
ПРИМЕРЫ: 

  :98A::STAT//20100525 
или   
:98С::STAT//20100525170100 

 O 22F SFRE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Периодичность предоставления отчета/ выписки.  
Указывается код DAIL – отчет/выписка предоставляется ежедневно (на 
конец операционного дня). 
 
ПРИМЕР: 
:22F::SFRE//DAIL 

 O 22F CODE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Признак полных/обновленных данных. Используется код DELT 
 
ПРИМЕР: 
:22F::CODE//DELT 

 M 22H STST индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Признак типа структуры выписки. Используется код PENA - выписка 
содержит информацию о штрафах и премиях. 
 
ПРИМЕР: 
:22H::STST//PENA 

 M 97A SAFE номер счета депо :4!с//35х 
 

Указывается номер счета и код раздела счета депо Депонента. 
 Вместо номера счета  и кода раздела счета депо допускается 
использовать идентификатор раздела счета депо. 
Формат поля: :97A::SAFE//8!x 
 
ПРИМЕРЫ: 
:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00 
или 
:97A::SAFE//10000018 
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 M 17B ACTI метка/ признак :4!c//1!a Признак наличия операций и остатков по счету (разделу счета) в данном 
отчете/ выписке. Указывается значение Y – признак наличия информации в 
выписке 
 
ПРИМЕР: 
:17B::ACTI//Y 

 M 16S  конец блока GENL        :16S:GENL 

 Окончание последовательности А Общая информация 

-----> Повторяющаяся обязательная последовательность D Штрафы 

 M 16R  начало блока PENA :16R:PENA 

 M 22F CODE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Признак типа данных. Используется один из следующих кодов: 
CURR - текущие штрафы 
FWAM - будущие изменения 
FWIS  - будущие первоначальные представленные данные 
 
ПРИМЕР: 
:22F::CODE//CURR 

-----> Повторяющаяся обязательная последовательность D1 Штрафы в разрезе валют для стороны 

 M 16R  начало блока PENACUR :16R:PENACUR 

 O 98a DACO дата/Время A или C 

A 
:4!c//8!n  

C 
:4!c//8!n6
!n 

Дата/Время, в которую был рассчитан штраф 
 
ПРИМЕР: 
:98A::DACO//20200403 

 M 

95R REPA 

сторона P, Q или R 
 
P 
:4!c//4!a2!
a2!c[3!c] 
Q 
:4!c/4*35x  
R 
:4!c/8c/34x 

Связанная сторона. Указывается идентификатор депонента. 
 
ПРИМЕР:  
:95R::REPA/NSDR/MC1234567890  

 M 22F TRCA Признак :4!c/[8c]/4!
c 

Признак функции стороны. Используется код CSDP - участник центрального 
расчетного депозитария. 
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ПРИМЕР: 
:22F::TRCA//CSDP 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a Штрафы в разрезе контрагентов 

 M 16R  начало блока PENACOUN
T 

:16R:PENACOUNT 

 M 95а REPA Сторона P, Q или R 
 
P 
:4!c//4!a2!
a2!c[3!c] 
Q 
:4!c/4*35x  
R 
:4!c/8c/34x 

Указывается идентификатор контрагента, с которым связан штраф/премия 
 

ПРИМЕР: 
:95R::REPA/ECLR/94660 – связанная сторона 

 M 22F TRCA Признак :4!c/[8c]/4!
c 

Признак функции стороны. Используется код CSDP - участник центрального 
расчетного депозитария. 
 
ПРИМЕР: 
:22F::TRCA//CSDP 

 M 19A AGNT Сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Сумма нетто по двусторонним обязательствам. Отрицательная сумма (со 
знаком N) означает штраф, положительная – премию. 
Дублируется значение суммы из поля:19A::AMCO , включая знак. 
 
ПРИМЕР: 
19A::AGNT//NEUR1500,00 – сумма штрафа 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1 Подробная информация о штрафе 

 M 16R  начало блока PENDET :16R:PENDET 

 M 20C PCOM Референс :4!c//16x Общий референс штрафа 
 

 ПРИМЕР: 
:20C::PCOM//190212000000001 

 O 20C PPCM Референс :4!c//16x Предыдущий общий референс штрафа 
 

 ПРИМЕР: 
:20C::PPCM//190212000000001 

 O 20C PPRF Референс :4!c//16x Предыдущий индивидуальный референс штрафа 
 

 ПРИМЕР: 
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:20C::PPRF//190212000000001 

 M 20C PREF Референс :4!c//16x Индивидуальный референс штрафа 
 

 ПРИМЕР: 
:20C::PREF//N190212000000001 

 M 22H PNTP Признак :4!c/[8c]/
4!c 

Тип штрафа. Используются следующие коды: 

LMFP  - штраф за неисполнение поздней квитовки 
 SEFP - штраф за несвоевременное исполнение расчетов  
 
 ПРИМЕР: 

:22H::PNTP//LMFP 

 M 22H CALM Признак :4!c/[8c]/
4!c 

Способ расчета штрафа 
 
ПРИМЕР: 

:22H::CALM//MIXE 

 O 25D PNST Код статуса :4!c/[8c]/
4!c 

Статус штрафа 

 
ПРИМЕРЫ: 

:25D::PNST//ACTV – подтверждён 

или 

:25D::PNST//REMO - исключен 

 O 24B 4!c Код причины :4!c/[8c]/4!
c 

Код причины выставления штрафа 
 
ПРИМЕР: 
:24B::ACTV//NEWP 

 M 19A AMCO Сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Рассчитанная сумма штрафа/премии 

 
ПРИМЕР: 
:19A::AMCO//EUR1,36 

 M 99A DAAC Число дней :4!c/[N]/3!
n 

Число дней, за которые рассчитывается штраф/премия 
 
ПРИМЕР: 
:99A::DAAC//001 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1A Подробная информация о расчете 

 M 16R  начало блока CALDET :16R:CALDET 
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 M 98a PEDA Дата/ Время A или C 

 
A :4!c//8!n  
C 
:4!c//8!n6!
n 

Дата/ Время расчета штрафа/премии 
 
ПРИМЕР: 
:98A::PEDA//20200211 

 Необязательная подпоследовательность D1a1A1 Атрибуты финансового инструмента 

 M 16R  начало блока FIA :16R:FIA 

 M 35B  Финансовый 
инструмент 

[ISIN1!e12!
c] 
 [4*35x] 

Определение финансового инструмента 
 
ПРИМЕР: 
:35B:ISIN US0009100762 

 O 92A 4!с Ставка/ Курс 
:4!c//[N]15
d  

Ставка, применяемая к штрафу. Используется определитель CBON. 
 
ПРИМЕР: 
:92A::CBON//0,002 

 O 70E FIAN Свободный текст :4!c//10*3
5x 

Атрибуты (характеристики) финансового инструмента в свободном тексте 

 M 16S  конец блока FIA     :16S:FIA 

 Окончание подпоследовательности D1a1A1 Атрибуты финансового инструмента 

 O 92a 4!c Ставка A или B 
 
A 
:4!c//[N]15
d  
B 
:4!c//3!a/3
!a/15d 

Ставка штрафа за дату. Используется код PDRA. 
 

ПРИМЕР: 
:92A::PDRA//0,265 

 O 19A 4!c Сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Сумма штрафа/премии. Используются следующие коды: 
CASH - штраф рассчитывается на основании несвоевременно поставленной 
суммы денежных средств и дисконтной ставки по соответствующей валюте. 
или 
SECU - штраф рассчитывается на основании несвоевременно поставленного 
количества ценных бумаг и штрафной ставке по ISIN. 
 

ПРИМЕРЫ: 
:19A::SECU//NEUR1500,00  
или 
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:19A::CASH//EUR1250,00  

 M 16S  конец блока CALDET :16S:CALDET 

 Конец подпоследовательности D1a1A Подробная информация о расчете 

 Необязательная подпоследовательность D1a1B Связанная операция 

 M 16R  начало блока RELTRAN :16R:RELTRAN 

 M 20C ACOW Референс :4!c//16x Референс, присвоенный владельцем счета 
 
ПРИМЕР: 
:20C::ACOW//ClientTradRef 

 M 20C ASRF Референс :4!c//16x Референс, присвоенный организацией, обслуживающей счет 
 
ПРИМЕР: 
:20C::ASRF//AccServicerRef 

 Необязательная подпоследовательность D1a1B1 Информация об операции 

 M 16R  начало блока TRAN :16R:TRAN 

 M 22H REDE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Направление движения ценных бумаг по исполненной операции. 
Используются следующие коды: 
DELI – ценные бумаги списываются со счета, по которому предоставляется 
отчет/ выписка 
RECE – ценные бумаги зачисляются на счет, по которому предоставляется 
отчет/ выписка. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:22H::REDE//DELI 
или 
:22H::REDE//RECE 

 M 22H PAYM индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Форма расчетов за ценные бумаги по исполненной операции. Используются 
следующие коды: 
FREE – ценные бумаги поставляются без оплаты 
APMT – ценные бумаги поставляются против платежа. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:22H::PAYM//FREE 
или 
:22H::PAYM//APMT  

 M 22F SETR  индикатор/ 
признак 

:4!c//4!c Тип расчетной операции или сделки. Используется код TRAD. 
 
ПРИМЕР: 
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:22F::SETR//TRAD 

 M 22F TRAN индикатор/ 
признак 

:4!c//4!c Тип исполненной операции. Используется код SETT. 
 
ПРИМЕР: 
:22F::TRAN//SETT 

 O 98С ASTS Дата/ Время :4!c//8!n6!
n 

Дата/время статуса «Принято» в ICSD 
 
ПРИМЕР: 
:98C::ASTS//20190404130715 

 O 98С MTCH Дата/ Время :4!c//8!n6!
n 

Дата/ время статуса «Сквитовано” в ICSD 
  
ПРИМЕР: 
:98C::MTCH//20190405080254 

 M 98a SETT Дата/ Время A, или C 
 
А - 
:4!с//8!n 
C -
:4!c//8!n6!
n 

Дата расчёта по поручению. 
 
ПРИМЕР: 
:98A::SETT//20190404 

 M 36B PSTA количество 
финансового 
инструмента 
(ценных бумаг) 

:4!c//4!c/1
5d 

Количество, отражаемое по счету депо. 
Количество указывается: 
-  в штуках с кодом UNIT - может применяться для любых типов ценных 
бумаг 
- в номинальной стоимости с кодом FAMT – может применяться только для 
облигаций, у которых в анкете заполнен первоначальный номинал. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:36B::PSTA//UNIT/100000, 
или 
:36B::PSTA//FAMT/10000000 

 O 19A 4!c Сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Сумма, отражаемая по счету. 
 
ПРИМЕР: 

 :19A:PSTA//NEUR1500, 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1B1a Статус 

 M 16R  начало блока STAT :16R:STAT 

 M 25D MTCH Код статуса :4!c/[8c]/ Статус квитовки или расчета инструкции, повлекшие выставление штрафа. 
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или 

SETT 

4!c Используются следующие коды: 

- для MTCH – MACH, NMAT 
- для SETT - PEND, PENF. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:25D::MTCH//MACH 
или 

:25D::SETT//PENF 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1B1a1 Причина 

 M 16R  начало блока REAS :16R:REAS 

 M   24B NMAT или 
 PENF 

Код причины :4!c/[8c]/4!
c 

Причина выставления штрафа 
 
ПРИМЕРЫ: 
:24B::NMAT//CMIS 
или 
:24B::PENF//LACK 

 O 70D REAS Причина в 
свободном 
тексте 

:4!c//6*35
x 

Описание причины в свободном тексте 

 M 16S  конец блока REAS    :16S:REAS 

−−−| Конец подпоследовательности D1a1B1a1 Причина 

 M 16S  конец блока STAT  :16S:STAT 

−−−| Конец подпоследовательности D1a1B1a Статус 

 M 16S  конец блока TRAN     :16S:TRAN 

 Конец подпоследовательности D1a1B1  Информация об операции 

 M 16S  конец блока RELTRAN :16S:RELTRAN 

 Конец подпоследовательности D1a1B Связанная операция 

 M 16S  конец блока PENDET :16S:PENDET 

 Конец подпоследовательности D1a1 Подробная информация о штрафе 

 M 16S  конец блока PENACOUN
T    

:16S:PENACOUNT 

 Конец подпоследовательности D1a Штрафы в разрезе контрагентов 

 M 16S  конец блока PENACUR :16S:PENACUR 

−−−| Конец подпоследовательности D1 Штрафы в разрезе валют для Стороны 

 M 16S  конец блока PENA :16S:PENA 

−−−|   Конец последовательности D Штрафы 
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2.4. Ежемесячный отчет о штрафах/премиях, начисленных МРКО 

    MТ537   

Признак 
повторения 

поля/ 
последовател

ьности 

Статус 
поля 

в 
SWIFT  

Код поля  Определитель Наименование 
на русском 

языке 

Формат Примечание: содержание, 
особые условия проверок или дополнительные кодовые 

слова 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 Обязательная последовательность А Общая информация 

 M 16R  начало блока GENL       :16R:GENL 

 M 28E  номер страницы/ 
признак 

5n/4!c Cостав отчета/ выписки (одно или несколько 
сообщений/страниц/). Указывается номер сообщения/ страницы и 
дополнительный признак. 
 
ПРИМЕР: 
:28E:1/ONLY – отчет/ выписка состоит только из одного листа 
(сообщения); 
или 
:28E:2/MORE – отчет/ выписка состоит из нескольких листов 
(сообщений) и данное сообщение не является последним (за ним 
следуют другие сообщения); 
или 
:28E:3/LAST – отчет/ выписка состоит из нескольких листов 
(сообщений) и данное сообщение является последним. 

 M 20C SEME ссылочный 
номер 
(референс) 
отправителя 
сообщения 

:4!c//16x Уникальный ссылочный номер сообщения, присвоенный НРД. 
 
ПРИМЕР: 
:20C::SEME//6001052 

 M 23G PENA функция 
сообщения 

4!c[/4!c] Указывается константа PENA –  отчёт о штрафах и премиях 
 
ПРИМЕР:  
:23G:PENA 

 M 98C PREP дата/ время :4!с//8!n6!
n 

Дата и время формирования сообщения в НРД. 
 
ПРИМЕР: 
:98C::PREP//20200601183700 
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 M 98a 
 

STAT дата, за которую 
предоставляется 
отчет/ выписка 

A или C  
 
A :4!с//8!n 
C 
:4!с//8!n6!
n 

Дата, за которую предоставляется отчет/ выписка. 
 
ПРИМЕРЫ: 

  :98A::STAT//20200525 
или   
:98С::STAT//20200525170100 

 O 22F SFRE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Периодичность предоставления отчета/ выписки.  
Указывается код MNTH – отчет/выписка предоставляется 
ежемесячно. 
 
ПРИМЕР: 
 :22F::SFRE//MNTH 

 O 22F CODE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Используется код DELT 
 
ПРИМЕР: 
:22F::CODE//DELT 

 M 22H STST индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Признак типа структуры выписки Используется код PENA - 
выписка содержит информацию о штрафах и премиях. 
 
ПРИМЕР: 
:22H::STST//PENA 

 O 95a ACOW сторона P или R 
 
P- 
:4!с//4!а2!а
2!с[3!с] 
R -
:4!c/8c/34x 

Указывается код BIC владельца счета депо, или, при его 
отсутствии, депозитарный код владельца счета депо. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:95P::ACOW//NCCBRUMM 
или   
:95R::ACOW/NSDR/MC0008800000 

 M 97A SAFE номер счета депо :4!с//35х Указывается номер счета и код раздела счета депо Депонента. 
Вместо  номера счета  и кода раздела счета депо допускается 
использовать идентификатор раздела счета депо. 
Формат поля: :97A::SAFE//8!x 
 
ПРИМЕР: 
:97A::SAFE//MS9801147521/KRZD/31MC0009900000F00 

 M 17B ACTI метка/ признак :4!c//1!a Признак наличия операций и остатков по счету (разделу счета) в 
данном отчете/ выписке. Указывается значение Y – признак 
наличия информации в выписке 
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ПРИМЕР: 
:17B::ACTI//Y 

 M 16S  конец блока GENL        :16S:GENL 

 Окончание последовательности А Общая информация 

-----> Повторяющаяся обязательная последовательность D Штрафы 

 M 16R  начало блока PENA :16R:PENA 

 O  69a  STAT период A или B 
 
A 
:4!c//8!n/8
!n 
B 
:4!c//8!n6!
n/8!n6!n 

Период, за который предоставляется отчет 
 
ПРИМЕР: 
:69A::STAT//20210301/20210331            

 M 22F CODE индикатор/ 
признак 

:4!c/[8c]/4!
c 

Признак типа данных. Используется код CURR. 
 
ПРИМЕР: 
:22F::CODE//CURR 

 O 95P ASDP сторона :4!c//4!a2!
a2!c[3!c] 

Указывается BIC депозитария, обслуживающего счет. 
 
ПРИМЕР: 
:95P::ASDP//NADCRUMM 

-----> Повторяющаяся обязательная последовательность D1 Штрафы в разрезе валют для стороны 

 M 16R  начало блока PENACUR :16R:PENACUR 

 M 95a 
 

REPA сторона P, Q или R 
 
P 
:4!c//4!a2!
a2!c[3!c] 
Q 
:4!c/4*35x  
R 
:4!c/8c/34x 

Связанная сторона 
 
ПРИМЕР:  
:95R::REPA/ECLR/94660 

 O 95a CASD сторона P или R 
 
P 
:4!c//4!a2!

Сторона, обслуживающая счёт контрагента 
 
ПРИМЕР: 
:95P::CASD//CEDELULLXXX 
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a2!c[3!c] 
R 
:4!c/8c/34x  

или 
:95R::CASD/ECLR/12345 

 M 22F TRCA признак :4!c/[8c]/4!
c 

Признак функции стороны, используется код CSDP - участник 
центрального расчетного депозитария. 
 
 
ПРИМЕР: 
:22F::TRCA//CSDP 

 O 19A 4!c сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Общая неттированная сумма. Используется код GBNT – сумма 
штрафа/премии в разрезе места расчетов 
 
ПРИМЕР: 
:19A::GBNT//NEUR1500,00 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a Штрафы в разрезе контрагентов 

 M 16R  начало блока PENACOUN
T 

:16R:PENACOUNT 

 M 95а REPA сторона P, Q или R 
 
P 
:4!c//4!a2!
a2!c[3!c] 
Q 
:4!c/4*35x  
R 
:4!c/8c/34x 

Указывается идентификатор контрагента, с которым связан 
штраф/премия. 
 

 ПРИМЕР: 
:95R::REPA/ECLR/94660  

 M 22F TRCA признак :4!c/[8c]/4!
c 

Признак функции стороны. Используется код CSDP - участник 
центрального расчетного депозитария. 
 
ПРИМЕР: 
:22F::TRCA//CSDP 

 M 19A AGNT сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Сумма нетто по двусторонним обязательствам. Отрицательная 
сумма (со знаком N) означает штраф, положительная – премию. 
 
ПРИМЕР: 
19A::AGNT//NEUR1500,00 – сумма штрафа 

-----> Необязательная повторяющаяся подпоследовательность D1a1 Подробная информация о штрафе 

 M 16R  начало блока PENDET :16R:PENDET 
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 M 20C PCOM референс :4!c//16x Общий референс штрафа 
 

ПРИМЕР: 
:20C::PCOM//190212000000001 

 O 20C PREF референс :4!c//16x Индивидуальный референс штрафа 
 

ПРИМЕР: 
:20C::PREF//N190212000000001 

 M 22H PNTP признак :4!c/[8c]/
4!c 

Признак типа штрафа. Используются следующие коды: 

LMFP - штраф за неисполнение поздней квитовки 

SEFP - штраф за несвоевременное исполнение расчетов 
 
ПРИМЕР: 

:22H::PNTP//LMFP 

 M 22H CALM признак :4!c/[8c]/
4!c 

Способ расчета штрафа 
 
ПРИМЕР: 

:22F::CALM//MIXE 

 M 19A AMCO сумма :4!c//[N]3!
a15d 

Рассчитанная сумма штрафа/премии 

 
ПРИМЕР: 
:19A::AMCO//EUR1,36 

 M 99A DAAC число дней :4!c/[N]/3!
n 

Число дней, за которые рассчитывается штраф/премия 
 
ПРИМЕР: 
:99A::DAAC//001 

 Необязательная подпоследовательность D1a1B Связанная операция 

 M 16R  начало блока RELTRAN :16R:RELTRAN 

 M 20C ACOW референс :4!c//16x Референс, присвоенный владельцем счета 
 
ПРИМЕР: 
:20C::ACOW//ClientTradRef 

 M 20C ASRF референс :4!c//16x Референс, присвоенный организацией, обслуживающей счет 
 
ПРИМЕР: 
:20C::ASRF//AccServicerRef 
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 M 16S  конец блока RELTRAN :16S:RELTRAN 

 Конец подпоследовательности D1a1B Связанная операция 

 M 16S  конец блока PENDET :16S:PENDET 

 Конец подпоследовательности D1a1 Подробная информация о штрафе  

  

 M 16S  конец блока PENACOUN
T    

:16S:PENACOUNT 

 Конец подпоследовательности D1a Штрафы в разрезе контрагентов 

 M 16S  конец блока PENACUR :16S:PENACUR 

−−−| Конец подпоследовательности D1 Штрафы в разрезе валют для стороны 

 M 16S  конец блока PENA :16S:PENA 

−−−| Конец последовательности D Штрафы 

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

3.1. Изменения в Часть I. Перечень документов 

- 

3.2. Изменения xml схемы 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип 
изменений 

1.  Все документы, 
использующие справочник 
«Код референса к 
российскому подзаконному 
акту» 

 CorporateActionNarrative/Document/CorpActnNrrtv
/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLws
InPlcCd 

 CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtf
ctn/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/SbLwsI
nPlc/SbrdntLwsInPlcCd 

 MeetingCancellation/Document/MtgCxl/Xtnsn/Xtnsn
Envlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd 

 MeetingNotification/Document/MtgNtfctn/Xtnsn/Xtn
snEnvlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd 

 MeetingResultDissemination/Document/MtgRsltDss
mntn/Xtnsn/XtnsnEnvlp/XtnsnDt/SbLwsInPlc/Sbrdn
tLwsInPlcCd 

С 1 октября 2021 года будет переход с 
положения 546-П на 751-П. В связи с этим создан 
новый справочник для тега */SbrdntLwsInPlcCd. 
 
В новом справочнике коды только цифровые для 
положения 751-П, в старом справочнике коды 
буквенно-цифровые для положения 546-П. 
 
Название нового справочника до 01.10.2021 - 
SubLawsInPlaceCode2NSDR, после 01.10.2021 -  
SubLawsInPlaceCodeNSDR. 
 
Название старого справочника до 01.10.2021 – 
SubLawsInPlaceCodeNSDR, после 01.10.2021 -  
SubLawsInPlaceCode2NSDR. 
 

Изменение 
формата 
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№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип 
изменений 

Данные изменения xsd будут выполнены к 
01.10.2021 и опубликованы в соответствии с 
установленным регламентом. 
В файле Часть III.  Табличное описание 
документов в до 01.10.2021 указаны коды 
буквенно-цифровые для положения 546-П. 

 

3.3. Новый Справочник «Код референса к российскому подзаконному акту» (коды только цифровые) 

 

Код в 
Справочнике 

(SubLwsInPlcCd) 

Аннотация RusEng Аннотация Rus АннотацияEng Пояснения 
НРД 

203 п. 2.3 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 2.3  

2.3 Измененная (скорректированная) 
информация, предоставляемая центральному 
депозитарию в случае обнаружения 
(выявления)  недостоверной, неточной, 
неполной и (или) вводящей в заблуждение 
информации, ранее предоставленной 
центральному депозитарию 

2.3 Amended (corrected) information provided to 
the Central Securities Depository (the CSD) when 
it is found that incorrect, inaccurate, incomplete, 
and (or) misleading information has been 
provided to the CSD 

  

204 п. 2.4 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 2.4 

2.4 Информация о принятии органом 
управления (уполномоченным лицом) 
эмитента решения, изменяющего ранее 
принятое им решение, информация о котором 
предоставлялась центральному депозитарию 

2.4 Information on the resolution adopted by the 
issuer's management body (authorized 
employee) which amends the previously made 
resolution, information on which was previously 
submitted to the CSD 

  

402 п. 4.2 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 4.2 

4.2 Информация о созыве общего собрания 
акционеров эмитента 

4.2 Information on the convocation of a general 
meeting of shareholders of the issuer 

Используется 
для КД MEET, 
XMET 

404 п. 4.4 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 4.4 

4.4 Информация о решениях, принятых 
общим собранием акционеров эмитента, а 
также об итогах голосования на общем 
собрании акционеров эмитента 

4.4 Information on the resolutions adopted by 
the general meeting of shareholders of the 
issuer and the results of the voting at the 
general meeting of shareholders of the issuer 

Используется 
для КД MEET,  
XMET 

406 п. 4.6 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 4.6 

4.6 Информация об объявлении общего 
собрания акционеров эмитента 
несостоявшимся 

4.6 Information on the announcement of the 
general meeting of shareholders of the issuer as 
failed 

Используется 
для КД MEET , 
XMET 
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Код в 
Справочнике 

(SubLwsInPlcCd) 

Аннотация RusEng Аннотация Rus АннотацияEng Пояснения 
НРД 

502 п. 5.2 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 5.2 

5.2 Информация о принятии решения о 
размещении дополнительных акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в отношении 
которых возникает преимущественное право 
их приобретения 

5.2 Information on taking the resolution to place 
additional shares and securities convertible into 
shares, in respect of which the pre-emptive right 
to purchase them arises 

Используется 
для КД PRIO 

504 п. 5.4 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 5.4 

5.4 Информация о регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в отношении 
которых возникает преимущественное право 
их приобретения 

5.4 Information on the registration of the issue 
(additional issue) of shares and securities 
convertible into shares,  in respect of  which the 
pre-emptive right to purchase them arises 

Используется 
для КД PRIO 

506 п. 5.6 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 5.6 

5.6 Информация о регистрации изменений, 
внесенных в проспект акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или документ, 
содержащий условия размещения акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
касающихся порядка осуществления 
преимущественного права их приобретения 

5.6 Information on the registration of 
amendments made to the prospectuses of 
shares  and securities convertible into shares or 
to a document containing the terms and 
conditions of the placement of shares and 
securities convertible into shares concerning the 
procedure for exercising the pre-emptive right to 
purchase them 

Используется 
для КД PRIO 

508 п. 5.8 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 5.8 

5.8 Информация о возможности и порядке 
осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых дополнительных 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в 
акции 

5.8 Information on the option of and the 
procedure for exercising the pre-emptive right to 
purchase additional shares and securities 
convertible into shares to be placed 

Используется 
для КД PRIO 

510 п. 5.10 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 5.10 

5.10 Информация о цене или порядке 
определения цены размещения 
дополнительных акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в отношении 
которых возникает преимущественное право 
их приобретения 

5.10 Information on the price or the pricing 
procedure for placement of additional shares and 
securities convertible into shares, in respect of 
which the pre-emptive right to purchase them 
arises 

Используется 
для КД PRIO 

512 п. 5.12 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 5.12 

5.12 Информация об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения 
размещаемых дополнительных акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

5.12 Information on the results of the exercise of 
the pre-emptive right to purchase additional 
shares and securities convertible into shares that 
have been placed 

Используется 
для КД PRIO 
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Код в 
Справочнике 

(SubLwsInPlcCd) 

Аннотация RusEng Аннотация Rus АннотацияEng Пояснения 
НРД 

602 п. 6.2 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 6.2 

6.2 Информация о возникновении у 
акционеров - владельцев конвертируемых 
привилегированных акций определенного 
типа права требовать от эмитента 
конвертации принадлежащих им 
привилегированных акций определенного 
типа в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов 

6.2 Information on the occurrence of the right of 
shareholders who hold convertible preferred 
shares of a certain type to demand that the 
issuer convert their preferred shares of a certain 
type into common shares or preferred shares of 
other types  

Используется 
для КД CONV 

702 п. 7.2 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 7.2 

7.2 Информация о принятии решения о 
размещении акций, размещаемых путем 
конвертации или распределения среди 
акционеров 

7.2 Information on the resolution to place shares 
by way of conversion or distribution among 
shareholders 

Используется 
для КД CONV, 
MRGR, SOFF, 
EXOF, BONU 

704 п. 7.4 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 7.4 

7.4 Информация об утверждении решения о 
выпуске акций, размещаемых путем 
конвертации 

7.4 Information on the approval of the resolution 
on the issue of shares placed by way of 
conversion 

Используется 
для КД CONV, 
MRGR, SOFF, 
EXOF, BONU 

706 п. 7.6 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 7.6 

7.6 Информация о государственной 
регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) акций, размещаемых путем 
конвертации или распределения среди 
акционеров 

7.6 Information on the state registration of the 
issue (additional issue) of shares placed by way 
of conversion or distribution among shareholders 

Используется 
для КД CONV, 
MRGR, SOFF, 
EXOF, BONU 

708 п. 7.8 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 7.8 

7.8 Информация о регистрации изменений, 
внесенных в проспект акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или документ, 
содержащий условия размещения акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых путем конвертации 

7.8 Information on the registration of 
amendments made in the prospectus of shares 
and convertible securities  or in the document 
containing the terms and conditions of the 
placement of shares and securities to be placed 
by way of conversion 

Используется 
для КД CONV, 
MRGR, SOFF 
,EXOF, BONU 

710 п. 7.10 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 7.10 

7.10 Информация о направлении эмитентом 
регистратору распоряжения, являющегося 
основанием для внесения записей о 
размещении акций, размещаемых путем 
конвертации или распределения среди 
акционеров 

7.10 Information on the order submitted by the 
issuer to the registrar, which is critical for 
making entries on the placement of shares 
placed by way of conversion or distribution 
among shareholders 

Используется 
для КД CONV, 
MRGR, SOFF, 
EXOF, BONU 
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Код в 
Справочнике 

(SubLwsInPlcCd) 

Аннотация RusEng Аннотация Rus АннотацияEng Пояснения 
НРД 

712 п. 7.12 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 7.12 

7.12 Информация о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) акций, 
размещенных путем конвертации или 
распределения среди акционеров 

7.12 Information on the state registration of the 
report on the placement of the issue (additional 
issue) of shares placed by way of conversion or 
distribution among shareholders 

Используется 
для КД OTHR, 
CHAN 

802 п. 8.2 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 8.2 

8.2 Информация о принятии решения о 
размещении посредством закрытой подписки 
только среди акционеров дополнительных 
акций эмитента и ценных бумаг эмитента, 
конвертируемых в его акции, 
пропорционально количеству принадлежащих 
акционерам акций соответствующей 
категории (типа) 

8.2 Information on the resolution to place the 
issuer's additional shares and securities 
convertible into the issuer's shares by private 
subscription only among shareholders in 
proportion to the number of shares of the 
corresponding category (type) held by 
shareholders 

Используется 
для КД OTHR 

804 п. 8.4 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 8.4 

8.4 Информация о регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых посредством закрытой 
подписки только среди акционеров 
пропорционально количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа) 

8.4 Information on the registration of the issue 
(additional issue) of shares and securities 
convertible into shares placed by private 
subscription only among shareholders in 
proportion to the number of shares of the 
corresponding category (type) held by them 

Используется 
для КД OTHR 

806 п. 8.6 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 8.6 

8.6 Информация о регистрации изменений, 
внесенных в проспект акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или документ, 
содержащий условия размещения акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
касающихся порядка размещения указанных 
ценных бумаг, размещаемых посредством 
закрытой подписки только среди акционеров 
пропорционально количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа) 

8.6 Information on the registration of 
amendments made in the prospectus of shares 
and securities convertible into shares or in the 
document containing the terms and conditions of 
placement of shares and securities convertible 
into shares concerning the procedure of the 
placement of the said securities placed by 
private subscription only among shareholders in 
proportion to the number of shares of the 
corresponding category (type) held by them 

Используется 
для КД OTHR 
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Код в 
Справочнике 

(SubLwsInPlcCd) 

Аннотация RusEng Аннотация Rus АннотацияEng Пояснения 
НРД 

808 п. 8.8 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 8.8 

8.8 Информация о возможности и порядке 
осуществления права приобретения 
размещаемых посредством закрытой 
подписки только среди акционеров 
дополнительных акций эмитента и ценных 
бумаг эмитента, конвертируемых в его акции, 
пропорционально количеству принадлежащих 
акционерам акций соответствующей 
категории (типа) 

8.8 Information on the option of and the 
procedure for exercising the right to purchase 
the issuer's additional shares and the issuer's 
securities convertible into its shares, placed by 
private subscription only among shareholders in 
proportion to the number of shares of the 
corresponding category (type) held by the 
shareholders 

Используется 
для КД OTHR 

810 п. 8.10 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 8.10 

8.10 Информация о цене или порядке 
определения цены размещения 
дополнительных акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, размещаемых 
посредством закрытой подписки только среди 
акционеров пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа). 

8.10 Information on the price or the pricing 
procedure for placement of additional shares and 
securities convertible into shares, placed by 
private subscription only among shareholders in 
proportion to the number of shares of the 
corresponding category (type) held by them. 

Используется 
для КД OTHR 

812 п. 8.12 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 8.12 

8.12 Информация об итогах размещения 
посредством закрытой подписки только среди 
акционеров дополнительных акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих 
акционерам акций соответствующей 
категории (типа) 

8.12 Information on the placement by private 
subscription only among shareholders of 
additional shares and securities convertible into 
shares in proportion to the number of shares of 
the corresponding category (type) held by 
shareholders 

Используется 
для КД OTHR 

902 п. 9.2 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 9.2 

9.2 Информация о возникновении у 
акционеров - владельцев акций 
определенных категорий (типов) права 
продать эмитенту принадлежащие им акции 

9.2 Information on the occurrence of the right of 
shareholders who hold certain categories (types) 
of shares to sell their shares to the issuer 

Используется 
для КД BIDS по 
ст. 72 

904 п. 9.4 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 9.4 

9.4 Информация о возникновении у 
акционеров - владельцев акций 
определенных категорий (типов) права 
требовать выкупа эмитентом принадлежащих 
им акций 

9.4 Information on the right of shareholders who 
hold certain categories (types) of shares to 
demand that the issuer repurchase their shares  

Используется 
для КД BIDS по 
ст. 75 
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Код в 
Справочнике 
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Аннотация RusEng Аннотация Rus АннотацияEng Пояснения 
НРД 

906 п. 9.6 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 9.6 

9.6 Информация об итогах предъявления 
акционерами - владельцами акций 
определенных категорий (типов) заявлений о 
продаже эмитенту принадлежащих им акций 
или требований о выкупе эмитентом 
принадлежащих им акций 

9.6 Information on the submission by 
shareholders who hold certain categories (types) 
of shares of applications for selling their shares 
to the issuer or requests that the issuer 
repurchase their shares  

Используется 
для КД BIDS по 
ст. 72 и ст. 75 

908 п. 9.8 Положения ЦБ № 
751-П / Bank of Russia 
Regulation N 751-P i. 9.8 

9.8 Информация об исполнении эмитентом 
обязанности по выплате денежных средств 
для приобретения или выкупа акций 
определенных категорий (типов) их 
эмитентом. 

9.8 Information on the issuer's fulfillment of the 
obligation to pay cash for purchasing or 
repurchasing certain categories (types) of shares 
by the issuer 

Используется 
для КД BIDS по 
ст. 72 и ст. 75 

1002 п. 10.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 10.2 

10.2 Информация о поступлении эмитенту 
добровольного или обязательного 
предложения, предусмотренного статьей 84.1 
или статьей 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 

10.2 Information on the issuer's receipt of a 
voluntary or mandatory offer set forth in Article 
84.1 or Article 84.2 of the Federal Law "On Joint-
Stock Companies" 

Используется 
для КД TEND 
по ст. 84.1 и ст. 
84.2 

1004 п. 10.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 10.4 

10.4 Информация об изменениях, внесенных в 
поступившее эмитенту добровольное или 
обязательное предложение, предусмотренное 
статьей 84.1 или статьей 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" 

10.4 Information on amendments made to a 
voluntary or mandatory offer received by the 
issuer set forth in Article 84.1 or Article 84.2 of 
the Federal Law "On Joint Stock Companies" 

Используется 
для КД TEND 
по ст. 84.1 и ст. 
84.2 

1006 п. 10.6 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 10.6 

10.6 Информация о поступлении эмитенту 
уведомления о праве требовать выкупа акций 
и ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
предусмотренного статьей 84.7 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", или 
требования о выкупе акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, предусмотренного 
статьей 84.8 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 

10.6 Information on the issuer's receipt of a 
notice of the right to demand a repurchase of 
shares and securities convertible into shares set 
forth in Article 84.7 of the Federal Law "On 
Joint-Stock Companies" or shares and securities 
convertible into shares set forth in Article 84.8 of 
the Federal Law "On Joint-Stock Companies" 

Используется 
для КД TEND 
по ст. 84.8, 
OTHR 
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Справочнике 
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НРД 

1008 п. 10.8 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 10.8 

10.8 Информация о направлении эмитентом 
владельцам ценных бумаг поступившего ему 
добровольного или обязательного 
предложения о приобретении акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, 
предусмотренного статьей 84.1 или статьей 
84.2 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", внесенных в указанное 
добровольное или обязательное предложение 
изменений, уведомления о праве требовать 
выкупа акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, предусмотренного 
статьей 84.7 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", или требования о 
выкупе акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, предусмотренного 
статьей 84.8 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" 

10.8 Information on the submission by the issuer 
to securities holders of a voluntary or mandatory 
offer to purchase shares and convertible 
securities set forth in Article 84.1 or Article 84. 2 
of the Federal Law "On Joint-Stock Companies," 
of amendments made to the said voluntary or 
mandatory offer, of  a notice of the right to 
demand a repurchase of shares and securities 
convertible into shares set forth in Article 84.7 of 
the Federal Law "On Joint-Stock Companies" or 
to demand a repurchase of shares and securities 
convertible into shares set forth in Article 84.8 of 
the Federal Law "On Joint-Stock Companies" 

Используется 
для КД TEND 
по ст. 84.1, ст. 
84.2 и ст. 84.8, 
OTHR 

1010 п. 10.10 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 10.10 

10.10 Информация о поступлении эмитенту 
отчета об итогах принятия добровольного или 
обязательного предложения о приобретении 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в 
акции 

10.10 Information on the issuer's receipt of a 
report on the acceptance of a voluntary or 
mandatory offer to purchase shares and 
securities convertible into shares 

Используется 
для КД TEND 
по ст. 84.1 и ст. 
84.2 

1102 п. 11.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 11.2 

11.2 Информация о рекомендациях совета 
директоров (наблюдательного совета) 
эмитента в отношении размера дивидендов 
по акциям и порядка их выплаты, в том числе 
о рекомендациях совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента не 
выплачивать дивиденды 

11.2 Information on recommendations provided 
by the Board of Directors (Supervisory Board) of 
the issuer in respect of the amount of dividends 
on shares and the payment procedure, including 
recommendations of the Board of Directors 
(Supervisory Board) of the issuer not to pay 
dividends 

Используется 
для КД OTHR, 
DVCA ,INFO 

1104 п. 11.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 11.4 

11.4 Информация об объявлении дивидендов 
по акциям 

11.4 Information on the declaration of dividends 
on shares 

Используется 
для КД OTHR, 
DVCA 
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НРД 

1106 п. 11.6 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 11.6 

11.6 Информация о значениях показателей 
общей суммы дивидендов, подлежащих 
выплате эмитентом, и общей суммы 
дивидендов, полученных эмитентом 

11.6 Information on the total amount of 
dividends payable by the issuer and the total 
amount of dividends received by the issuer 

Используется 
для КД OTHR, 
DVCA 

1108 п. 11.8 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 11.8 

11.8 Информация об исполнении (о 
частичном исполнении) эмитентом 
обязанности по выплате объявленных 
дивидендов по акциям в денежной форме 

11.8 Information on the issuer's fulfillment 
(partial fulfillment) of its obligation to pay 
declared dividends on shares in cash 

Используется 
для КД OTHR, 
DVCA 

1111 п. 11.11 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 11.11 

11.11 Информация о неисполнении эмитентом 
обязанности по выплате объявленных 
дивидендов по акциям. 

11.11 Information on the issuer's failure to fulfill 
the obligation to pay declared dividends on 
shares 

Используется 
для КД OTHR, 
DVCA 

1202 п. 12.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 12.2 

12.2 Информация о регистрации изменений, 
внесенных в решение о выпуске акций в 
части объема прав по акциям и (или) 
изменения номинальной стоимости акций, в 
том числе при их консолидации или 
дроблении 

12.2 Information on the registration of changes 
made to the resolution on issuing shares in 
terms of the scope of rights to shares and (or) 
changes of the nominal value of shares, 
including in case of consolidation or split 

Используется 
для КД INCR, 
DECR, SPLR, 
SPLF, OTHR 

1204 п. 12.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 12.4 

12.4 Информация о содержании уведомления 
о намерении акционера обратиться в суд с 
иском об оспаривании решения общего 
собрания акционеров, а также о содержании 
уведомления о намерении акционера или 
члена совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента обратиться в суд с иском о 
возмещении причиненных эмитенту убытков, 
о признании сделки эмитента 
недействительной или о применении 
последствий недействительности сделки 
эмитента 

12.4 Information on the content of the notice of 
the shareholder's intention to file a lawsuit to 
challenge the resolution of the general meeting 
of shareholders, as well as on the content of the 
notice of the intention of the shareholder or a 
member of the Board of Directors (Supervisory 
Board) of the issuer to file a lawsuit to recover 
losses incurred by the issuer, to recognize the 
transaction of the issuer null and void, or to 
apply the consequences of invalidity of the 
transaction of the issuer 

Используется 
для КД INFO 

1206 п. 12.6 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 12.6 

12.6 Информация об изменении полного и 
(или) сокращенного фирменных 
наименований, места нахождения, адреса 
эмитента 

12.6 Information on the change of the full and 
(or) brief name, location, and address of the 
issuer 

Используется 
для КД OTHR 
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1402 п. 14.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 14.2 

14.2 Информация о направлении денежных 
средств, подлежащих выплате владельцам 
облигаций при их погашении, частичном 
погашении и (или) выплате процентного 
(купонного) дохода по облигациям 

14.2 Information on the transfer of cash payable 
to bond holders upon bond redemption, partial 
redemption and/or payment of interest (coupon) 
income on bonds 

Используется 
для КД PRED,  
NTR, DRAW, 
INTR, REDM 

1404 п. 14.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 14.4 

14.4 Информация об исполнении эмитентом 
обязанности по выплате денежных средств 
для погашения, частичного погашения 
облигаций и (или) выплаты процентного 
(купонного) дохода по облигациям 

14.4 Information on the fulfillment by the issuer 
of its obligation to pay cash for bond 
redemption, partial redemption of bonds and 
(or) payment of interest (coupon) income on 
bonds 

Используется 
для КД PRED, 
INTR, DRAW,  
INTR, REDM 

1502 п. 15.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 15.2 

15.2 Информация о возникновении у 
владельцев облигаций права требовать от 
эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций 

15.2 Information on the bond holders' right to 
demand that the issuer perform an early 
redemption of the bonds they hold 

Используется 
для КД BPUT по 
ст. 17.1  

1504 п. 15.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 15.4 

15.4 Информация о возникновении у 
владельцев облигаций права требовать от 
эмитента приобретения принадлежащих им 
облигаций 

15.4 Information on the occurrence of the bond 
holders' right to demand early redemption of 
their bonds from the issuer 

Используется 
для КД BPUT по 
ст. 17.2 

1506 п. 15.6 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 15.6 

15.6 Информация об исполнении эмитентом 
обязанности по выплате денежных средств 
для досрочного погашения или приобретения 
облигаций их эмитентом 

15.6 Information on the fulfillment by the issuer 
of the obligation to pay cash for the early 
redemption or purchase of bonds by the issuer 

Используется 
для КД BPUT по 
ст. 17.1 и ст. 
17.2 

1508 п. 15.8 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 15.8 

15.8 Информация о прекращении у 
владельцев облигаций права требовать от 
эмитента досрочного погашения эмитентом 
принадлежащих им облигаций 

15.8 Information on the termination of bond 
holders' right to demand early redemption of 
their bonds by the issuer  

Используется 
для КД BPUT по 
ст. 17.1 

1602 п. 16.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 16.2 

16.2 Информация об осуществлении права на 
получение денежных средств, выплачиваемых 
при досрочном (частичном досрочном) 
погашении облигаций по усмотрению их 
эмитента 

16.2 Information on the exercise of the right to 
receive cash payable upon early (partial early) 
redemption of bonds at the issuer's discretion 

Используется 
для КД PRED, 
DRAW, MCAL 

1702 п. 17.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 17.2 

17.2 Информация об осуществлении права на 
получение денежных средств, выплачиваемых 
при приобретении облигаций эмитентом по 
соглашению с их владельцами 

17.2 Information on the exercise of the right to 
receive cash payable upon the purchase of 
bonds by the issuer under the agreement with 
bond holders 

Используется 
для КД BPUT по 
ст. 17.2 
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1802 п. 18.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 18.2 

18.2 Информация о возникновении у 
владельцев конвертируемых облигаций права 
требовать от эмитента конвертации 
принадлежащих им конвертируемых 
облигаций в другие облигации, а также в 
дополнительные обыкновенные или 
привилегированные акции 

18.2 Information on the right of holders of 
convertible bonds to demand that the issuer 
convert their convertible bonds into other bonds 
or additional common or preferred shares 

Используется 
для КД CONV, 
VOLU 

1902 п. 19.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 19.2 

19.2 Информация о проведении общего 
собрания владельцев облигаций 

19.2 Information on the general meeting of bond 
holders 

Используется 
для КД BMET 

1904 п. 19.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 19.4 

19.4 Информация о решениях, принятых 
общим собранием владельцев облигаций, а 
также об итогах голосования на общем 
собрании владельцев облигаций 

19.4 Information on resolutions adopted by a 
general meeting of bond holders including 
resolutions on voting results of a general 
meeting of bond holders 

Используется 
для КД BMET 

2002 п. 20.2 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.2 

20.2 Информация о принятии судом к 
производству иска владельца облигаций о 
признании недействительным (об 
оспаривании) решения, принятого общим 
собранием владельцев облигаций 

20.2 Information on the acceptance by the court 
of the bond holder's claim to annul (challenge) 
the resolution adopted by the general meeting of 
bond holders  

Используется 
для КД INFO 

2004 п. 20.4 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.4 

20.4 Информация о регистрации изменений, 
внесенных в решение о выпуске облигаций, в 
программу облигаций, в зарегистрированный 
документ, содержащий условия размещения 
облигаций, и (или) в проспект облигаций 

20.4 Information on the registration of 
amendments made to the resolution to issue the 
bonds, to the bond program, to the registered 
document containing the terms and conditions of 
bond placement, and (or) to the bond 
prospectus 

Используется 
для КД CHAN, 
EXTM, OTHR 

2006 п. 20.6 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.6 

20.6 Информация о регистрации изменений, 
внесенных в решение о выпуске облигаций в 
части изменения объема прав по облигациям 
и (или) номинальной стоимости облигаций, в 
том числе при их консолидации или 
дроблении. 

20.6 Information on the registration of 
amendments made to the resolution to issue 
bonds with regard to changes in the scope of 
rights to the bonds and (or) the nominal value of 
the bonds, including in case of the consolidation 
or split 

Используется 
для КД OTHR 

2008 п. 20.8 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.8 

20.8 Информация о неисполнении 
обязательств эмитента по облигациям 

20.8 Information on the issuer's failure to fulfill 
its obligations related to the bonds 

Используется 
для КД INTR, 
INTR, PRED, 
DRAW, MCAL, 
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REDM, BPUT, 
OTHR 

2010 п. 20.10 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.10 

20.10 Информация об определении размера 
процента (купона) по облигациям 

20.10 Information on the determination of the 
amount of interest (coupon) on the bonds 

Используется 
для КД INTR, 
INTR, CHAN 

2012 п. 20.12 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.12 

20.12 Информация о намерении исполнить 
обязанность по осуществлению выплат по 
облигациям эмитента, права на которые 
учитываются в реестре владельцев ценных 
бумаг эмитента 

20.12 Information on the intention to fulfill the 
obligation to make payments on the issuer's 
bonds, the rights to which are recorded in the 
register of holders of the issuer's securities 

Используется 
для КД INTR, 
INTR/DD, PRED, 
DRAW, MCAL, 
REDM, OTHR, 
BPUT, OTHR 

2014 п. 20.14 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.14 

20.14 Информация о заключении эмитентом 
соглашения о новации или предоставлении 
отступного, влекущего прекращение 
обязательств по облигациям эмитента 

20.14 Information on the conclusion by the 
issuer of an agreement of novation or granting 
of the compensation that results in the 
termination of obligations related to the issuer's 
bonds 

Используется 
для КД OTHR 

2016 п. 20.16 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.16 

20.16Информация об определении эмитентом 
облигаций представителя владельцев 
облигаций после регистрации выпуска 
облигаций 

20.16 Information on the appointment of the 
bond holder representative by the bond issuer 
after the bond issue registration 

Используется 
для КД INFO 

2018 п. 20.18 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.18 

20.18Информация о дате, с которой 
представитель владельцев облигаций, 
определенный эмитентом или избранный 
общим собранием владельцев облигаций, 
осуществляет свои полномочия 

20.18 Information on the date from which the 
bond holder representative appointed by the 
issuer or elected by the general meeting of bond 
holders exercises his/her powers 

Используется 
для КД INFO 

2020 п. 20.20 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.20 

20.20 Информация о расторжении договора с 
представителем владельцев облигаций 

20.20 Information on the termination of the 
agreement concluded with the bond holder 
representative 

Используется 
для КД INFO 

2022 п. 20.22 Положения ЦБ 
№ 751-П / Bank of 
Russia Regulation N 751-
P i. 20.22 

20.22 Информация о конвертации 
конвертируемых облигаций эмитента в другие 
облигации, а также в дополнительные 
обыкновенные или привилегированные акции 

20.22 Information on the conversion of the 
issuer's convertible bonds into other bonds, 
including into additional common or preferred 
shares 

Используется 
для КД CONV 

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

1.  - - Для кода NBRL «Произвольное округление / SelectedRoundUp» из справочника 
справочника FractionDispositionType11CodeNSDR (Признак действий с дробными частями) 
Было: 
Округление с определенной цифры после запятой - например, в бОльшую сторону с 7 
после запятой, а все что меньше -  в меньшую сторону. 
Стало: 
Округление с определенной цифры после запятой - например, в бОльшую сторону с 7 
после запятой, а все что меньше -  в меньшую сторону. Это значение не используется для 
КД OTHR 

Новая 
редакция 

2.  - - Везде по тексту Было: 
… согласно Положению Банка России от 01.06.2016 № 546-П … 
Стало: 
… согласно Положению Банка России № 546-П до 01.10.2021 и №751-П после 
01.10.2021  

Новая 
редакция 

3.  - */AddtlInf/AddtlTxt Было: 
2. Для КД INTR, DRAW, REDM, MCAL: в 
CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf/AddtlTxt/AddtlInf, где 
*/CorpActnNtfctn/AddtlInf/AddtlTxt/UpdDesc = AddInform, указывается текст пункта 
положения 546-П ЦБ РФ. 
Стало: 
2. Для КД INTR, DRAW, REDM, MCAL: в 
CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/AddtlInf/AddtlTxt/AddtlInf, где 
*/CorpActnNtfctn/AddtlInf/AddtlTxt/UpdDesc = AddInform, указывается текст пункта 
положения 546-П ЦБ РФ. Актуально до 01.10.2021 

Новая 
редакция 

4.  - - Справочник НРД: Код времени исполнения (НРД) 
Расшифровка для кода CLBS 
Было: 
Исполнение в конце операционного дня. 
Используется в КД MRGR, SOFF, EXOF, REDM (с подтипом UNTR) для указания того, что 
приостановка/возобновление операции будет выполнено в конце операционного дня 
указанной даты 
Стало: 
Будет исполнено регистратором в конце операционного дня. 
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 

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

указанной даты. 

5.    Справочник НРД: Код времени исполнения (НРД) 
Расшифровка для кода IMDT 
Было: 
Исполнение немедленно 
Используется в КД MRGR, SOFF, EXOF, REDM (с подтипом UNTR) для указания того, что 
приостановка/возобновление операции будет выполнено немедленно 
 
Стало: 
Исполнено регистратором 
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. 

Новая 
редакция 

4. Спецификации электронных документов, используемых НРД при раскрытии бенефициаров по US-бумагам (приложение 3 к Правилам 
ЭДО) 

4.1. Добавлены новые документы 

№№ 

п/п 

Наименование Идентификатор (root) в XML Код формы Назначение документа Тип сообщения 

ISO 20022 

ТЭДИК, используемый при 
взаимодействии с 
регистраторами  

1. 

Анкета Формы налоговой 
идентификации W8BEN для 
брокера 

BrokerApplicationCertificateFSBO W8FORM 
Анкета Формы налоговой 
идентификации W8BEN для 
брокера 

- - 

2.     - - 

4.2. Изменения xml схемы 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

2.  - - - - 

4.3. Описание изменений аннотаций (комментариев) в схеме 

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

1.  - - - - 

 

5. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по каналу WEB-сервиса 
(приложение 3 к Правилам ЭДО) 

5.1. Изменения в Часть I. Перечень документов 

- 

5.2. Изменения xml схемы 

№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип 
изменений 

1.  Для сообщения pain.001.001.08 
CustomerCreditTransferInitiationV08 - 
Инициирование перевода денежных средств 
клиентом. Рублевое платежное поручение   
и 
Платежное поручение на перечисление или 
взыскание налоговых и иных обязательных 
платежей 
 

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/CtctDtls 
И 
Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/C
dtr/CtctDtls 

Открыт для использования блок 
«Контактная информация / 
ContactDetails». 

Изменение 
формата 

2.  Для сообщения pain.001.001.08 Платежное 
поручение на перечисление или взыскание 
налоговых и иных обязательных платежей 
 

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/T
ax/Rcrd/Prd/FrToDt/FrDt 
И 
Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/T
ax/Rcrd/Prd/FrToDt/ToDt 

Для полей «Дата начала / FromDate» 
и «Дата окончания / ToDate» в блоке 
«Дата начала и окончания периода / 
FromToDate» установлен тип данных 
ISODate 

Изменение 
формата 

 

6. Перечень и правила заполнения атрибутного состава сообщений стандарта ISO20022 участвующих в ЭДО НРД при оказании расчетных 
услуг (Приложение 1 к Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении расчетного обслуживания по 
каналу WEB-сервиса) 

Рублевое платежное поручение - pain.001.001.08. 
CustomerCreditTransferInitiationV08 

Cdtr ПолучательСредств / 
Creditor 

Document/CstmrCdtTrfInitn

/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Ct

ctDtls/Nm 

Добавлено новое поле для указания 

наименования получателя, в случае если 

оно превышает 105 символов 

Платежное поручение на перечисление или 
взыскание налоговых и иных обязательных 

Cdtr ПолучательСредств / 
Creditor 

Document/CstmrCdtTrfInitn

/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Ct

Добавлено новое поле для указания 

наименования получателя, в случае если 
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платежей- pain.001.001.08. 
CustomerCreditTransferInitiationV08 

ctDtls/Nm оно превышает 105 символов 

Платежное поручение на перечисление или 
взыскание налоговых и иных обязательных 
платежей- pain.001.001.08. 
CustomerCreditTransferInitiationV08 

LineDtls Детали строки 
документа / 
LineDetails 

Document/CstmrCdtTrfInitn

/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf

/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/I

d/Tp/CdOrPrtry/Prtry 

И 

Document/CstmrCdtTrfInitn

/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf

/Strd/RfrdDocInf/LineDtls/D

esc 

Добавлено новое поле для указания 

наименования Банка Получателя, в 

случае если оно превышает 105 символов 

Рублевое платежное поручение - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

Ustrd Неструктурированная 
форма / Unstructured 

Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/RmtInf/Ustrd 

Добавлено новое правило 

использования: 

В отдельном повторении поля */Ustrd 

после кодового слова #CDNM# 

переносится часть наименования 

Получателя, если его размер превышает 

размер поля * /Cdtr/FinInstnId/Nm 

Уведомление о зачислении/списании средств со 
счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. 
BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 

Dbtr Плательщик / Debtor Document/BkToCstmrDbtC

dtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtl

s/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Ctct

Dtls/Nm 

В поле указывается часть наименования 

Плательщика, если его размер 

превышает размер поля */Dbtr/Nm 

Уведомление о зачислении/списании средств со 
счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. 
BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 

Cdtr Получатель средств / 
Creditor 

Document/BkToCstmrDbtC

dtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtl

s/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Ctct

Dtls/Nm 

В поле указывается часть наименования 

Плательщика, если его размер 

превышает размер поля */Cdtr/Nm 

Уведомление о зачислении/списании средств со 
счета на уровне банк-клиент - camt.054.001.06. 
BankToCustomerDebitCreditNotificationV06 

LineDtls Детали строки 
документа / 
LineDetails 

Document/BkToCstmrDbtC

dtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtl

s/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdD

ocInf/LineDtls/Id/Tp/CdOrP

rtry/Prtry = DANM 

и 

Document/BkToCstmrDbtC

dtNtfctn/Ntfctn/Ntry/NtryDtl

В поле указывается часть наименования 

Банка Плательщика и/или Банка 

Получателя 



 

 

40 

 

s/TxDtls/RmtInf/Strd/RfrdD

ocInf/LineDtls/Desc 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

IntrmyA
gt1 

Банк посредник1 / 
IntermediaryAgent1 

Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/IntrmyAgt1/FinInstnId

/Nm 

Новое правило: Если размер 

наименования превышает 105 символов, 

то оставшиеся символы переносятся в 

поле */CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. 

 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

Dbtr Плательщик / Debtor Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/Dbtr/FinInstnId/Nm 

Новое правило: Если размер 

наименования превышает 105 символов, 

то оставшиеся символы переносятся в 

поле */CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. 

 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

CdtrAgt БанкПолучателяСред
ств / CreditorAgent 

Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 

Новое правило: Если размер 

наименования превышает 105 символов, 

то оставшиеся символы переносятся в 

поле */CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. 

 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

Cdtr ПолучательСредств / 
Creditor 

Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/Cdtr/FinInstnId/Nm 

Новое правило: Если размер 

наименования превышает 105 символов, 

то оставшиеся символы переносятся в 

поле */CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd. 

 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

Ustrd Неструктурированная 
форма / Unstructured 

Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/RmtInf/Ustrd 

В отдельном повторении поля */Ustrd 

после кодового слова #CDNM# 

переносится часть наименования банка 

получателя, если его размер превышает 

размер поля */Cdtr/FinInstnId/Nm 

 

В отдельном повторении поля */Ustrd 

после кодового слова #CANM# 

переносится часть наименования агента 

банка-получателя, если его размер 

превышает размер поля 

*/CdtrAgt/FinInstnId/Nm 
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В отдельном повторении поля */Ustrd 

после кодового слова #DBNM# 

переносится часть наименования банка 

плательщика, если его размер 

превышает размер поля 

*/Dbtr/FinInstnId/Nm 

 

В отдельном повторении поля */Ustrd 

после кодового слова #IANM# 

переносится часть наименования банка-

исполнителя, если его размер превышает 

размер поля  */IntrmyAgt1/FinInstnId/Nm 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

  */PstlAdr/TwnNm 
и 
*/PstlAdr/AdrLine 

При заполнении реквизитов: 

81.1 Наименование банка-плательщика,  

Удалены для использования теги 

«Город» и «Адрес». Необходимо 

испольовать только поле 

«Наименование» 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

  */PstlAdr/AdrLine При заполнении реквизитов: 

84.1 Наименование банка-исполнителя. 

85.1 Наименование агента банка-

получателя 

86.1 Наименование банка-получателя 

Удален для использования тег «Адрес». 

Необходимо испольовать только поле 

«Наименование» 

Поручение банка (ED107) - pacs.009.001.06 
FinancialInstitutionCreditTransferV06 

Ustrd Неструктурированная 
форма / Unstructured 

Document/FICdtTrf/CdtTrfT

xInf/RmtInf/Ustrd 

Уточнено правило указания Назначения 

платежа 

 


