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         Приложение к Информационному письму 

 

Изменения в Правила ЭДО НРД (с 13.12.2021) 

 

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

Поручения / Распоряжения 
 В блоке MF035 и MF036 добавлено новое поле «Статус поручения» (ord_stat)  
 
Отчеты 
 Описание XML схемы отчета, код формы ISSW8 перенесено в директорию «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML/Report» из 

директории «1_Спецификации функциональных ЭД СЭД НРД_XML/ISSW8»  
 В раздел II, пункт 4 «Спецификации расчетных документов» для документов: 

o Счёт-фактура 
o Акт оказанных услуг 
Добавлены два поля «№ исправления» и «Дата исправления» 

 

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

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

 
 O 70E 4!c  дополнительная 

информация 
:4!c//10*35x Дополнительные детали корпоративного действия, не указанные в структурированных 

полях сообщения.  
Могут использоваться следующие определители: 
ADTX, PACO. 
 
C определителем ADTX в поле может выгружаться следующая информация: 

- код соответствия законодательному акту  
/LWPL/4!c, где 4!c - код статьи ФЗ; могут использоваться следующие коды: 

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

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

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

L842  ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ (TEND)  
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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  
 
 
- способ прекращения деятельности юридического лица 
/WNDG/4!c/DESC/10*35x 
 
     
- 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 
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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 
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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 
 
В поле с определителем ADTX  для КД OTHR по российским ценным бумагам может 
выгружаться следующая информация: 
 
-  о периоде блокировки ценных бумаг в НРД в следующем формате: 
 
:70E::ADTX//CBLK/8!n/4!c,  где 
 
- 8!n – дата начала периода блокировки 
- 4!c – код окончания периода блокировки 
 
ПРИМЕР:  
:70E::ADTX//CBLK/20210517/UKWN 
 
-  признак блокировки ценных бумаг на счетах регистратора в следующем формате: 
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2.2. В спецификации сообщения МТ530 «Инструкции по обработке операции» описание поля 22F в последовательности В «Детали запроса» изложить в 

следующей редакции: 
 

 M 22F 4!c индикатор/признак :4!c/[8c]/4!c Признак изменения статуса, приоритета или возможности автопривлечения 
(подбора). 
Используются следующие определители: 
 

SETT - признак изменения статуса поручения 

или 
BORR – признак автоматического привлечения  
или 
PRIR -признак замены приоритета поручения 
 
Для определителя SETT используются следующие коды: 
NPRE – поручение для сверки; 
или 

  YPRE – поручение для исполнения. 
 

Для определителя BORR используются следующие коды: 
YBOR – осуществлять подбор ценных бумаг  
или 
NBOR – не осуществлять подбор ценных бумаг.  
 
Для определителя PRIR используются следующие значения: 
0001, 0002, 0003. 
 
ПРИМЕРЫ: 
:22F::SETT//NPRE – изменить статус поручения на «для сверки»  
или 
:22F::BORR//YBOR – осуществлять подбор ценных бумаг 

 

 

 

 

:70E::ADTX//BLOK/1!a, где 1!a принимает значения Y или N. 
 
ПРИМЕР:  
:70E::ADTX//BLOK/Y 
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3. Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО) 

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

1.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationAdvi

ce (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxl

Advc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/EvtSu

bTp 

В блоке «Дополнительная информация для Детали 

корпоративного действия / Additional information for 

CorporateActionDetails» удален для использования тег 

«Код подтипа КД / EventSubType» 

Изменение 

формата 

2.  Предварительное извещение о 

движении / 

CorporateActionMovementPrelim

inaryAdvice (seev.035.001.04) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/Cor

pActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xtnsn

CorpActnDtls/EvtSubTp 

 

 

В блоке «Дополнительная информация для Детали 

корпоративного действия / Additional information for 

CorporateActionDetails» удален для использования тег 

«Код подтипа КД / EventSubType» 

Изменение 

формата 

3.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04) 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/EvtSubTp 

В блоке «Дополнительная информация для Детали 

корпоративного действия / Additional information for 

CorporateActionDetails» удален для использования тег 

«Код подтипа КД / EventSubType» 

Изменение 

формата 

4.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/EvtNm 

В расширении удален тег «Название КД / EventName»  

EvtNm 

Изменение 

формата 

5.  Предварительное извещение о 

движении / 

CorporateActionMovementPrelim

inaryAdvice (seev.035.001.04) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/Cor

pActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xtnsn

CorpActnDtls/EvtNm 

В расширении удален тег «Название КД / EventName»  

EvtNm 

Изменение 

формата 

6.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationAdvi

ce (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxl

Advc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/EvtN

m 

В расширении удален тег «Название КД / EventName»  

EvtNm 

Изменение 

формата 

7.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData 

Блок  «Дополнительная информация для Детали 

корпоративного действия / Additional information for 

CorporateActionDetails»  сделан  не применимым для 

КД OTHR по российским цб 

Правила 

использования 

формата 

8.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsInPlc/LwsInPlcCd 

 

 

Для поля «Код соответствия законодательному 

акту/Подтип КД / According to the laws in place 

code/EventSubType» в справочник возможных 

значений добавлены новые коды применимые для КД 

Изменение 

формата 
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№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

OTHR:  

 Отсутствует - not defined - NTDF 

 Новация - novation - NVTN 

 Частичное погашение паев -  redemption unit - 

RDUN 

 Отступное -  compensation - CMPS 

 Информация от УК - information from the 

management company -  INFO 

9.  Инструкция по корпоративному 

действию /  

CorporateActionInstruction 

(seev.033.001.04 

CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/Splmtry

Data/Envlp/XtnsnDt/LwsInPlc/LwsInPlcCd 

Для поля «Код соответствия законодательному 

акту/Подтип КД / According to the laws in place 

code/EventSubType» в справочник возможных 

значений добавлены новые коды применимые для КД 

OTHR: 

 Отсутствует - not defined - NTDF 

 Новация - novation - NVTN 

 Частичное погашение паев -  redemption unit - 

RDUN 

 Отступное -  compensation - CMPS 

 Информация от УК - information from the 

management company -  INFO 

Изменение 

формата 

10.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMv

mntDtls/AddtlRndgRls 

Блок «Дополнительные правила округления / 

Additional Rounding Rules» сделал доступным для 

испозования в КД OTHR по российским бумагам 

Правила 

использования 

формата 

11.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnOptnDtls/SctiesMv

mntDtls/AddtlRndgRls/FrctnDspstnInd 

Блок «Признак действий с дробными частями 

/FractionDispositionIndicator» сделал доступным для 

использования в КД OTHR по российским бумагам. 

Для значения «NBRL» «Произвольное округление / 

SelectedRoundUp» в аннотацию НРД добавлен 

комментарий «Это значение не используется для КД 

OTHR». 

Правила 

использования 

формата 

12.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls 

Блок «XtnsnCorpActnDtls» сделан доступным для КД 

OTHR по российским бумагам 

Правила 

использования 

формата 

13.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PrdDtls 

Открыт для использования в КД OTHR по 

российским бумагам блок «Периоды / PeriodDetails» 

Правила 

использования 

формата 
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№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

(seev.031.001.04 

14.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationAdvi

ce (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxl

Advc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PrdDtl

s 

Открыт для использования в КД OTHR по 

российским бумагам блок «Периоды / PeriodDetails» 

Правила 

использования 

формата 

15.  Предварительное извещение о 

движении / 

CorporateActionMovementPrelim

inaryAdvice (seev.035.001.04) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/Cor

pActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xtnsn

CorpActnDtls/PrdDtls 

Открыт для использования в КД OTHR по 

российским бумагам блок «Периоды / PeriodDetails» 

Правила 

использования 

формата 

16.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PrdDtls/CustBl

ckgPrd 

Добавлен новый блок «Период блокирования в 

депозитарии / Custody Blocking Period» для 

применения в КД OTHR по российским ценным 

бумагам 

Изменение 

формата 

17.  Сообщение об отмене 

корпоративного действия / 

CorporateActionCancellationAdvi

ce (seev.039.001.04) 

CorporateActionCancellationAdvice/Document/CorpActnCxl

Advc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PrdDtl

s/SpltPrd 

Закрыт для использования блок «Период дробления / 

SplitPeriod» * /SpltPrd, 

Правила 

использования 

формата 

18.  Предварительное извещение о 

движении / 

CorporateActionMovementPrelim

inaryAdvice (seev.035.001.04) 

CorporateActionMovementPreliminaryAdvice/Document/Cor

pActnMvmntPrlimryAdvc/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/Xtnsn

CorpActnDtls/PrdDtls/SpltPrd 

 

Закрыт для использования блок «Период дробления / 

SplitPeriod» * /SpltPrd, 

Правила 

использования 

формата 

19.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/XtnsnCorpActnDtls/PrdDtls/SpltPrd 

Закрыт для использования блок «Период дробления / 

SplitPeriod» * /SpltPrd, 

Правила 

использования 

формата 

20.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Acct

Dtls/AcctsListAndBalDtls/Bal/BlckdBal 

Открыт для использования в КД OTHR по 

российским цб блок «Заблокировано / 

BlockedBalance» 

Правила 

использования 

формата 

21.  Уведомление о корпоративном 

действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/Spl

mtryData/Envlp/XtnsnDt/BlckdBal 

Добавлено новое поле «Признак блокировки / 

BlockedBalance». Поле используется для КД OTHR по 

российским бумагам 

Изменение 

формата 

22.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementConfir

mation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActn

MvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/Intrs

tAmt 

Открыт для использования в КД BPUT по 

российским цб поле «Сумма процентов / 

InterestAmount»  

Правила 

использования 

формата 

23.  Подтверждение движения по CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActn Открыт для использования в КД BPUT по Правила 
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№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementConfir

mation (seev.036.001.05) 

MvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/Snd

ryOrOthrAmt 

российским цб поле «Прочие доходы / 

SundryOrOtherAmount»  

использования 

формата 

24.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementConfir

mation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActn

MvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/Tax

FreeAmt 

Открыт для использования в КД BPUT по 

российским цб поле «Не облагается налогом / 

TaxFreeAmount»  

Правила 

использования 

формата 

25.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementConfir

mation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActn

MvmntConf/CorpActnConfDtls/CshMvmntDtls/AmtDtls/Red

PrmAmt 

Открыт для использования в КД BPUT по 

российским цб поле «Сумма премии при погашении / 

RedemptionPremiumAmount»  

Правила 

использования 

формата 

26.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementConfir

mation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirmation/Document/CorpActn

MvmntConf/SplmtryData/Envlp/XtnsnDt/SctyDtls/* 

Добавлен комплексный тип 

FinancialInstrumentAttributesNSDR  

«Характеристики финансового инструмента НРД / 

FinancialInstrumentAttributes NSDR» 

Изменение 

формата 

27.  Все сообщения - Окончательный переход на новый справочник 

подзаконных актов: см. по тексту «Справочник 

подзаконных актов РФ вер.2» 

SubLawsInPlaceCodeNSDR стал основным 

справочником. 

Изменение 

формата 

 

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

1.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/SplmtryData/

Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsIn

Plc 

В расширении XtnsnCorporateActionNotification, в блоке «Нормативная отчетность / 

Regulatory Reporting» для поля «В соответствии с законодательными актами / 

According to the laws in place» изменена аннотация и блок сделан обязательным для 

КД OTHR по российским цб 

Было: «В соответствии с законодательными актами / According to the laws in place» 

 

Стало: «Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the laws 

in place code/EventSubType» 

Новая 

редакция 

2.  Уведомление о 

корпоративном действии / 

CorporateActionNotification 

(seev.031.001.04 

CorporateActionNotification/Docu

ment/CorpActnNtfctn/SplmtryData/

Envlp/XtnsnDt/RgltrRprtng/LwsIn

Plc/LwsInPlcCd 

В блоке «Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the 

laws in place code/EventSubType»  

для поля «Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the 

laws in place code/EventSubType»  

изменена аннотация 

Новая 

редакция 
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№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

Было: Код соответствия законодательному акту / According to the laws in place code 

 

Стало: Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the laws 

in place code/EventSubType 

3.  Инструкция по 

корпоративному действию /  

CorporateActionInstruction 

(seev.033.001.04) 

CorporateActionInstruction/Docum

ent/CorpActnInstr/SplmtryData/En

vlp/XtnsnDt/LwsInPlc/LwsInPlcCd 

В блоке «Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the 

laws in place code/EventSubType»  

для поля «Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the 

laws in place code/EventSubType»  

изменена аннотация 

Было: Код соответствия законодательному акту / According to the laws in place code 

 

Стало: Код соответствия законодательному акту/Подтип КД / According to the laws 

in place code/EventSubType 

Новая 

редакция 

4.  Все сообщения - 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 

5.   */CshMvmntDtls/AmtDtls/IntrstA

mt 

По тексту добавлено «Для облигаций указывается сумма НКД.» Новая 

редакция 

6.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementCon

firmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirm

ation/Document/CorpActnMvmntC

onf/CorpActnConfDtls/CshMvmnt

Dtls/AmtDtls/SndryOrOthrAmt 

По тексту добавлено «При осуществлении выплат по облигациям указывается иной 

не процентный доход.» 

Новая 

редакция 

7.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementCon

firmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirm

ation/Document/CorpActnMvmntC

onf/CorpActnConfDtls/CshMvmnt

Dtls/AmtDtls/RedPrmAmt 

По тексту добавлено «При осуществлении выплат по облигациям указывается иной 

процентный доход.» 

Новая 

редакция 

8.   */AddtlTxt/AddtlInf 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 

9.   */Offerr/* Было: 

2 блок 

*/Offerr/UpdDesc=Date 

*/Offerr/AddtlInf=дата подачи обязательного/добровольного предложения или 

требования о выкупе выкупающим лицом в общество в формате ISO20022 

 

Новая 

редакция 
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№ Документ Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

Для КД КД TEND с основанием статья 84.8 (*/LwsInPlcCd=L848) обязательно 

должна быть дата подачи обязательного/добровольного предложения выкупающим 

лицом в общество 

(CorporateActionNotification/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnDtls/AddtlInf/Offerr/

UpdDesc=Date), иначе отказ в приеме сообщения. 

 

Стало: 

2 блок 

*/Offerr/UpdDesc=Date 

*/Offerr/AddtlInf=дата подачи предложения/требования о выкупе выкупающим 

лицом в общество в формате ISO20022. При отсутствии даты будет сформирован 

отказ в приеме сообщения. 

10.  Подтверждение движения по 

корпоративному действию / 

CorporateActionMovementCon

firmation (seev.036.001.05) 

CorporateActionMovementConfirm

ation/Document/CorpActnMvmntC

onf/CorpActnConfDtls/CshMvmnt

Dtls/RateAndAmtDtls/AplblRate 

По тексту добавлено «При осуществлении выплат по облигациям указывается цена 

за одну облигацию в процентах от номинала» 

Новая 

редакция 

 

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

Правилам ЭДО) 

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

1.  Налоговое раскрытие  

/ 

Disclosure for taxation 

/GF065/ XML схема сообщения приведена в соответствие с реализацией Новая 

редакция 

 

5. Спецификации электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с оператором финансовой платформы (приложение 3 

к Правилам ЭДО) 

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

1.  Поручение MF17F  OrderMF17F/order_MF17F/balance_from/dep_acc_c 

 OrderMF17F/order_MF17F/balance_from/sec_c 

 OrderMF17F/order_MF17F/balance_to/corr_acc_c 

 OrderMF17F/order_MF17F/balance_to/corr_sec_c 

Изменены: 

 simpleType section_number «Код раздела счета депо» 

свойство минимальное количество знаков установлено 

равным 17 (минимальное количество было – один знак) 

Изменение 

формата 

(FLB_base.xsd) 
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№ Документ  Путь (xpath) Пояснение НРД Тип изменений 

 simpleType account_number - «Номер счета депо» 

свойство минимальное количество знаков установлено 

равным 12 (минимальное количество было – один знак) 

2.  Отчет о переводе ценных 

бумаг при размещении с 

использованием фин. 

Платформы, MS55F 

 MS55F/Report_details/account_from/dep_acc_c 

 MS55F/Report_details/account_from/sec_c 

 MS55F/Report_details/account_to/corr_acc_c 

 MS55F/Report_details/account_to/corr_sec_c 

Изменены: 

 simpleType section_number «Код раздела счета депо» 

свойство минимальное количество знаков установлено 

равным 17 (минимальное количество было – один знак) 

simpleType account_number - «Номер счета депо» свойство 

минимальное количество знаков установлено равным 12 

(минимальное количество было – один знак) 

Изменение 

формата 

(FLB_report_base.x

sd) 

3.  Отчет об открытии счета 

депо  
 Document/Sections/Section_code Изменены: 

 simpleType section_number  «Код раздела счета депо» 

свойство минимальное количество знаков установлено 

равным 17 (минимальное количество было – один знак) 

Изменение 

формата 

(FLB_report_base.x

sd) 

 

 

 

 


