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Протокол заседания рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по 
репозитарной деятельности при Правлении НКО АО НРД 

 

Дата проведения заседания: 11 апреля 2017 г. (вторник) 

Время: 10:00 – 12:00 

 

1 Доработки ПО Репозитария в 2017г. 

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы 

1.1 Участникам было представлено описание доработок ПО Репозитария в 2017г. 

Комментарий НРД: 

Документ с описанием доработок будет размещен на сайте НРД в разделе Репозитария. 

1.2 Участники были проинформированы об изменениях в Плане-графике доработок. 

Комментарий НРД: 

Ввиду неактуальности доработки, была согласована отмена задания по Увеличению 

разрядности наименования сообщений. 

1.3 Участники были проинформированы о планах развития Репозитария в 2017-2018 годах. 

Рекомендации рабочей группы: 

Отсутствуют 

2 Развитие сервиса Форматно-логического контроля (ФЛК) Репозитария 

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы 

2.1 Участники были ознакомлены со списком предлагаемых контролей, которые Репозитарий 

планирует внедрить в течение 2017-2018 гг. 

2.2 Предложений о внедрении других контролей от участников не поступило. 

Рекомендации рабочей группы: 

Подготовить документ с более детальным описанием контролей для возможности их 
обсуждения на следующем заседании Рабочей группы. 

3 Порядок указания статуса договора «SO»/доработка балк-формата 

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы 

3.1 Участники имеют расхождения во мнении о возможности одновременной записи двух 
статусов в реестре договоров. 

Рекомендации рабочей группы: 

Совместно с НРД подготовить официальный запрос в Банк России для уточнения 
трактовки статусов и возможности записи двух статусов по одному договору. 

3.2 Решение о доработке формата будет принято Рабочей группой после получения 
официального ответа Банка России в п. 3.1 

3.3 Вопрос о доработке формата будет рассмотрен на следующем заседании Рабочей группы. 

4 Обсуждение рассмотренных вопросов на Комитете по репозитарной 

деятельности от 15 февраля 2017г. 

Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы 

4.1 Участникам представлено описание необходимых регистрационных действий для 

поддержания отчетности по зарегистрированным договорам в реестре, в которых 

указанная сторона стала клиентом Репозитария. 

Рекомендации рабочей группы: 

Добавить данное описание в Руководство пользователя Репозитария. Также, в 
Руководстве, прописать рекомендации – порядок настройки отчетности для стороны -  

нефинансовой организации, которой необходимо начать отчетность по договорам, 
согласно пункту 3 Указания 4104-У, с целью ограничения отчетности с участниками, 

входящими в пункт 2 Указания. 

5 Прочие вопросы 
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Комментарии НРД/рекомендации рабочей группы 

5.1 Участники, обслуживающие нерезидентов – клиентов Репозитария попросили вернуться с 

вопросом о доработке нормативной документации и функционала Репозитария для 
возможности отчетности анкет Генеральных соглашений без необходимости поддержания 

отчетности по договорам. 

Комментарий НРД: 

Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Рабочей группы. 

5.2 Участники получили ответ от регулятора о необходимости отчетности заключенного 
договора по форме 706 в Банк России, в случае, если договор не был зарегистрирован в 

реестре договоров Репозитария (раздел 2). 

Комментарий НРД: 

Официальный запрос необходимо оформить либо самому участнику, либо НРД в рамках 

запроса в пункте 3.1. 

5.3 Участники просили уточнить у Банка России юридический статус ответов в разделе 

«Наиболее часто задаваемые участниками рынка вопросы в отношении Указания Банка 
России от 16 августа 2016 года № 4104-У для размещения на сайте Банка России», 

опубликованные на сайте Банка России. 

Комментарий НРД: 

Вопрос будет уточнен с представителями ДРФР Банка России. 

5.4 Алексей Гагарышев объявил о сложении с себя полномочий Председателя Рабочей группы 
и рекомендовал рассмотреть кандидатуру Татьяны Легковой, представителя компании 

Сбербанк, в качестве нового Председателя. 

Комментарий НРД: 

О назначении нового Председателя Рабочей группы будет объявлено до следующего 

заседания, после рассмотрения предложений от всех участников. 

 


