
февраль 2019

Юлия ЗАВИША
руководитель проекта

WEB-КАБИНЕТ ДКУ



2

WEB-КАБИНЕТ 
ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ (ДКУ) 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ

• развитие электронного взаимодействия c клиентами и контрагентами при обеспечении депозитарно-клиринговых 

операций путем модернизации и оптимизации существующих каналов ЭДО 

• оптимизация ЭДО осуществляется за счет отказа от морально устаревшего ПО ЛУЧ и перехода на WEB-технологии

ПРЕИМУЩЕСТВА

• простота и удобство использования приложения

• отсутствие проблем, присущих технологии «толстого клиента» (обновление версий, поддержание актуальности 

данных, медленная работа ПО на больших объемах данных)

• использование приложения «тонкий клиент» на базе WEB-технологий соответствует практике ведущих 

международных ЦД (Euroclear, Clearstream, DTCC)
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ФУНКЦИОНАЛ НАЛИЧИЕ ДАТА

Инвентарные операции (10, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 20, 20/2, 26/1, 35, 36, 37, 70) + отчеты 20 авг 2018

Клиринговые операции (19/0, 19/1, 19/9, 530) + отчеты 20 авг 2018

Функция on-line запроса остатков 20 авг 2018

Справочник «Клиенты НРД» 20 авг 2018

Справочник «Контрагенты в реестрах/депозитариях» 20 авг 2018

Информационные операции (40, 41, 42, 43, 44, 4С) + отчеты 10 дек 2018

Административные операции (05, 06, 07, 90, 90/ECS, 91, 93, 94, 97) + отчеты 10 дек 2018

Справочник «Клиенты депонента» (наименование в ЛУЧе «Клиенты и инвесторы») 10 дек 2018

Информационные сообщения НРД 10 дек 2018

Счета/счета-фактуры 10 дек 2018

Поручения, полученные по другим каналам 11 фев 2019

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ WEB-КАБИНЕТА ДКУ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В WEB-КАБИНЕТЕ ДКУ

ФУНКЦИОНАЛ НАЛИЧИЕ ДАТА

Создание шаблонов поручений 20 авг 2018

Возможность массовой загрузки поручений/выгрузки отчетов 10 дек 2018

Возможность настройки прочтения отчетов в разрезе пользователя или организации 10 дек 2018

Выгрузка отчетов IS401, IS40K, MS140 в MS Excel 10 дек 2018

Настройка исходящего номера поручений 10 дек 2018

Включение «перекрестного» 4-eyes-principle 10 дек 2018

Настройка индивидуальной цветовой индикации поручений 10 дек 2018

Перевод поручения в статус «Отложено» 10 дек 2018

Упрощенная обработка поручения (аналог функции ЛУЧа ) 10 дек 2018

Настройка получения уведомлений (о статусе поручения, о встречных, о статусе квитовки, иные) 10 дек 2018

Гибкая настройка прав доступа по типам поручений/отчетов 11 фев 2018

Справочный раздел F.A.Q. 11 фев 2018

Выгрузка поручений и отчетов с ЭЦП (файл SGN) 11 фев 2018
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Транзит

Извещения 

о выплате 

доходов

Трансфер-
агентские услуги

Передача 
нетипизированных 
документов

Сбор списка 

владельцев ц/б 

(8.6-1)

Заявление 
на верификацию 
кода LEI

Налоговые 

раскрытия

Анкета FATCA

ФУНКЦИОНАЛ, ОСТАЮЩИЙСЯ В ПО ЛУЧ
(СРОК ПЕРЕНОСА УТОЧНЯЕТСЯ)

ПО ЛУЧ
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Информация о WEB-кабинете ДКУ легко найти на сайте НРД по ссылке 

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/dku/ либо через баннер на главной странице:

ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О КАБИНЕТЕ ДКУ ?

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/dku/


Информация о подключении к WEB-Кабинету ДКУ расположена на сайте НРД по ссылке 

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=1070 (ЭДО/СЭД/Программное обеспечение/НРДирект)
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ?

https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/#index.php?36=1070
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Обращаем Ваше внимание, что первая часть Инструкции по подключению к Web-Кабинету ДКУ содержит информацию технического 

характера для IT-специалистов.

Для упрощения и ускорения процесса подключения следует убедиться, что необходимое ПО установлено, включая актуальную версию ПО 

«НРДирект – Криптосервис»), все настройки подключения выполнены.

!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К WEB-КАБИНЕТУ ДКУ
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ПЛАНОВЫЙ СРОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПО ЛУЧ И АРМ БАНК-КЛИЕНТ 

4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019

ПО ЛУЧ | РЕПОЗИТАРИЙ

Прекращена поддержка 
с 5 декабря 2016

Прекращена 
поддержка с 
15 октября 2018

Новый 
функционал не 
дорабатывается

Прекращена 
поддержка 
с 31 июля 2017

ПО ЛУЧ | ДКУ

Сроки уточняются

ПО ЛУЧ | КД

КД – Корпоративные действия  СУО – Система управления обеспечением  ДКУ – Депозитарно-клиринговые услуги

Поддержка до 
30 сентября 2019

ПО ЛУЧ | Транзит

АРМ БАНК-КЛИЕНТ | Денежные расчеты

Сроки уточняются

ПО ЛУЧ | СУО

ДОРОЖНАЯ КАРТА
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ [1/2]



4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019

Репозитарий + КД + транзит + СУО + ДКУ

WEB-кабинет | ПИФ

WEB-кабинет | СУО

КД – Корпоративные действия  СУО – Система управления обеспечением  ДКУ – Депозитарно-клиринговые услуги  ПИФ – Паевые инвестиционные фонды

ПЛАНОВЫЙ СРОК ЗАПУСКА ЦЕЛЕВЫХ КАНАЛОВ

В промышленно эксплуатации с  марта 2017

В промышленной эксплуатации с апреля 2017

В промышленной эксплуатации

В промышленной эксплуатации

01.2018 02.2019

WEB-кабинет | Репозитарий

WEB-кабинет | КД

В промышленной эксплуатации

Сроки уточняются

SWIFT, Файловый шлюз, WEB-сервис

4 этап1 этап  2 этап 3 этап

08.2018 12.2018

WEB-кабинет | ДКУ

Сроки уточняются

WEB-кабинет | Транзит

WEB-кабинет |
Денежные расчеты
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ [2/2]



КОНТАКТЫ
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Со всеми вопросами, связанными с работой Web-Кабинета ДКУ, с подключением к

Web-Кабинету, а также с пожеланиями по доработке функционала, Вы можете

обращаться по адресу:

webcabinetDCU@nsd.ru

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к своим персональным 

RM менеджерам 

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

mailto:webcabinetDCU@nsd.ru
mailto:sales@nsd.ru


CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, 

изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. 

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к 

приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться 

в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных 

бумаг компании. 

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или 

подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних 

обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, 

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. 

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не 

ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными 

заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши 

нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 

прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы 

ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные 

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою 

деятельность;

 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам 

ценных бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны 

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в 

настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. 


