Клиринговые услуги - осуществление расчетов на условиях DVP1

DVP — принцип расчетов сделок с ценными бумагами, при котором движение ценных
бумаг и денежных средств происходит одновременно.
В рамках данного сервиса НКО АО НРД определяет подлежащие исполнению
обязательства Участников клиринга, в том числе, в предусмотренных Правилами клиринга
НКО АО НРД случаях, с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и/или по
денежным средствам.
Расчеты на условиях «поставка против платежа» могут осуществляться по типам DVP-1,
DVP-2, DVP-3 в рублях и иностранной валюте (доллары США, евро, китайский юань,
гонконгский доллар, британский фунт, швейцарский франк2) с использованием торговых
банковских счетов участников клиринга/ клиентов участников клиринга - резидентов и
участников клиринга/ клиентов участников клиринга - нерезидентов, открытых в НКО АО
НРД, а также в долларах США с использованием банковских счетов, открытых в
Иностранных банках (Citibank N.A., New York, JP Morgan Chase Bank N.A., New York3.), в
установленном Правилами клиринга порядке.

1

Настоящее руководство не распространяется на услуги DVP через систему БЭСП и услуги по управлению
обеспечением.
2
Перечень валют приведен информативно и может изменяться НКО АО НРД без предварительного
уведомления клиента. Актуальный перечень видов валют, в которых могут быть выражены денежные
средства, учитываемые на Торговых банковских счетах, приведен в Списке предметов обязательств из
договоров, заключенных не на организованных торгах, Небанковской кредитной организации закрытого
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», размещенном на официальном сайте
НКО АО НРД в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
3
Перечень кредитных организаций приведен информативно и может изменяться НКО АО НРД без
предварительного уведомления клиента. Актуальная информация об организациях, осуществляющих
расчеты по денежным средствам по итогам клиринга, публикуется на сайте НКО АО НРД www.nsd.ru.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.
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Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

Глоссарий
Договор об оказании клиринговых услуг — договор, по которому НРД обязуется в
соответствии с правилами клиринга оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги, а
Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.
Участник клиринга — лицо, которому НРД оказывает клиринговые услуги на основании
заключенного c ним Договора об оказании клиринговых услуг. Участником клиринга
может быть только юридическое лицо, с которым НРД заключил договор счета депо.
Клиент участника клиринга — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное
Клиринговой организацией в качестве клиента Участника клиринга в соответствии с
Правилами клиринга.
Иностранный банк — иностранный банк, в котором открыты банковские счета
Участникам клиринга или Клиентам Участников клиринга, предназначенные для
проведения денежных расчетов по итогам клиринга, полномочия на осуществление
операций по которым и получение отчетных документов переданы НРД как Клиринговой
организации.

НРД – НКО АО НРД, Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий».

Специальный технический счет — счет, предназначенный для исполнения обязательств
по ценным бумагам по итогам клиринга. Счет не предназначен для учета прав на ценные
бумаги.
Торговый банковский счет — открытый в НРД Участнику клиринга или Клиенту участника
клиринга банковский счет, предназначенный для учета денежных средств, которые могут
быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к
клирингу обязательств,
обязательств по уплате вознаграждения клиринговой
организации соответствии с Законом о клиринге.

Банковский счет в иностранном банке — банковский счет Участника клиринга/Клиента
участника клиринга, открытый в Иностранном банке.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

Торговый счет депо — счет депо, открытый Участнику клиринга в НРД как в расчетном
депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть
использованы для исполнения обязательств и/или обеспечения исполнения обязательств,
допущенных к клирингу.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

1.

Этапы подключения к услуге DVP

1.1

Порядок регистрации Участников клиринга

При заключении Договора об оказании клиринговых услуг каждому Участнику клиринга
присваивается уникальный код Участника клиринга.
Также каждый Участник клиринга имеет 12-значный код (код анкеты), который
присваивается при регистрации анкеты юридического лица по форме АА0014 (при
открытии счета депо в НРД) и который Участник клиринга обязан указывать в клиринговых
поручениях для идентификации Участника клиринга.
1.2

Порядок регистрации клиентов Участника клиринга

Регистрация Клиента участника клиринга производится на основе поручения Участника
клиринга, содержащего указание на ввод анкеты Клиента участника клиринга по форме
AF005, с приложением анкеты юридического лица по форме АА001 или анкеты
физического лица по форме АА006.
Приложенная анкета обязательно должна содержать код Клиента участника клиринга,
присвоенный Участником клиринга в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Клиенту участника клиринга должен быть присвоен уникальный
код Клиента участника клиринга.
По результатам исполнения поручения на ввод анкеты Клиента участника клиринга НРД
направляет Участнику клиринга отчет с приложением зарегистрированной анкеты
Клиента участника клиринга, с указанием присвоенного Клиенту участника клиринга кода.
Информация о Клиентах участника клиринга включается в реестр клиентов Участника
клиринга.
Также Клиенту участника клиринга присваивается 12-значный код анкеты, который
Участник клиринга должен указывать в клиринговых поручениях для идентификации
своего клиента.
1.3

Регистрация банковских реквизитов

Для проведения денежных расчетов по результатам клиринга Участник клиринга должен
зарегистрировать реквизиты Торговых банковских счетов/Банковских счетов в
иностранном банке, по которым будут проводиться расчеты.
Для этого Участнику клиринга необходимо предоставить в НРД на бумажном носителе
либо в виде электронного документа поручение на регистрацию банковских реквизитов
по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088
(код операции 07, назначение 14). Банковские реквизиты регистрируются в привязке к
Торговому счету депо и разделу счета депо, по которому будут осуществляться расчеты по
ценным бумагам. Уведомлением по форме GF088 Депонент устанавливает соответствие
4

Образцы необходимых документов и порядок их заполнения представлены в «Перечне документов,
которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга»,
размещенном на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

Торгового счета депо и раздела счета депо к Торговому банковскому счету / Банковскому
счету в иностранном банке.
Операция по регистрации банковских реквизитов исполняется при условии
предоставления в НРД:




уведомления по форме D03, подтверждающего право Участника клиринга указывать
в Поручениях реквизиты Торгового банковского счета/ Банковского счета в
иностранном банке, указанного в уведомлении;
документов, устанавливающих правоотношения Участника клиринга и его клиентов
(предоставляются только в том случае если в соответствии с законодательством
Российской Федерации указанные документы необходимы для выполнения
Клиринговой организацией функций агента валютного контроля).

Существует несколько вариантов привязки Торговых банковских счетов/Банковских счетов
в иностранном банке к счетам депо:

1.1 Банковский счет и счет депо
принадлежат Участнику клиринга

1.2 Банковский счет принадлежит клиенту
Участника клиринга

ICSD, CSD или
Российский Кастодиан/
Брокер

Клиент

ICSD, CSD Или
Российский Кастодиан/
Брокер

ICSD, CSD Или
Российский Кастодиан/
Брокер

1.3 (A) Несколько банковских счетов, открытых
на клиентов Участника клиринга, привязаны к
одну счету депо Участника клиринга
Резидент

Нерезидент

Резидент

ICSD, CSD или
Российский
Кастодиан/Брокер

1.4 Банковский счет привязан к
сегрегированному счету депо
Участник клиринга/
Клиент

Раздел под
Клиента A

Раздел под
Клиента B

Участник клиринга X

1.3 (B) Несколько банковских счетов, открытых на
клиентов Участника клиринга, привязаны к
сегрегированному счету депо Участника клиринга
Клиент A

Клиент В

Клиент C

Раздел под
Клиента A

Раздел под
Клиента B

Раздел под
клиента С

ICSD, CSD Или Российский Кастодиан/
Брокер

Торговый банковский
счет, открытый в НРД,
или Банковский счет в
иностранном банке

Торговый счет депо,
открытый под клиринг в
НРД

Участник клиринга –
ICSD, CSD или
Российский Кастодиан/
Брокер

1.5 Банковский счет привязан к нескольким счетам
депо, принадлежащим одному Участнику клиринга
Участник клиринга/
Клиент

Участник
клиринга X

Участник
клиринга X

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.














К одному разделу Торгового счета депо Участника клиринга можно привязать
несколько Торговых банковских счетов и/или несколько Банковских счетов в
иностранном банке.
К нескольким Торговым счетам депо/разделам одного Торгового счёта депо одного
Участника клиринга можно привязать один Торговый банковский счет/Банковский
счёт в иностранном банке.
Одним поручением можно привязать несколько банковских реквизитов в одной или
разных валютах к одному или нескольким разделам одного счета депо, или к
одному или нескольким разделам разных счетов депо. Нет ограничений по
количеству записей в одном поручении.
К одному разделу счета депо банковские реквизиты в одной валюте можно
привязать только одновременным указанием всех банковских реквизитов в одном
поручении депо. При подаче второго поручения к тому же разделу счета депо в той
же валюте все банковские реквизиты, зарегистрированные предыдущим
поручением и не указанные в новом поручении, будут дерегистрированы (при
необходимости, дерегистрировать реквизиты также можно с помощью 07 операции,
назначение 13). Для добавления нового Торгового банковского счета/Банковского
счета в иностранном банке в той же валюте к ранее зарегистрированным по
данному разделу счета депо, необходимо повторить все действующие банковские
реквизиты в данной валюте (даже, если нет необходимости в их изменении) из
предыдущего поручения и добавить к нему новый Торговый банковский
счет/Банковский счет в иностранном банке. Банковские реквизиты в разных валютах
к одному разделу счета депо можно привязывать разными поручениями.
Если к разделу счета депо привязан один Торговый банковский счет/Банковский
счет в иностранном банке, то в клиринговом поручении допускается не указывать
этот счет. Расчеты будут производиться по счету, привязанному к данному разделу
счета депо 07-ой операцией.
Если при регистрации Торгового банковского счета/Банковского счета в
иностранном банке по разделу счета депо номинального держателя в поручении на
07-ю операцию был указан Клиент участника клиринга, являющийся также клиентом
НРД) по умолчанию, то в клиринговом поручении по данному счету можно не
указывать Клиента участника клиринга. Расчеты будут производиться в пользу
указанного клиента по умолчанию. При необходимости в клиринговом поручении
по данному Торговому банковскому счету/Банковскому счету в иностранном банке
можно указать клиента, отличающегося от зарегистрированного 07-ой операцией.
При регистрации Банковского счета в иностранном банке в 07-м поручении в
обязательном порядке должен быть указан владелец такого банковского счета: код
анкеты, зарегистрированной в НРД (12-тизначный код), наименование владельца
указанного счета на иностранном языке, начинающееся с определителя NSD- и
адрес владельца Банковского счет в иностранном банке на иностранном языке.
Наименование и адрес будут указываться в сообщении MT103 в поле 50K.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

1.4

Обеспечение расчетов по денежным средствам

Для учета денежных средств и проведения расчетов на условиях DVP Участники
клиринга/Клиенты Участника клиринга должны:
 Открыть в НРД Торговый банковский счет для сектора «Клиринг НРД» в российских
рублях/иностранной валюте, предоставив комплект документов на открытие счета в
соответствии с «Перечнем документов для предоставления клиентами в НКО АО НРД».
Для осуществления Операций в Секторе «Клиринг НРД» НРД может открывать
Участнику клиринга/Клиенту участника клиринга в соответствии с Заявлением на
открытие счета следующие Торговые банковские счета:
Некредитным организациям

Кредитным организациям

Счет для расчетов с использованием собственных средств - счет для исполнения и/или
обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств
Счет доверительного управления - счет для исполнения и/или обеспечения
исполнения допущенных к клирингу обязательств, возникших из договоров,
заключенных за счет имущества, переданного в доверительное управление
Специальный брокерский счет - счет для
исполнения и/или обеспечения
исполнения допущенных к клирингу
обязательств, возникших из договоров,
заключенных за счет клиентов Участника
клиринга

Специальный торговый счет участника
клиринга - счет для исполнения и/или
обеспечения исполнения допущенных к
клирингу обязательств, возникших из
договоров, заключенных за счет клиентов
Участника клиринга

 В случае наличия Банковских счетов в иностранном банке, оформить и направить
соответствующие документы в иностранный банк (Citibank N.A., New York, JP Morgan
Chase Bank N.A., New York5) на предоставление права НРД управления счетом
Участника клиринга/Клиента участника клиринга в указанном банке.
1.5

Открытие счета депо в НРД

Участник клиринга должен открыть в НРД торговый счёт депо владельца (TS) / торговый
счет депо номинального держателя (TL – номинального держателя, TF – иностранного
номинального держателя (ICSD), TW – иностранного номинального держателя (ЦД/РД)) /
торговый счет депо доверительного управляющего (TD)/ торговый счет депо
иностранного номинального держателя с указанием в качестве клиринговой организации
НРД, предоставив комплект документов на открытие счета в соответствии с «Перечнем
документов для предоставления клиентами в НКО АО НРД» и поручение по форме GF085.
При этом для расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга (для операций DVP)
могут использоваться следующие разделы счета депо:
5

Перечень кредитных организаций приведен информативно и может изменяться НКО АО НРД без
предварительного уведомления клиента. Актуальная информация об организациях, осуществляющих
расчеты по денежным средствам по итогам клиринга, публикуется на сайте НКО АО НРД www.nsd.ru.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.


основной (код типа раздела — 00);

основной клиентский (код типа раздела — 70);

основной дополнительный (код типа раздела — 73).
Порядок открытия и функционирования перечисленных разделов приведен в Порядке
взаимодействия НРД и депонентов (п. 3.2.3 и раздел 4).
Операции по Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений
Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт соответствующий
счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт Торговый счет депо, с
согласия Клиринговой организации. Клиринговая организация согласна на осуществление
операций по Торговому счету депо на основании распоряжения лица, которому открыт
такой Торговый счет депо, в случае если совершение такой операции не приведет к
нарушению условий, предусмотренных Правилами клиринга для исполнения
обязательств соответствующего Участника клиринга6.
Разделы торговых счетов депо, по которым осуществляются расчеты по ценным бумагам,
по итогам клиринга, фиксируются при регистрации банковских реквизитов (код операции
— 07; код назначения банковских реквизитов — 14).

6

Порядок предоставления согласия на проведение операций по торговым счетам Клиринговой
организацией устанавливается Правилами клиринга НКО АО НРД и может быть изменен Клиринговой
организацией в установленном порядке.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

2.

Порядок приема, квитовки поручений, предоставления
подтверждающих документов валютного контроля

2.1

Подача клиринговых поручений

После заключения сделки Участник клиринга — отправитель ценных бумаг и Участник
клиринга — получатель ценных бумаг подают в НРД встречные клиринговые поручения
по соответствующей форме. Способ расчетов должен быть указан Участниками клиринга
непосредственно в клиринговых поручениях путем проставления отметки в поле «Тип
расчетов»: DVP-1, DVP-2 или DVP-3.
DVP-1

— без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам и денежным
средствам (расчеты по каждой сделке, в режиме реального времени, сделка
за сделкой);

DVP-2

—осуществление расчетов с неттиногом встречных обязательств по
денежным средствам без неттинга встречных обязательств по ценным
бумагам;

DVP-3

—осуществление расчетов с неттингом встречных обязательств по ценным
бумагам и денежным средствам.
В случае, если Участник клиринга в клиринговом поручении не указал тип расчетов, расчет
осуществляется с неттингом по денежным средствам (DVP2), за исключением
установленных Правилами клиринга и Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД
при оказании услуг по управлению обеспечением случаев.
Участник клиринга самостоятельно обеспечивает наличие необходимого количества
ценных бумаг на разделах торгового счета депо, с которых будут осуществляться расчеты
по клирингу.
Участники клиринга имеют возможность задать приоритет исполнения Поручений,
предусматривающих в ходе исполнения списание денежных средств. Если в Поручении
Участника-клиринга-получателя ценных бумаг на исполнение операции «Исполнение
сделки с ценными бумагами. Получение ценных бумаг» (код операции 19/1) заполнено
поле «С резервированием денежных средств», такое Поручение имеет приоритет по
сравнению с другими Поручениями данного Участника клиринга, у которых наступила
дата и время расчетов в отношении Банковского счета списания, указанного в Поручении
или в Поручении на регистрацию банковских реквизитов. Приоритетность проверяется
среди зарегистрированных Поручений, дата расчетов (дата начала исполнения) по
которым наступила. Среди нескольких Поручений одного Участника клиринга с
заполненным полем «С резервированием денежных средств» наивысший приоритет
имеет Поручение, дата расчетов (дата начала исполнения) которого раньше. Если на
исполнение Поручения с заполненным полем «С резервированием денежных средств»,
стоящего первым на исполнение и дата расчетов (дата начала исполнения) которого
более ранняя, недостаточно денежных средств, Поручения с более низким приоритетом
на исполнение не направляются.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

На момент заключения сделок не требуется наличие достаточного для их исполнения
количества ценных бумаг на разделах торговых счетов депо и денежных средств на
Торговых банковских счетах/Банковских счетах в иностранном банке. Ценные бумаги и
денежные средства, необходимые для исполнения сделок, должны быть на Торговых
счетах депо и Торговых банковских счетах/Банковских счетах в иностранном банке в день
исполнения поручения Участника клиринга, не менее, чем за 15 минут до проведения
клирингового сеанса.
Исполнение поручений производится в дату расчетов, указанную в поручении или в дату
квитовки встречных поручений при отсутствии одного из поручений в дату расчетов.

2.2

Порядок приема поручений

Способы подачи
поручений

Клиринговые поручения должны быть предоставлены в НРД
в виде электронных документов или на бумажном носителе.

Сроки приема поручений

Документы на бумажном носителе принимаются до 17:00
дня расчета; в виде электронных документов — до 19:30
дня расчета.

Срок действия поручений

Для клиринговых поручений установлен срок действия 30
дней с даты расчетов, указанной в поручении и являющейся
датой начала исполнения поручения. При невозможности
исполнения клирингового поручения в связи с недостатком
денежных
средств/ценных
бумаг/несквитовки,
по
истечении
указанного
срока
Участнику
клиринга
предоставляется отчет о неисполнении поручения по СЭД
НРД (ПО «ЛУЧ») – GS001 или по системе SWIFT – MT548, с
указанием в качестве причины неисполнения «Истек срок
действия поручения».

Форматы поручений

Поручения принимаются в электронном виде7:



Список полей квитовки в
поручениях DVP для
клиринга

по СЭД НРД (ПО «ЛУЧ») — клиринговое поручение
формата MF190;
по системе SWIFT — клиринговые поручения
форматов MT541, MT543.

Сверка осуществляется по следующим полям встречных
поручений:


Инициатор поручения и контрагент во встречном
поручении (при этом в качестве контрагента может
быть указан как сам депонент, так и оператор его

7 Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в соответствии с заключенным
с Участником клиринга договором об обмене электронными документами.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

счета/ раздела счета депо);


Номер счета депо и код раздела счета депо
отправителя



Номер счета депо и код раздела счета депо
получателя



Номер сделки (сверяется, если поле заполнено в
одном из поручений)



Дата заключения сделки



Ценные бумаги и количество



Дата расчетов (Дата начала исполнения поручения)



Тип расчетов (сверяется только в случае расчетов без
неттинга –DVP-1)



Сумма сделки с учетом суммы толеранса обеих сторон



Валюта сделки



Отмена поручений

Валюта Торгового банковского счета/Банковского счета
в иностранном банке
В случае если в поручении Участника клиринга заполнено
поле, необязательное для заполнения, но подлежащее
сверке, значение этого поля должно совпадать со
значением соответствующего поля во встречном поручении.
В ходе исполнения операции сверяется валюта счета
списания и валюта счета зачисления. Например, если в
поручении получателя ценных бумаг указан банковский
счет, открытый в валюте Российской Федерации, а в
поручении отправителя ценных бумаг указан банковский
счет, открытый в иностранной валюте, такие поручения не
исполнятся. В общем случае валюта сделки должна
совпадать с валютой счета. Исключение составляет случай,
когда сделка заключена в долларах США, а в поручениях
отправителя и получателя
указаны банковские счета,
открытые в валюте Российской Федерации. В данном случае
будет произведен пересчет суммы сделки в долларах США в
рубли Российской Федерации по курсу Банка России на
день, предшествующий фактической дате расчетов.
Для отмены сквитованных клиринговых поручений
необходимо, чтобы оба Участника клиринга подали
поручения на отмену неисполненного поручения по форме
GF070 или МТ541/543 в соответствии с типом отменяемого
поручения.
Несквитованное
поручение
отменяется

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

Участником клиринга-инициатором. 8

2.3

Квитовка поручений с применением толеранса

НРД осуществляет сверку поручений с учетом толеранса, что позволяет производить
сверку и расчет встречных поручений при незначительном несовпадении сумм сделки,
указанных во встречных поручениях Участников клиринга.
Сумма толеранса определяется каждым Участником клиринга самостоятельно и
указывается при регистрации банковских реквизитов в Уведомлении о банковских
реквизитах по форме GF088. При использовании толеранса сделка будет рассчитана по
одной из сумм сделки, указанной в одном из поручений, если сумма сделки, указанная во
встречном поручении, не превышает сумму толеранса, указанную в Уведомлении о
банковских реквизитах.
Для встречных поручений, для которых указаны суммы толеранса, при расхождении
суммы сделки в поручениях приоритетной является сумма сделки, указанная Участником
клиринга – получателем ценных бумаг. Сверка и определение суммы сделки
осуществляется следующим образом:


поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной
в поручении Участника клиринга – получателя ценных бумаг, в случае если разница
между суммами сделок, указанными во встречных поручениях, не превышает сумму
толеранса, установленную Участником клиринга – отправителем ценных бумаг, в
остальных случаях:

поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной
в поручении Участника клиринга – отправителя ценных бумаг, в случае если разница
между суммами сделок, указанными во встречных поручениях, не превышает сумму
толеранса, установленную Участником клиринга – получателем ценных бумаг.
Для встречных поручений, когда сумма толеранса указана только для одного из
поручений, при расхождении суммы сделки в поручениях сверка и определение суммы
сделки осуществляется следующим образом:


поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной
в поручении Участника клиринга, не установившего сумму толеранса для указанного
в уведомлении о банковских реквизитах счета, в случае если разница между
суммами сделок, указанными во встречных поручениях, не превышает сумму
толеранса для счета, указанного в поручении Участником клиринга, установившем
ее в Уведомлении о банковских реквизитах.
•

Максимальный размер суммы толеранса — USD 25 (Двадцать пять
долларов США) или RUB 800 (Восемьсот рублей Российской Федерации).
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Способ подачи поручений, сроки приема поручений, сроки действия поручений, форматы электронных
документов, формы документов на бумажном носителе, списки полей квитовки, а также порядок отмены
поручений могут меняться в зависимости от видов сделок, расчеты по которым осуществляются в режиме
DVP, и могут быть изменены НРД в одностороннем порядке.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

•
•

2.4

Если валюта Счета иная (например, EURO), значение суммы толеранса
будет пересчитываться в доллары США по курсу Банка России на день,
предшествующий дате исполнения поручения на регистрацию
банковских реквизитов и сравниваться с 25$.
Сумма толеранса должна быть указана в валюте счета.
При расхождении валюты суммы толеранса и валюты сделки толеранс не
применяется.

Квитовка поручений по типам операций (DVP-1, DVP-2, DVP-3)

Способ расчетов должен задаваться Участниками клиринга непосредственно в
клиринговых поручениях путем проставления отметки в поле «Тип расчетов»: DVP-1, DVP2 или DVP-3:


При расчетах по модели DVP-1 в поручениях обоих Участников клиринга
обязательно должна быть проставлена отметка об осуществлении расчетов по типу
DVP-1.

При расчетах по моделям DVP-2, DVP-3 допускается квитовка поручений по разным
типам операций.
Если Участник клиринга — отправитель ценных бумаг указал в своем поручении тип
расчетов DVP-2, а Участник клиринга — получатель ценных бумаг указал в своем
поручении тип расчетов DVP-3, то в отчете по форме MS102 (по результатам перевода
ценных бумаг) отправителю ценных бумаг переводы будут приведены без неттинга по
ценным бумагам по каждому поручению, рассчитанному в сеанс, а в отчете по форме
MS102 получателю — только один перевод ценных бумаг по результатам неттинга всех
поручений, рассчитанных в сеанс.
Если в поручении не указан способ расчетов, то по умолчанию расчеты будут
осуществляться с неттингом по денежным средствам — модель DVP-2, за исключением
установленных Правилами клиринга и Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД
при оказании услуг по управлению обеспечением.




2.5

Расчеты по DVP-2 и DVP-3, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, осуществляются с использованием Специального технического счета,
поэтому в депозитарных отчетах по форме MF102 в качестве корреспондирующего
счета депо будет указан упомянутый технический счет.
Расчеты по DVP-1 осуществляются без использования Специального технического
счета, поэтому в депозитарных отчетах по форме MF102 в качестве
корреспондирующего счета депо будет указан счет депо контрагента по сделке.

Представление подтверждающих документов валютного контроля

В случае если Участник клиринга является юридическим лицом — резидентом Российской
Федерации – не кредитной организацией и собирается производить расчеты в
иностранной валюте, необходимо представление подтверждающих документов
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

валютного контроля. Представление подтверждающих документов также необходимо,
если Участник клиринга/Клиента участника клиринга собирается производить расчеты в
рублях с нерезидентом9. В поручении, направленном Участником клиринга, должны быть
указаны реквизиты документов, являющихся основанием для проведения операции и
направленных в НРД в качестве подтверждающих документов валютного контроля,
параметры сделки и реквизиты документа по сделке.
Подтверждающие документы представляются одновременно с подачей поручений на
осуществление операций на условиях DVP или заранее до даты расчетов.
В качестве Подтверждающих документов валютного контроля в день расчетов или ранее
представляется документ, подтверждающий заключение сделки: договор, тикет, и т.п.
или «Реестр заключенных сделок», форма которого размещена на сайте НРД в разделе
«Валютный контроль. Формы документов».
Подтверждающие документы направляются в НРД посредством ПО «Луч» в виде не
типизированного документа или на бумажном носителе за подписью уполномоченных
лиц и с проставлением оттиска печати Участника клиринга.
Документы валютного контроля на бумажном носителе могут быть предоставлены в виде
оригиналов или надлежащим образом заверенных копий.
В случае если сделку заключает Клиент участника клиринга - юридическое лицо - не
кредитная организация — клиент номинального держателя, подтверждающие документы
представляются в НРД номинальным держателем — Участником клиринга.
Представления подтверждающих документов валютного контроля Участниками
клиринга/Клиентами участников клиринга - нерезидентами не требуется.
В случае если в поручении Участника клиринга на регистрацию банковских реквизитов
для расчетов по итогам клиринга указываются Банковские счета в иностранных банках, то
Участником клиринга представляется договор на брокерское обслуживание / агентский
договор / заявление о присоединении / договор доверительного управления /
депозитарный договор, устанавливающий правоотношения с его клиентом (Клиентом
участника клиринга),— единовременно при подаче Уведомления о регистрации
банковских реквизитов.
В соответствии с Условиями оказания расчетных услуг НРД самостоятельно формирует
справки о валютных операциях на основании представленных Участником клиринга либо
имеющихся у НРД документов, связанных с проведением операций с расчетами по итогам
клиринга.
Поручения Участников клиринга, по которым не представлены подтверждающие
документы валютного контроля, не включаются в клиринговый пул для проведения
клиринга, и не исполняются.
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Документы валютного контроля также могут быть запрошены НКО АО НРД у Участника клиринга в
установленных законодательством Российской Федерации случаях.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

2.6

Формирование клирингового пула

В клиринговый пул включаются обязательства Участника клиринга в порядке,
установленном Правилами клиринга. В клиринговый пул могут быть включены
обязательства, подлежащие прекращению и (или) исполнению как на условиях DVP-2, так
и на условиях DVP-3.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

3.

Схемы проведения расчетов на условиях DVP

3.1 DVP: расчеты через счета в иностранных банках

Иностранный банк

Счет Продавца /
клиента
Продавца

Валюта

Валюта

Счет НРД

6

7

5

Счет
Покупателя /
клиента
Покупателя

4

НРД
2

1

Торговый счёт
депо Продавца
3

8

*Специальный
технический счет
для расчетов по
итогам клиринга
по ценным
бумагам

8

Торговый счёт депо
Покупателя

Участник клиринга
(Продавец)

1

Участник клиринга
(Покупатель)
* При расчётах по DVP-2 и DVP-3.
Расчеты по DVP-1 осуществляются без использования
Специального технического счета.

1.
2.
3.
4.
5.

Участники клиринга (Продавец и Покупатель) направляют в НРД встречные
поручения на расчеты DVP;
НРД осуществляет неттинг обязательств/требований по пулу сквитованных
поручений;
Блокировка ценных бумаг;
НРД на основании доверенности направляет инструкцию на списание денег со счета
Покупателя / клиента Покупателя в иностранном банке;
Иностранный банк переводит денежные средства со счёта Покупателя / клиента
Покупателя на счёт НРД;

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

6.

7.
8.

НРД направляет платежное поручение на перевод денежных средств с
корреспондентского счёта в Иностранном банке на счёт Продавца / клиента
Продавца;
НРД получает подтверждение о зачислении денежных средств на счет Продавца /
клиента Продавца;
НРД осуществляет расчеты по ценным бумагам.

3.2 DVP: расчеты через счета в НРД

Торговый
банковский счёт
Продавца/клиента
Продавца

4

Внутренний счёт
для расчётов по
итогам клиринга
по денежным
средствам

4

Торговый
банковский счёт
Покупателя/клиента
Покупателя

4

Торговый счёт депо
Покупателя

НРД
2

Торговый счёт
депо Продавца
3
1

Участник клиринга
(Продавец)

4

*Специальный
технический счет
для расчетов по
итогам клиринга
по ценным
бумагам

1

Участник клиринга
(Покупатель)
* При расчётах по DVP-2 и DVP-3.
Расчеты по DVP-1 осуществляются без использования Специального
технического счета.

1.
2.

Участники клиринга (Продавец и Покупатель) направляют в НРД встречные
поручения на расчеты DVP;
НРД осуществляет неттинг обязательств/требований по пулу сквитованных
поручений;

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

3.
4.

Блокировка ценных бумаг;
НРД осуществляет одновременно расчёты по денежным средствам и ценным
бумагам.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

3.3 DVP: расчеты через счет в иностранном банке и счет в НРД

J.P. Morgan & Co NY / Citibank, NY

Валюта

Счет НРД

5

Счет Покупателя /
клиента Покупателя

6
4

НРД

Торговый
банковский счёт
Продавца/клиента
Продавца

Торговый счёт депо
Продавца
3

1

Участник клиринга
(Продавец)

2

7

*Специальный
технический счет
для расчетов по
итогам клиринга
по ценным
бумагам

7

Торговый счёт депо
Покупателя
1

Участник клиринга
(Покупатель)
* При расчётах по DVP-2 и DVP-3.
Расчеты по DVP-1 осуществляются без использования Специального
технического счета.

1.
2.
3.
4.
5.

Участники клиринга (Продавец и Покупатель) направляют в НРД встречные
поручения на расчеты DVP;
НРД осуществляет неттинг обязательств/требований по пулу сквитованных
поручений;
Блокировка ценных бумаг;
НРД на основании доверенности направляет инструкцию на списание денег со счета
Покупателя /клиента Покупателя в Иностранном банке;
Иностранный банк переводит денежные средства со счёта Покупателя /клиента
Покупателя на счёт НРД;

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

6.

7.

НРД отражает перевод денежных средств с корреспондентского счёта в
Иностранном банке на Торговый банковский счет Продавца/ клиента Продавца в
НРД;
НРД осуществляет расчеты по ценным бумагам.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

4.

Осуществление расчетов

4.1

Контроль обязательств Участников клиринга

На период исполнения клирингового сеанса блокируются находящиеся на счете(ах) депо
ценные бумаги, которые непосредственно понадобятся для расчетов по сделке.
Операции по Торговым банковским счетам/ Банковским счетам в иностранном банке
Участников клиринга/ Клиентов участников клиринга могут проводиться только с согласия
НРД.
4.2

Пополнение счетов в течение операционного дня

Участники клиринга имеют возможность пополнять Торговые банковские
счета/Банковские счета в иностранном банке/ Торговые счета депо, используемые для
расчетов DVP в течение операционного дня НРД.
При этом, денежные средства/ценные бумаги, необходимые для проведения сделки,
должны быть получены НРД не менее чем за 15 минут до начала очередного
клирингового сеанса.
Зачисление ценных бумаг происходит по стандартной процедуре НРД.
При пополнении Банковского счета в иностранном банке Участник клиринга/Клиент
участника клиринга может указать “today” в 72 поле поручения МТ103/202. В данном
случае, денежные средства будут автоматически зачислены на Банковский счет в
иностранном банке и учтены для расчетов. В противном случае, денежные средства не
используются в расчетах по итогам клиринга в день их поступления. По банковским
счетам Участников клиринга/Клиентов участника клиринга – юридических лиц – не
являющихся кредитными организациями, денежные средства в иностранной валюте,
поступившие со счетов открытых в других кредитных организациях, расположенных как
на территории Российской Федерации, так и за её пределами, в соответствии с
нормативными актами Банка России зачисляются на транзитные валютные счета.
Перевод средств с транзитного валютного счета на текущий валютный счет
осуществляется НРД без дополнительных инструкций (распоряжения) со стороны
владельца банковского счета (далее также «клиент») по следующим операциям:
1.
При пополнении счета клиента в НРД для операций DVP, путем перечисления
средств со счета этого же клиента в другой кредитной организации.
2.
При зачислении средств на счет клиента, поступивших по заключенным договорам
на брокерское обслуживание и т.п. со счетов других лиц, открытых в других
кредитных организациях, расположенных как на территории Российской
Федерации, так и за её пределами, в случае наличия в НРД копии договора,
указанного в назначении платежа (МТ 103, МТ 202).
При этом если,


в НРД не будет в наличии копии указанного в назначении платежа (МТ 103,
МТ 202) договора, клиенту будет направлен запрос о представлении в НРД
оригинала или надлежащим образом заверенной копии данного договора;

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.




4.3

в назначении платежа (МТ 103, МТ 202) не будет ссылки на реквизиты
документа, являющегося основанием для проведения валютной операции
клиенту будет направлен запрос о представлении оригиналов или
надлежащим образом заверенных копий следующих документов: договор,
или иной документ – основание для операции, Справка о валютной операции,
Распоряжение о переводе средств с транзитного валютного счета на
банковский счет в иностранной валюте.

Дебетование счета Участника клиринга

Списать денежные средства со своего Торгового банковского счета клиент может
посредством направления в НРД поручения по форме МТ 202 или распоряжения на
перевод через «Банк Клиент». Для того, чтобы вывести денежные средства со счета,
открытого в Иностранном банке, клиенту необходимо направить в НРД поручение по
форме MF199/MT103.
4.4

Клиринговые сеансы10

Клиринговый сеанс — период времени, в течение которого НРД осуществляет клиринг по
группе сделок, объединенных общим признаком (условиями их исполнения). В течение
рабочего дня НРД проводит 9 клиринговых сеансов: 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 18:45, 19:40.
При этом сеансы 12:00, 14:00, 16:00, 19:40 осуществляются с использованием только
Торговых банковских счетов, сеансы 10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 18:45 –с использованием
как Торговых банковских счетов, так и Банковских счетов, открытых в Иностранных банках.
4.5

Списание денежных средств по итогам клирингового сеанса со счета Участника
клиринга

По Торговым банковским счетам, списание денежных средств осуществляется НРД
автоматически по итогам клирингового сеанса.
По Банковским счетам в иностранном банке, средствами на которых уполномочен
распоряжаться НРД, списание денежных средств осуществляется путем направления НРД
по итогам клирингового сеанса поручения в иностранный банк MT103, c указанием в
качестве счета получателя средств корреспондентского счета НРД в Иностранном банке.
4.6

Зачисление денежных средств Участнику клиринга по итогам расчетов по клирингу

По Торговым банковским счетам, открытым в НРД, зачисление денежных средств
осуществляется автоматически по итогам клирингового сеанса.
По банковским счетам в иностранном банке, средствами на которых уполномочен
распоряжаться НРД, зачисление денежных средств осуществляется путем направления
НРД по итогам клирингового сеанса поручения в Иностранный банк по списанию
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Время начала клиринговых сеансов устанавливается Правилами клиринга НКО АО НРД. Также НРД вправе
проводить дополнительный клиринговый сеанс.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

денежных средств со своего корреспондентского счета, c указанием в качестве
получателя средств счета Участника клиринга/Клиента участника клиринга в Иностранном
банке.
4.7

Перевод ценных бумаг по счетам депо

После зачисления денежных средств на Торговый банковский счет получателя средств в
НРД и получения подтверждения Иностранного банка о зачислении денежных средств на
счет получателя в Иностранном банке осуществляется перевод ценных бумаг по Торговым
счетам депо.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

5.

Документы, предоставляемые НРД Участникам клиринга

По итогам клиринга НРД направляет в адрес Участников клиринга отчеты.
Отчетные документы направляются с использованием ПО «Луч» либо SWIFT.
Отчетные документы по результатам клиринга на бумажном носителе выдаются
Участникам клиринга на следующий рабочий день с 9:30 до 17:00.11

Тип отчета

Формат

Уведомление о
потенциальных встречных
поручениях (подробная
информация размещена в
разделе «Электронный
мэтчинг» на сайте НРД)

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат GS036
SWIFT формат МТ548

Уведомление об
отсутствии/наличии
встречного поручения

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат GS036
SWIFT формат МТ548, МТ578

Периодичность
отправки
В течение 10 минут
после подачи поручения, а
также при появлении
потенциального встречного
поручения.

В течение 10-15 минут
после подачи поручения.

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
форматы GS116,
SWIFT форматы МТ548, МТ537

Непосредственно после
квитовки и по результатам
операционного
дня

Отчет о резервировании/
снятии резервирования
средств (для DVP с
резервированием денежных
средств)

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат GS036
SWIFT формат МТ548

Непосредственно после
фактического
резервирования/снятия
резервирования денежных
средств

Отчет по результатам
исполнения клирингового
поручения

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат MS190
SWIFT форматы МТ545, МТ547

Отчет о неисполнении

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ)
формат GS001

Отчет по результатам
квитовки клиринговых
поручений клиентов
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Непосредственно после
исполнения поручения

По истечении 30 дней с
даты расчетов, указанной в

Форма отчетов, порядок и время их направления могут быть изменены НРД.

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

клирингового поручения
(истек срок)

SWIFT формат MT548

поручении.
Непосредственно после
обработки поручения

Отчет об отказе в
исполнении поручения (по
причине ошибок в
поручении, отказа на
стороне иностранного
расчетного банка)

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ)
формат GS001
SWIFT формат MT548

Отчет по результатам
расчетов клирингового
сеанса

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат MS009
SWIFT формат МТ57512

Отчет о нерассчитанных
поручениях клиента с
указанием причины
неисполнения

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат MS007
SWIFT формат MT537.

Отчеты по результатам
отмены неисполненного
поручения

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ)
форматы GS070, GS001
SWIFT формат MT541/МТ543

Отчет о переводе ценных
бумаг по результатам
клиринга

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат MS102,
SWIFT форматы МТ 544, МТ
546

Выписки по торговому
банковскому счету

«Банк-Клиент»
SWIFT формат МТ950

Уведомление «о возникших
проблемах валютного
контроля при исполнении

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
Формат GS036 SWIF T 598

После завершения
клирингового сеанса

После каждого
клирингового сеанса и по
результатам
операционного дня.
После инициации отмены
поручения Участниками
клиринга.
Сразу после завершения
клирингового сеанса для
DVP2,3 или
непосредственно после
исполнения поручения для
DVP1.
В установленном
договором банковского
счета порядке
На этапе исполнения
клирингового поручения
«валютный контроль»
На бумажном носителе

12

Для получения отчета МТ575 требуется регистрация в Группе пользователей сообщения (Message User
Group, MUG). Оформить регистрацию можно на сайте www.swift.com в разделе Ordering > Order products
and services > Message User Group (MUG), register to. Для активации отправки клиринговых отчетов в
формате SWIFT МТ575 необходимо после прохождения процедуры регистрации оформить через ПО ЛУЧ
поручение с кодом операции 97.
Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

клиринговых поручений»
Отчет о выводе денежных
средств со счета в
иностранном банке

данный отчет не выдается

ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»)
формат MS199,
SWIFT формат МТ900

Непосредственно после
получения НРД
подтверждения от
иностранного банка о
списании средств со счета
клиента

Для управления отчетами можно использовать 97 операцию, инструкция для оформления
которой размещена в разделе «Клиринговые услуги», подраздел «Материалы».

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться
как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного
договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об
электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО
НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а
также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем
Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять
настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные
использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента
может отличаться.

