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Определять способ и адреса для отправки отчетов 

Управлять отчетами в разрезе счетов депо и их разделов 

Отказаться от получения отчета конкретной формы 

Направлять отчет новому получателю 

Отправлять отчеты без шифрования 

Управлять отчетами по SWIFT 

Направлять копии отчетов 

97 ПОРУЧЕНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:  
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1 - все  

2 - указанные типы отчетов 

3 - инвентарные операции 

4 - административные операции 

5 - информационные операции 

6 - клиринговые отчеты 

7 - отчеты о статусе 

8 - сбор списка (пока не используется) 

9 - отчеты по корпоративным действиям (КД) 

10 - отчеты о неисполнении 

11 - счета за услуги и др. 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ГРУППЫ ОТЧЕТОВ  
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ТИПЫ ДЕЙСТВИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ НАСТРОЙКАХ 

НАПРАВЛЯТЬ 

РЕЗЕРВНАЯ ОТПРАВКА 

НАПРАВЛЯТЬ КОПИЮ 

НЕ НАПРАВЛЯТЬ 

Отчеты будут направляться по 
указанным настройкам 

Отчеты будут направляться в 
случае невозможности отправки 

отчета основным способом 

Копии отчета будут 
направляться по указанным 

настройкам 

Отчеты не будут направляться 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 97 ПОРУЧЕНИЯ  

Каждое новое 97 поручение замещает предыдущее. 

Для каждого депозитарного кода получателя необходимо отдельное поручение. 

Одним поручением можно установить множество настроек. 

При отправке отчетов настройки 97 поручения являются приоритетными. 

Для аннулирования настроек 97 поручения необходимо зарегистрировать его с 
незаполненными полями в таблице. 

Настройку «Не направлять» допустимо использовать для групп: «4» 
(административные); «5» (информационные); «7» (о статусе); «10» (о 
неисполнении) – и для отдельных отчетов из групп. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 97 ПОРУЧЕНИЯ 
(S.W.I.F.T.) 

Необходимость наличия  
RMA-авторизации BIC 

получателя 

Должен быть определен 
канал S.W.I.F.T по Анкете 
ЭДО или в соответствии с 

настройками 

Доступна функция 
«Замена сообщения»  

для отчета MS020 по 36 
операции 

Возможно настроить 
получение S.W.I.F.T 

сообщений, которые по 
умолчанию не 
формируются  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОДУКТАМ 

Продукт Инструкции по 97 ОПЕРАЦИИ 

РЕПО 
Инструкция по подключению МТ558,МТ569. 

Налоговый 

агент 

Инструкция по управлению отчетом GS651. 

Электронный 

мэтчинг 

Инструкция по отключения отчетов МТ578 и МТ586. 

Инструкция для МТ548 при отмене поручений. 

DVP 
Инструкция по управлению отчетами МТ575, МТ544, 

МТ546, МТ598, МТ537 по операциям DVP. 

Биржевые 

операции 

Инструкция по отключению отчетов МТ544, МТ546 по 

результатам биржевых торгов. 

Корпоративные 

действия 

Инструкция по управлению уведомлениями / отчётами 

по корпоративным действиям. 

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/repo_br/instr_otch_97_558_569.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/repo_br/instr_otch_97_558_569.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/repo_br/instr_otch_97_558_569.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/withholding_agent/2015/GS651.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/withholding_agent/2015/GS651.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/withholding_agent/2015/GS651.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/instr_MT578_MT586.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/instr_MT578_MT586.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/instr_MT578_MT586.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/instr_MT578_MT586.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_otkl_MT548.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_upr_MT575_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_upr_MT575_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_upr_MT575_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_upr_MT575_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_upr_MT575_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_otkl_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_otkl_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_otkl_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/products/ins_otkl_MT544_MT546.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/inf_ca/instr.pdf
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/inf_ca/instr.pdf


Описание и порядок заполнения поручения: 

https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/#por 
 

Департамент клиентского обслуживания: 

 Tel.: +7 (495) 956-27-90/91;  

 E-mail: manager@nsd.ru; sales@nsd.ru  

 

 

Адрес:  

 105066, Москва, ул. Спартаковская, 12 

КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

mailto:manager@nsd.ru
mailto:manager@nsd.ru
mailto:manager@nsd.ru
mailto:manager@nsd.ru
mailto:sales@nsd.ru
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/docs_2013/poryadok_nrd_2014_12_22.doc
https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/#por


CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО 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.  


