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РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАНКОВСКИХ  СЧЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАСЧЕТОВ 

ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА НА УСЛОВИЯХ DVP (ПОРУЧЕНИЯ 19/0; 19/1) 
И  ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 16/2; 16/3 «ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С КОНТРОЛЕМ 

РАСЧЕТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ» 
 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Клиринговые поручения  по типам операций 19/0; 19/1  
Может ли клиент НРД, имеющий в НРД  
банковский счет  № 30401 «Счет участника 
РЦ ОРЦБ» осуществлять операции на 
условиях DVP  по клиринговым операциям 
19/0, 19/1 с 15.10.2012 по этому счету? 
 

Нет, не может, для осуществления 
операций DVP по клиринговым  операциям 
19/0, 19/1  клиенту необходимо открыть 
счет №30109/30111/408/407. Операции по 
указанным счетам будут осуществляться до 
01.01.2013. 

Клиент хочет открыть с 15.10.2012 
банковский счет в НРД для осуществления 
расчетов на условиях DVP  по клиринговым 
поручениям 19/0, 19/1,  какой счет ему 
будет открыт - № 30401 или 
№30109/30111/407/408 

Клиенту НРД на основании его заявления 
об открытии счета (подписания договора 
банковского счета и дополнительного 
соглашения к договору банковского счета)   
будет открыт счет № 30109/30111/407/408, 
который будет использоваться в расчетах на 
условиях DVP  по клиринговым поручениям 
19/0, 19/1  до 01.01.2013.  

Если  у клиента  в НРД открыт счет № 30401 
«Счет участника РЦ ОРЦБ» необходимо ли 
ему подписывать договор банковского 
счета на открытие № 30109/30111/407/408 
или достаточно направить в НРД заявление 
на открытие счета.  

Клиент,  у которого в НРД открыт счет № 
30401 «Счет участника РЦ ОРЦБ» 
предоставляет только заявление на 
открытие счета № 30109/30111/407/408 и 
подписывает дополнительное соглашение к 
договору банковского счета. 

Какие счета будут использоваться для 
осуществления расчетов на условиях DVP по 
клиринговым поручениям 19/0, 19/1  
 после 01.01.2013? 

При осуществлении расчетов на условиях 
DVP по клиринговым поручениям 19/0, 19/1 
после 01.01.2013 г будут использоваться 
счета № 30411/30412 - торговые 
банковские счета для резидентов и 
нерезидентов. 

Что необходимо направить Клиенту в НРД, 
чтобы открыть торговый банковский счет с 
01.01.2013? 

Клиенту необходимо направить заявление 
об открытии торгового банковского счета в 
НРД и с помощью заявления 
присоединиться к условиям договора 
торгового банковского счета (можно будет 
сделать это заранее) 
 
 



Поручения  по депозитарным операциям 16/2; 16/3- «Перевод ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным средствам» 

По каким счетам будут осуществляться 
депозитарные операции   16/2; 16/3  
«Перевод ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам» 
 до 01.01.2013?  

Осуществление расчетов по  депозитарным 
операциям   16/2; 16/3 - «Перевод ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам» до 01.01.2013  будет 
осуществляться  по счетам № 30401 «Счет 
участника РЦ ОРЦБ». 

По каким счетам будут осуществляться 
депозитарные операции   16/2; 16/3  
«Перевод ценных бумаг с контролем 
расчетов по денежным средствам» 
после 01.01.2013? 

Осуществление расчетов по  депозитарным 
операциям   16/2; 16/3 «Перевод ценных 
бумаг с контролем расчетов по денежным 
средствам» после 01.01.2013 г  будет 
осуществляться  по счетам  
№30109/30111/408/407. 

Что будет со счетами № 30401 «Счет 
участника РЦ ОРЦБ» с 01.01.2013 г? 

С 01.01.2013 г счета № 30401 «Счет 
участника РЦ ОРЦБ»  закрываются в связи с 
исключением их из Плана счетов и 
изменениями законодательства. 

Что будет со счетами № 30403 «Средства по 
обеспечению расчетов» 

Счета № 30403 будут закрыты в первый 
операционный  день НРД 2013 года в связи 
с исключением их из Плана счетов, 
заявления о закрытии счетов не требуются. 

  
 

 

 

 


