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Обеспечивает быструю и гарантированную смену места хранения 

ценных бумаг физическим лицом при:

• расторжении договора с брокером (обычного / ИИС);

• желании распределить свои активы между несколькими 

брокерами.

• Снижение трудозатрат, связанных с переводом ценных 

бумаг инвестора при смене брокера;

• Возможность быстро и гарантированно передать и 

получить информацию об операциях инвестора с 

ценными бумагами.

Не нужно «бегать» между 

брокерами и депозитариями 

для получения информации и 

заполнения поручений –

достаточно воспользоваться 

приложениями брокеров.

Исполнение депозитарных операций 

осуществляется без изменений.

Риски, связанные с:

• невозможностью идентифицировать 

своего клиента;

• квитовкой поручений

сведены к минимуму.

КАКИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕШАЕТ?

ИНВЕСТОР БРОКЕР ДЕПОЗИТАРИЙ

СЕРВИС БЫСТРЫХ 

ПЕРЕВОДОВ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
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КЛИЕНТСКИЙ ПУТЬ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АКТИВОВ

Выяснить детали 

хранения ЦБ в 

текущем и новом 

брокере

Заполнить и подать 

депозитарию старого брокера 

поручение на списание. 

(более 10 полей) для каждой 

бумаги

Собрать расходные 

документы, подтверждающие 

дату приобретения цб, их 

стоимость и непрерывность 

владения 

Передать 

расходные 

документы новому 

брокеру

Заполнить и подать 

депозитарию нового 

брокера поручение на 

зачисление (более 10 

полей) для каждой бумаги

На каждом этапе:

• множество ручного труда как на стороне инвестора, так и брокера (депозитария)

• осуществляются консультации 

• возникают расходы на стороне инвестора (подача или получение документов на бумаге)

Существует риск не успеть перевести активы в частности по ИИС в установленный законом срок

В приложении брокера 

выбирает нового брокера 

и ценные бумаги для 

перевода

Подтверждает перевод в 

приложении нового 

брокера

• минимум действий со стороны инвестора

• процесс занимает часы, а не дни

СБП цб

Текущая 

схема Текущий

брокер

Новый 

брокер

Текущий

брокер

Новый 

брокер
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• Вход в мобильное 

приложение 

брокера

• Указание нового 

брокера, ценных 

бумаг

1

Обращение к брокеру, 

указанному инвестором для 

получения сведений, 

необходимых для перевода 

ценных бумаг

• Поиск инвестора по полученным 

данным

• Проверка возможности принять цб 

(по ISIN)

• Подтверждение перевода от 

инвестора

• Вход в 

мобильное 

приложение 

брокера

• Подтверждение 

перевода

Обогащение данных по ценным 

бумагам и инвестору

После завершения перевода ценных бумаг в стандартном процессе 

формирование и передача информации об истории владении 

ценных бумаг

Обработка информации налоговым агентом

2 3

НОВЫЙ СЕРВИС 

(API)

4 5

8 9
ЭДО НРД

• Проверка и квитовка данных

• Формирование и передача 

полных данных для перевода 

бумаг

6

ИНВЕСТОР БРОКЕР / ДЕПОЗИТАРИЙ

old new

БРОКЕР / ДЕПОЗИТАРИЙ ИНВЕСТОР

Формирование междепозитарного

поручения и передача «своему» 

депозитарию для исполнения

Формирование междепозитарного

поручения и передача «своему» 

депозитарию для исполнения

7 7
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СТАТУС СЕРВИСА

УСЛУГА СТАТУС

Обеспечение приема и передачи информации, необходимой 

брокерам для формирования поручений на передачу и прием ценных 

бумаг, учитываемых в НКО АО НРД. 

Проводится публичное тестирование функционала

Обеспечение приема от предающего брокера универсальной формы 

Cправки* и передача такого пакета принимающему брокеру
Проводится публичное тестирование функционала

• Договор об оказании услуг, связанных с переводом ценных бумаг

• Правила оказания услуг, связанных с переводом ценных бумаг

* Универсальная форма Справки  - форма, содержащая сведения о физическом лице, о его индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), брокерском счете (БС), 

счете доверительного управления (СДУ), активах, подлежащих переводу – утвержденная  СРО НАУФОР и НФА  

ПОДГОТОВЛЕНЫ
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ДОГОВОРНАЯ СХЕМА

Условия брокерского обслуживания

(решение о необходимости изменений 

принимает БРОКЕР)

Тарифы на брокерские услуги

(решение о необходимости изменений 

принимает БРОКЕР)

Правила оказания услуг, 

связанных с переводом ценных бумаг 

1. Договор об оказании услуг, связанных с переводом 

ценных бумаг

2. Услуга не является депозитарной

3. Перечень услуг:

• обеспечение приема и передачи информации для 

формирования поручений на перевод ценных 

бумаг, 

• обеспечение передачи электронных документов, 

содержащих информацию о приобретении 

клиентом Брокера передаваемых ценных бумаг

Тарифы 

(услуга облагается НДС)

Прочие условия

1. Согласие на обработку и передачу Персональных 

данных в НРД, Брокеру-контрагенту

2. Требование о предоставлении сведений, 

составляющих депозитарную тайну (информация о 

ценных бумагах, о депоненте, об операциях по счету 

депо), НРД, Брокеру-контрагенту

3. Согласие на передачу отчетов/иных документов  

брокера о совершенных сделках с ценными бумагами  

(цена, кол-во) для целей налогообложения
Договор ЭДО

(включает форматы электронных сообщений)

КЛИЕНТ БРОКЕР НРД
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Если нет подключения к ЭДО НРД Если есть подключение к ЭДО НРД

1. Определить способ подключения – шлюз или веб-сервис

2. Определить ИТ команду для тестирования

3. Прислать контакты команды Константину Нерадовскому

(Neradovskii.KL@nsd.ru)

4. Установить файловый шлюз (для варианта шлюза)

5. Получить ключи и проверить соединение с ЭДО НРД

1. Определить ИТ команду для тестирования

2. Прислать контакты команды и код участника ЭДО НРД 

Константину Нерадовскому (Neradovskii.KL@nsd.ru)



NSD.RU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, 

свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные 

заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. 

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, 

которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

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

деятельность;

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

бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

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

клиентов Компании и ее дочерних обществ;

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

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

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

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

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

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА


