
 

Форматы SIR-NSD 

1. Организации (companies). 

№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

1 cmp_code_nsd Код НРД организации varchar(20) 

Включаются организации, 
выступающие в разных 
статусах: Эмитент для 
описания ценной бумаги, 
Паевой инвестиционный фонд, 
Управляющая компания, 
Реестродержатель, 
Управляющий ипотечным 
покрытием 

2 full_name 
Полное фирменное 
наименование организации 

varchar(254) 
Для иностранных организаций 
может быть заполнено на 
иностранном языке (латиница) 

3 short_name 
Краткое фирменное 
наименование организации 

varchar(120) 
Для иностранных организаций 
может быть заполнено на 
иностранном языке (латиница) 

4 common_name_full_en 
Транслитерированное 
наименование 

varchar(250) 
Только для российских 
эмитентов 

5 full_name_en 
Полное фирменное 
наименование (ин. яз.) 

varchar(250)  

6 short_name_en 
Краткое наименование на 
ин. языке 

varchar(120)  

7 inn ИНН varchar(10)  

8 comp_type_id 
Организационно-правовая 
форма 

int 

Идентификатор из 
Справочника 
"Организационно-правовые 
формы" 

9 lei_code Код LEI varchar(20)  

10 cmp_code_fcsm 
Уникальный код эмитента, 
присвоенный 
регистрирующим органом 

varchar(20)  

11 kpp КПП varchar(9) 

Заполняется в соответствии с 
данными ЕГРЮЛ или может 
быть указан КПП крупнейшего 
налогоплательщика  

12 credit_cmp 
Признак кредитной 
организации (для 
российских организаций) 

char(1)  

13 is_bank_4_non_resident 
Признак банк / не банк (для 
иностранных организаций) 

char(1)  

14 okpo ОКПО varchar(8)   

15 okved ОКВЭД varchar(8)  

16 tin TIN varchar(20)  

17 tax_number 
Номер налоговой 
регистрации 

varchar(20)  

18 bik 
БИК кредитной 
организации 

varchar(9) 
Только для кредитных 
организаций 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

19 state_reg_num 
Номер гоc. регистрации 
при создании 

varchar(20) 
Для иностранного юр. лица 
(при наличии информации) 

20 state_reg_date 
Дата гос. регистрации при 
создании 

datetime 
Для иностранного юр. лица 
(при наличии информации) 

21 state_reg_name 
Орган, 
зарегистрировавший 
юр.лицо 

varchar(254)  

22 ogrn ОГРН varchar(13)   

23 egrul_date 
Дата внесения записи в 
ЕГРЮЛ 

datetime   

24 
egrul_organ_ 
name 

Орган, внесший запись в 
ЕГРЮЛ 

varchar(254) 
Полное наименование органа, 
внесшего запись в ЕГРЮЛ 

25 pif_type_mn Тип ПИФ char(4) 

Заполняется только для 
Паевого инвестиционного 
фонда (ПИФ).  
Мнемокод из Справочника 
"Типы ПИФ" 

26 country Страна местонахождения char(3) 

Указывается 3-х буквенный 
код страны из Справочника 
"Страны мира» по адресу 
местонахождения 

27 market_id Сектор рынка int 
Идентификатор из 
Справочника "Секторы рынка" 

28 auth_capital Уставный капитал decimal(38,10)  

29 fio_head ФИО первого лица varchar(250) 
Фамилия Имя Отчество 
(полностью) первого лица 
организации 

30 position_head Должность первого лица varchar(100)  

 Блок "Виды деятельности по лицензии" 

31 licence_num 
Номер лицензии, выданной 
Банком России  

varchar(30)  

32 licence_activity_id 
Вид деятельности по 
лицензии 

int 
Идентификатор из 
Справочника «Виды 
деятельности по лицензии» 

33 licence_date 
Дата выдачи по виду 
деятельности 

datetime 
 
 

Конец блока "Виды деятельности по лицензии" 
34 address Адрес местонахождения varchar(500)   
35 post_address Почтовый адрес varchar(500)   

36 phone Телефон varchar(500) 
Если номеров телефонов 
несколько, то указываются 
через точку с запятой 

37 fax Факс varchar(500) 
Если номеров факсов 
несколько, то указываются 
через точку с запятой 

38 e_mail Адрес электронной почты  varchar(500) 
Если адресов несколько, то 
указываются через точку с 
запятой 

39 www Web сайт varchar(500)   



2. Облигации (bonds). 

№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

1 code_nsd 
Депозитарный код НРД 
ц.б. 

varchar(64) 
Уникальный код для всех 
фин. инструментов 

2 isin ISIN varchar(15)   
3 cfi CFI char(6)   

4 issuer Эмитент varchar(20) 
Код Эмитента, присвоенный 
НРД – из файла Сompanies 

5 sec_type_id Тип ценной бумаги. int 
Идентификатор из 
пополняемого справочника 
"Типы ценных бумаг" 

6 sec_form_id 
Форма выпуска ценных 
бумаг 

int 
Идентификатор из 
справочника "Формы 
выпуска ценных бумаг" 

7 sec_type_br_code 
Классификация Банка 
России 

varchar(10) 

Код типа из справочника 
"Типы ценных бумаг по 
классификации Банка 
России" (для формы 711 
отчета в Банк России) 

8 issue_name_full 
Полное наименование 
выпуска ценной бумаги  

varchar(350)   

9 state_reg_number 

Номер государственной 
регистрации/ 
Идентификационный 
номер  

varchar(35) 
Идентификационный номер  
для биржевых облигаций 

10 state_reg_date 

Дата государственной 
регистрации/Дата допуска 
к торгам на фондовой 
бирже в процессе 
размещения 

datetime  

11 reg_organ 

Орган, 
зарегистрировавший 
выпуск/ присвоивший 
идентификационный 
номер 

varchar(254)  

12 issue_number 
Порядковый номер 
выпуска 

varchar(10)  

13 rp_reg_date 
Дата регистрации Отчёта 
об Итогах 

datetime  

14 rp_reg_organ 
Орган осуществивший 
регистрацию отчета 

varchar(254)  

15 rp_state 
Состояние отчета о 
выпуске 

varchar(200)  

16 start_placement_date Дата начала размещения datetime  

17 end_placement_date 
Дата окончания 
размещения 

datetime  

18 placement_type_id Способ размещения int 
Идентификатор из 
справочника «Способ 
размещения выпуска ц.б.» 

19 issue_size_planned 
Объявленное количество 
штук 

bigint  

20 issued_size 
Размещенное количество 
штук 

bigint  



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

21 sec_state_id Состояние выпуска int 
Идентификатор из 
справочника "Состояния 
ценных бумаг" 

22 face_value 
Номинальная стоимость 
(в валюте номинала) 

decimal (38,20) 

Для облигаций федерального 
займа с индексируемым 
номиналом указывается 
первоначальное значение  

23 
maturity_value 
 

Остаточная номинальная 
стоимость к погашению 
(в валюте номинала) 

decimal (38,20) 

Для облигаций федерального 
займа с индексируемым 
номиналом указывается 
значение ежедневно 
изменяющейся величины 
номинала на дату 
формирования выгрузки 

24 currency_code Валюта номинала char(3) 

Указывается 3-х буквенный 
код валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют 
(ОКВ) 

25 expiry_date_calc 
Дата погашения 
расчетная 

datetime 

Расчетная дата – дата 
окончательного погашения, 
полученная из эмиссионных 
документов 

26 expiry_date_plan Дата погашения плановая datetime 

Плановая дата – дата 
окончательного погашения, 
скорректированная по 
календарю 

27 rate_type_id Вид купона (процента) int 
Идентификатор из 
справочника "Виды купонов 
(процентов)"  

28 coupons_number Количество купонов int  

29 live_period Период обращения int  

30 first_coupon_date 
Дата начала начисления 
первого купона 

datetime 

Заполняется, если в 
проспекте эмиссии 
предусмотрено начисление 
1-го купона ранее даты 
начала размещения 

31 coupon_period_base_id 
Метод исчисления 
купонного дохода 

int 

Идентификатор метода 
исчисления купонного 
дохода из справочника 
«Методы исчисления 
купонного дохода» 

32 cp_type_id 
Периодичность выплаты 
купона 

int 

Идентификатор из 
справочника 
"Периодичность выплаты 
купонов" 

33 registrar Реестродержатель  varchar(20) 
Код Реестродержателя, 
присвоенный НРД - из файла 
Сompanies 

34 registrar_acc_type 
Тип лицевого счета (НД 
или НДЦД) 

varchar(10) 
 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

35 registrar_acc_type_date 
Дата открытия лицевого 
счета/изменения типа ЛС 

datetime 
 

36 acc_open_date 
Дата первого открытия 
ЛС в реестре 

datetime 
 

37 facial_acc Номер лицевого счета varchar(50) 

Номер лицевого счета в 
текущем реестре владельцев 
ценных бумаг эмитента 
текущего выпуска 

38 depositary 
Уполномоченный 
депозитарий 

varchar(20) 
Код Уполномоченного 
депозитария, присвоенный 
НРД - из файла Сompanies 

39 place_price 
Цена размещения в 
валюте номинала 

decimal(28,4)  

40 micex_list Листинг varchar(130) 

Возможные значения: 
• Первый уровень листинга 
• Второй уровень листинга 
• Третий уровень листинга 

41 min_lot 

Минимальный лот (в 
валюте номинала) для 
проведения расчетов в 
ICSD 

decimal(28,4)  

42 for_market_bonds 
Признак биржевой 
облигации 

char(1)  

43 for_qualified_investors 

Признак ценной бумаги, 
предназначенной для 
квалифицированных 
инвесторов 

char(1)  

44 bond_series Серия облигации varchar(50)  

45 is_in_pawnshop_list 
Признак включения в 
ломбардный список Банка 
России 

char(1)  

Блок «Дополнительные коды» 

46 code_type_mn Мнемокод типа кода varchar(12) 
Мнемокод типа кода из 
справочника «Типы кодов 
финансовых инструментов» 

47 code 
Значение кода ценной 
бумаги 

varchar(64)  

Конец блока «Дополнительные коды» 
Блок "Купонные выплаты" 

48 action_id Референс КД int  

49 action_status_mn Состояние КД varchar(1)  

50 payment_date_calc Дата КД расчетная datetime 
Расчетная дата – дата, 
полученная из эмиссионных 
документов 

51 payment_date_plan Дата КД плановая datetime 
Плановая дата – дата, 
скорректированная по 
календарю 

52 payment_date_fact Дата КД фактическая datetime 
Фактическая дата – дата 
фактического проведения КД 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

(вносится в систему после 
исполнения КД) 

53 record_date_calc Дата фиксации расчетная datetime  

54 record_date_plan Дата фиксации плановая datetime  

55 interest_rate 
Ставка купона в % 
годовых  

decimal(32,14)   

56 size 
Размер выплаты 
купонного дохода на 1 
ц.б. (в валюте платежа) 

decimal(32,14)   

57 payment_currency Валюта платежа char(3) 

Указывается 3-х буквенный 
код валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют 
(ОКВ) 

58 lock_date_calc 
Дата блокировки 
расчетная 

datetime  

59 lock_date_plan 
Дата блокировки 
плановая 

datetime  

60 unlock_date_calc 
Дата разблокировки 
расчетная 

datetime  

61 unlock_date_plan 
Дата разблокировки 
плановая 

datetime  

62 coupon_number 
Порядковый номер 
купона 

int  

63 period_from_calc 
Дата начала купонного 
периода расчетная 

datetime  

64 period_to_calc 
Дата окончания 
купонного периода 
расчетная 

datetime  

65 period_from_plan 
Дата начала купонного 
периода плановая 

datetime  

66 period_to_plan 
Дата окончания 
купонного периода 
плановая 

datetime  

Конец блока "Купонные выплаты" 
Блок "Погашение номинальной стоимости"   

67 action_id Референс КД int 
  
 

68 action_status_mn Состояние КД varchar(1)  

69 action_type_code Тип погашения  varchar (7)  

70 pp_number 
Номер частичного 
досрочного погашения 
основного долга 

int 
Для окончательного 
погашения не заполняется 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

71 payment_size_percent 
Ставка в % погашения 
части номинальной 
стоимости 

int  

72 payment_date_calc Дата КД расчетная datetime 
Расчетная дата – дата, 
полученная из эмиссионных 
документов 

73 payment_date_plan Дата КД плановая datetime 
Плановая дата - дата, 
скорректированная по 
календарю 

74 action_date_fact Дата КД фактическая datetime 

Фактическая дата – дата 
фактического проведения КД 
(вносится в систему после 
исполнения КД) 

75 record_date_calc Дата фиксации расчетная datetime 
Расчетная дата – дата, 
полученная из эмиссионных 
документов 

76 record_date_plan Дата фиксации плановая datetime  

77 lock_date_calc 
Дата блокировки 
расчетная 

datetime  

78 lock_date_plan 
Дата блокировки 
плановая 

datetime  

79 unlock_date_calc 
Дата разблокировки 
расчетная 

datetime  

80 unlock_date_plan 
Дата разблокировки 
плановая 

datetime  

81 payment_size_cur 
Размер погашаемой части 
в валюте платежа 

decimal (32,14)  

82 payment_currency Валюта платежа char(3) 

Указывается 3-х буквенный 
код валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют 
(ОКВ) 

Конец блока "Погашение номинальной стоимости"   
Блок "Календарь номиналов"   

83 par_value_date Дата datetime  

84 par_value 
Величина номинальной 
стоимости (в валюте 
номинала)  

decimal(38,20) 

Выгружаются данные за 
период, начиная с даты, 
равной текущей минус 365 
дней, и до последнего 
введенного значения  

Конец блока "Календарь номиналов"   
Блок "Выплаты процентного дохода"   

85 action_id Референс КД int 
В блоке передаются КД типа 
INTR/DD 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

86 action_status_mn Состояние КД varchar(1) 
Мнемокод состояния из 
справочника "Состояние КД" 

87 action_type_code Тип выплаты varchar(7) 
 

88 payment_number Номер выплаты дохода int 
 

89 payment_date_calc Дата КД расчетная datetime 
Расчетная дата - дата, 
полученная из эмиссионных 
документов 

90 payment_date_plan Дата КД плановая datetime 
Плановая дата - дата, 
скорректированная по 
календарю 

91 payment_date_fact Дата КД фактическая datetime 

Фактическая дата – дата 
фактического проведения КД 
(вносится в систему после 
исполнения КД) 

92 record_date_calc Дата фиксации расчетная datetime 
Расчетная дата - дата, 
полученная из эмиссионных 
документов 

93 record_date_plan Дата фиксации плановая datetime 
Плановая дата - дата, 
скорректированная по 
календарю 

94 lock_date_calc 
Дата блокировки 
расчетная 

datetime 
Расчетная дата - дата, 
полученная из эмиссионных 
документов 

95 lock_date_plan Дата блокировки плановая datetime 
Плановая дата - дата, 
скорректированная по 
календарю 

96 unlock_date_calc 
Дата разблокировки 
расчетная 

datetime 
 

97 unlock_date_plan 
Дата разблокировки 
плановая 

datetime 
 

98 payment_currency Валюта платежа char(3) 

Указывается 3-х буквенный 
код валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют (ОКВ) 

99 size 
Доход на 1 ц.б. (в валюте 
платежа) 

decimal(32,14) 
 

100 conversion_rate 
Курс конверсии 
(вал.платежа / 
вал.номинала) 

decimal(32,14) 
 

101 payment_size_cur 
Размер выплаты на 1 ц.б. в 
валюте выплаты 

decimal(32,14) 
 

102 currency_of_payment Валюта выплаты char(3) 
 

103 period_from Период выплаты дохода с datetime 
 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

104 period_to 
Период выплаты дохода 
по 

datetime 
 

105 payment_period 
Количество дней в 
периоде 

int 
 

106 action_fix_time Время фиксации списка varchar(8) 
 

Конец блока "Выплаты процентного дохода"   
 

3. Акции (shares). 

№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

1 code_nsd 
Депозитарный код НРД 
ц.б. 

varchar(64) 
Уникальный код для всех 
фин. инструментов 

2 isin ISIN varchar(15)   
3 cfi CFI char(6)   

4 issuer Эмитент varchar(20) 
Код Эмитента, присвоенный 
НРД – из файла Сompanies 

5 share_category_id Категория акций int 
Идентификатор из 
Справочника "Категории 
акций" 

6 sec_type_id Тип ценной бумаги int 
Идентификатор из 
пополняемого справочника 
"Типы ценных бумаг" 

7 sec_form_id 
Форма выпуска ценных 
бумаг 

int 
Идентификатор из 
справочника "Формы 
выпуска ценных бумаг" 

8 sec_type_br_code 
Классификация Банка 
России 

varchar(10) 

Код типа из справочника 
"Типы ценных бумаг по 
классификации Банка 
России" (для отчета в Банк 
России по форме 0409711) 

9 issue_name_full 
Полное наименование 
ценной бумаги  

varchar(350)   

10 state_reg_number 

Номер государственной 
регистрации/ 
Идентификационный 
номер  

varchar(35)   

11 state_reg_date 
Дата государственной 
регистрации/Дата 
присвоения  

datetime   

12 reg_organ 

Орган, 
зарегистрировавший 
выпуск/присвоивший 
идентификационный 
номер 

varchar(254)  

13 issue_number 
Порядковый номер 
выпуска 

varchar(10) 
 

14 sec_state_id Состояние выпуска int 
Идентификатор из 
справочника "Состояния 
ценных бумаг" 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

15 face_value 
Номинальная стоимость 
(в валюте номинала) 

decimal (38,20)   

16 currency_code Валюта номинала char(3) 

Указывается 3-х буквенный 
код валюты по 
Общероссийскому 
классификатору валют (ОКВ)

17 rp_reg_date 
Дата регистрации отчета 
/Уведомления об итогах 
выпуска 

datetime  

18 placement_type_id Способ размещения int  

19 honor_date Дата начала размещения datetime  

20 end_honor_date 
Дата окончания 
размещения 

datetime  

21 registrar Регистратор  varchar(20) 
Код Реестродержателя, 
присвоенный НРД - из файла 
Сompanies 

22 registrar_acc_type 
Тип лицевого счета (НД 
или НДЦД) 

varchar(10) 
 

23 registrar_acc_type_date 
Дата открытия лицевого 
счета/изменения типа ЛС 

datetime 
 

24 acc_open_date 
Дата первого открытия 
ЛС в реестре 

datetime 
 

25 facial_acc Номер лицевого счета varchar(50) 

Номер лицевого счета в 
текущем реестре владельцев 
ценных бумаг эмитента 
текущего выпуска 

26 micex_list Листинг varchar(130) 

Возможные значения: 
• Первый уровень листинга 
• Второй уровень листинга 
• Третий уровень листинга 

27 for_qualified_investors 

Признак ценной бумаги 
предназначенной для 
квалифицированных 
инвесторов 

char(1)  

28 is_in_pawnshop_list 
Признак включения в 
ломбардный список Банка 
России 

char(1)  

29 issue_size_planned 
Объявленное  количество 
(шт.)  

bigint  

30 issued_size 
Размещенное количество 
шт. (текущие данные) 

bigint  

31 origin_issued_size 
Размещенное количество 
шт. (первоначальные 
данные) 

bigint  

Блок «Дополнительные коды» 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

32 code_type_mn Мнемокод типа кода varchar(12) 
Мнемокод типа кода из 
справочника «Типы кодов 
финансовых инструментов» 

33 code 
Значение кода ценной 
бумаги 

varchar(64)  

Конец блока «Дополнительные коды» 
 

4. Инвестиционные паи (units). 

№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

1 code_nsd 
Депозитарный код НРД 
ц.б. 

varchar(64) 
Уникальный код для всех 
фин. инструментов 

2 isin ISIN varchar(15)   
3 cfi CFI char(6)   

4 fund 
Паевой инвестиционный 
фонд (ПИФ) 

varchar(20) 
Код ПИФ, присвоенный НРД 
- из файла Сompanies 

5 managing Управляющая компания varchar(20) 
Код Управляющей компании, 
присвоенный НРД - из файла 
Сompanies 

6 sec_type_br_code 
Классификация Банка 
России 

varchar(10) 

Код типа из справочника 
"Типы ценных бумаг по 
классификации Банка 
России" (для формы 711 
отчета в Банк России) 

7 unit_name_full 
Наименование ценной 
бумаги  

varchar(350)   

8 state_reg_number_rule 
Номер гос. регистрации 
правил ПИФ 

varchar(50)   

9 state_reg_date_rule 
Дата регистрации правил 
ПИФ 

datetime   

10 sec_form_id 
Форма выпуска ценных 
бумаг 

int  

11 company_state_mn Состояние ПИФ char(1) 
Мнемокод состояния из 
справочника "Состояния 
организаций" 

12 fraction 
Кол-во знаков после 
запятой 

int  

13 registrar Регистратор  varchar(20) 
Код Регистратора, 
присвоенный НРД - из файла 
Сompanies 

14 registrar_acc_type 
Тип лицевого счета (НД 
или НДЦД) 

varchar(10) 
 

15 registrar_acc_type_date 
Дата открытия лицевого 
счета/изменения типа ЛС 

datetime 
 

16 acc_open_date 
Дата первого открытия 
ЛС в реестре 

datetime 
 

17 facial_acc Номер лицевого счета varchar(50) 

Номер лицевого счета в 
текущем реестре владельцев 
ценных бумаг ПИФ текущего 
пая 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

18 micex_list Листинг varchar(130) 

Возможные значения: 
• Первый уровень листинга 
• Второй уровень листинга 
• Третий уровень листинга 

19 for_qualified_investors 

Признак ценной бумаги 
предназначенной для 
квалифицированных 
инвесторов 

char(1) 

 

20 state_reg_organ 
Регистрирующий орган 
правил 

varchar(120) 
 

21 contract_date_to 
Дата окончания срока 
действия договора 

datetime 
 

22 specialized_depo 
Код НРД 
специализированного 
депозитария 

varchar(20) 
 

Блок «Дополнительные коды» 

23 code_type_mn Мнемокод типа кода varchar(12) 
Мнемокод типа кода из 
справочника «Типы кодов 
финансовых инструментов» 

24 code 
Значение кода ценной 
бумаги 

varchar(64)  

Конец блока «Дополнительные коды» 

 
5. Депозитарные расписки (dep_receipts). 

№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

1 code_nsd 
Депозитарный код НРД 
ц.б. 

varchar(64) 
Уникальный код для всех 
фин. инструментов 

2 isin ISIN varchar(15)   
3 cfi CFI char(6)   

4 dr_issuer Эмитент ДР varchar(20) 
Код Эмитента, присвоенный 
НРД - из файла Сompanies 

5 dr_category_mn Категория ДР varchar(4) 
Мнемокод категории из 
справочника "Категории 
депозитарных расписок" 

6 sec_form_id 
Форма выпуска ценных 
бумаг 

int 
Идентификатор  из 
справочника "Формы 
выпуска ценных бумаг" 

7 sec_type_br_code 
Классификация Банка 
России 

varchar(10) 

Код типа из справочника 
"Типы ценных бумаг по 
классификации Банка 
России" (для формы 711 
отчета в Банк России) 

8 dr_name_full Наименование ДР varchar (350)   

9 state_reg_number 
Номер государственной 
регистрации 

varchar(35) 
У иностранных ДР нет 
значения 

10 state_reg_date 
Дата государственной 
регистрации 

datetime 
У иностранных ДР нет 
значения 



№ Наименование поля Описание поля Формат Комментарии 

11 reg_organ 
Орган, 
зарегистрировавший 
выпуск 

varchar(254) 
У иностранных ДР нет 
значения 

12 sec_state_id Состояние ДР int 
Идентификатор из 
справочника "Состояния 
ценных бумаг" 

13 repres_fi_ isin 
ISIN представляемой 
(базовой) ц.б. 

varchar(15)   

14 ratio_numerator Количество ДР int  

15 ratio_denominator 
Количество 
представляемых ц.б. 

int  

16 issuer_base_sec 
Эмитент базовой 
(представляемой) ценной 
бумаги 

varchar(20) 

Код Эмитента, присвоенный 
НРД, базовой 
(представляемой) ц.б. - из 
файла Сompanies 

17 registrar Регистратор ДР varchar(20) 
Код Регистратора, 
присвоенный НРД - из файла 
Сompanies 

18 registrar_acc_type 
Тип лицевого счета (НД 
или НДЦД) 

varchar(10) 
 

19 registrar_acc_type_date 
Дата открытия лицевого 
счета/изменения типа ЛС 

datetime 
 

20 acc_open_date 
Дата первого открытия 
ЛС в реестре 

datetime 
 

21 facial_acc Номер лицевого счета varchar(50) 

Номер лицевого счета в 
текущем реестре владельцев 
ценных бумаг эмитента 
текущего выпуска.  
Для иностранных ДР не 
заполняется 

22 micex_list Листинг varchar(130) 

Возможные значения: 
• Первый уровень листинга 
• Второй уровень листинга 
• Третий уровень листинга 

23 for_qualified_investors 

Признак ценной бумаги 
предназначенной для 
квалифицированных 
инвесторов 

char(1)  

Блок «Дополнительные коды» 

24 code_type_mn Мнемокод типа кода varchar(12) 
Мнемокод типа кода  из 
справочника «Типы кодов 
финансовых инструментов» 

25 code 
Значение кода ценной 
бумаги 

varchar(64)  

Конец блока «Дополнительные коды» 
 

6. Ипотечные сертификаты участия (mortgage_certificates). 

№ 
Наименование 

поля 
Описание поля Формат Комментарии 

1 code_nsd 
Депозитарный код 
НРД ц.б. 

varchar(64) 
Уникальный код для всех фин. 
инструментов 

2 isin ISIN varchar(15)  



№ 
Наименование 

поля 
Описание поля Формат Комментарии 

3 cfi CFI char(6)  

4 security_name 

Индивидуальное 
обозначение, 
идентифицирующее 
ипотечные 
сертификаты участия с 
ипотечным покрытием 

varchar(254)  

5 managing 
Код НРД 
Управляющего 
ипотечным покрытием 

varchar(20) 
Код НРД Управляющей компании - из 
файла Сompanies 

6 
sec_type_br_cod
e 

Классификация Банка 
России 

varchar(10) 
Код типа из справочника "Типы ценных 
бумаг по классификации Банка России" 
(для формы 711 отчета в Банк России) 

7 
state_reg_numbe
r_rule 

Номер гос. 
регистрации правил 
ДУ ипотечным 
покрытием 

varchar(50)  

8 
state_reg_date_r
ule 

Дата регистрации 
правил ДУ ипотечным 
покрытием 

datetime  

9 sec_form_id 
Форма выпуска 
ценных бумаг 

int 
Идентификатор значения из 
справочника "Формы выпуска ценных 
бумаг" 

10 
company_state_
mn 

Состояние ИСУ char(1) 
Мнемокод состояния из справочника 
"Состояния организаций" 

11 fraction 
Кол-во знаков после 
запятой 

int  

12 registrar Регистратор varchar(20) 
Код Регистратора, присвоенный НРД - 
из файла Сompanies 

13 
registrar_acc_typ
e 

Тип лицевого счета 
(НД или НДЦД) 

varchar(10)  

14 
registrar_acc_typ
e_date 

Дата открытия 
лицевого 
счета/изменения типа 
ЛС 

date  

15 acc_open_date 
Дата первого 
открытия ЛС в реестре 

datetime  

16 facial_acc Номер лицевого счета varchar(50) 
Номер лицевого счета в текущем 
реестре владельцев ценных бумаг 
текущего ИСУ 

17 micex_list Листинг varchar(130) 

Возможные значения: 
•    Первый уровень листинга 
•    Второй уровень листинга 
•    Третий уровень листинга 

18 
for_qualified_inv
estors 

Признак ценной 
бумаги 
предназначенной для 
квалифицированных 
инвесторов 

char(1)  

19 state_reg_organ 
Регистрирующий 
орган правил 

varchar(120) 
 

20 contract_date_to 
Дата окончания срока 
действия договора 

datetime 
 



№ 
Наименование 

поля 
Описание поля Формат Комментарии 

21 specialized_depo 
Код НРД 
специализированного 
депозитария 

varchar(20)  

22 
cmp_code_nsd_i
ssuer 

Идентификатор ИСУ varchar(100)  

23 
cmp_code_nsd_
managing 

Идентификатор 
Управляющей 
компании 

varchar(100) 
Идентификатор Управляющей 
компании - из файла Сompanies 

Блок «Дополнительные коды» 

24 code_type_mn Мнемокод типа кода varchar(12) 
Мнемокод типа кода из справочника 
«Типы кодов финансовых 
инструментов» 

25 code 
Значение кода ценной 
бумаги 

varchar(64)  

Конец блока «Дополнительные коды» 

26 
contract_prolong
_date_to 

Срок действия 
договора 
доверительного 
управления изменен 
на 

datetime  

 
7. Справочник «Типы ценных бумаг» (sec_types). 
Наименование поля Описание поля Формат 

sec_type_id Идентификатор типа ценной бумаги int 

sec_type_name Наименование типа ценных бумаг, рус. varchar(120) 

sec_type_name_en Наименование типа ценных бумаг, англ. varchar(80) 
 

8. Справочник «Категории акций» (share_categories). 
Наименование поля Описание поля Формат 

share_category_id Идентификатор категории ценной бумаги int 

share_category_name Наименование категории, рус. varchar(80) 

share_category_name_en Наименование категории, англ. varchar(80) 
 

9. Справочник «Категории депозитарных расписок» (dr_categories). 
Наименование поля Описание поля Формат 

dr_category_mn Мнемокод категории varchar(4) 

full_name Полное наименование, рус. varchar(60) 

full_name_en Полное наименование, англ. varchar(60) 
 

10. Справочник «Формы выпуска ценных бумаг» (sec_forms). 
Наименование поля Описание поля Формат 

sec_form_id Идентификатор формы выпуска int 

sec_form_name Наименование формы выпуска, рус. varchar(50) 

sec_form_name_en Наименование формы выпуска, англ. varchar(50) 
11. Справочник «Состояния ценных бумаг» (security_states). 
Наименование поля Описание поля Формат 

sec_state_id Идентификатор состояния бумаги/ выпуска/транша int 

sec_state_name Наименование состояния, рус. varchar(200) 

sec_state_name_en Наименование состояния, англ. varchar(200) 



 
12. Справочник «Типы ц.б. по классификации БР» (sec_types_br).  
Наименование поля Описание поля Формат 

sec_type_br_code Код типа ц.б. по классификации Банка России varchar(10) 

sec_type_br_name 
Наименование типа ц.б. по классификации Банка 
России varchar(255) 

 
13. Справочник «Виды купонов (процентов)» (rate_types).  
Наименование поля Описание поля Формат 

rate_type_id Идентификатор вида купона (процента) int 

rate_type_name Наименование вида купона (процента), рус. varchar(80) 

rate_type_name_en Наименование вида купона (процента), англ. varchar(80) 
 

14. Справочник «Периодичность выплаты купонов» (coupon_period_types). 
Наименование поля Описание поля Формат 

cp_type_id Идентификатор типа купонного периода int 

cp_type_name Наименование типа купонного периода varchar(100) 
 

15. Справочник «Методы исчисления купонного дохода» (coupon_period_bases). 
Наименование поля Описание поля Формат 

coupon_period_base_id 
Идентификатор метода исчисления купонного 
дохода int 

base_month Базовый месяц varchar(10) 

base_year Базовый год varchar(10) 

caption Наименование метода varchar(20) 
 

16. Справочник «Организационно-правовые формы» (company_types). 
Наименование поля Описание поля Формат 

comp_type_id Идентификатор организационно-правовой формы int 

comp_type_name 
Полное наименование организационно-правовой 
формы varchar(250) 

comp_type_short_name 
Краткое наименование организационно-правовой 
формы, рус. varchar(6) 

 
17. Справочник «Типы ПИФ» (pif_types). 
Наименование поля Описание поля Формат 

pif_type_mn Мнемокод типа ПИФ varchar(4) 

pif_type_caption Наименование типа ПИФ varchar(50) 

pif_type_name_eng Наименование типа ПИФ, англ. varchar(50) 
 

18. Справочник «Состояния организаций» (company_states). 
Наименование поля Описание поля Формат 

company_state_mn Мнемокод состояния организации char(1) 

company_state_name Наименование состояния организации varchar(50) 
 

  



 
19. Справочник «Секторы рынка» (markets). 
Наименование поля Описание поля Формат 

market_id Идентификатор сектора рынка int 
market_name Наименование сектора рынка, рус. varchar(60) 
market_name_en Наименование сектора рынка, англ. varchar(60) 

 
20. Справочник «Страны» (countries). 
Наименование поля Описание поля Формат 

country_code Код страны (двухбуквенный) char(2) 
country_code3 Код страны (трехбуквенный) char(3) 
country_name Полное наименование страны, рус. varchar(512) 
country_name_en Полное наименование страны, англ. varchar(255) 
country_short_name Краткое наименование страны, рус. varchar(255) 

 
21. Справочник «Способ размещения выпусков» (placement_types). 
Наименование поля Описание поля Формат 

placement_type_id Идентификатор способа размещения int 
placement_type_name Наименование способа размещения ценных бумаг varchar(1000) 

 
22. Справочник «Виды деятельности по лицензии» (cmp_activities). 
Наименование поля Описание поля Формат 

activity_id Идентификатор вида деятельности по лицензии int 
activity_name Наименование вида деятельности по лицензии varchar(500) 

 
23. Справочник «Типы кодов финансовых инструментов» (code_types). 
Наименование поля Описание поля Формат 

code_type_mn Мнемокод типа кода varchar(12) 
code_type_name Наименование кода, рус. varchar(80) 

 
24. Справочник « Состояние КД» (corp_action_states). 
Наименование поля Описание поля Формат 

action_status_mn Мнемокод состояния КД varchar(1) 
action_status_name Наименование состояния КД, рус. varchar(50) 

 

Возможные значения всех справочников направляются в едином архивном файле с 
представлением Базы данных. 


