Процесс: Распределение дохода по акциям в денежной форме и ввиде ЦБ (DVCA, DVSE, LIQU)
S
Поставщик

I
Входы

P
Процесс

O
Выходы

C
Клиенты

Эмитент

Решение совета директоров
о выплате дохода или
ликвидация организации

Основными этапами процесса являются (см. диаграмму
«Схема процесса» ниже):

Подтверждение
перечисления дохода;
Денежные средства или
ценные бумаги

Эмитент

1. Рассылка уведомления участникам о предстоящей
выплате;
2а. Перечисление денежных средств;
2б. Перечисление ценных бумаг;
3. Требования неперечисленного дохода

Регистратор
Владельцы акций
Центральный депозитарий
Номинальные держатели
Иностранные номинальные
держатели

Схема процесса
Заседание Совета
директоров

ЭксДата
дивидендная
фиксации
дата

1. Рассылка
уведомления
участникам о
предстоящей выплате

Дата выплаты

2а. Перечисление
денежных средств
2б. Перечисление
ценных бумаг

Срок требования

Данные шаги справедливы для следующих КД:
- DVCA – Выплата дивидендов в виде денежных средств
- DVSE – Выплата дивидендов в виде акций
- LIQU – Выплата ликвидационного дивиденда

3. Требование
повторной выплаты
(при неполучении дохода)

Описанные КД являются обязательным без права выбора.

Распределение дохода по акциям-1. Рассылка уведомления участникам о предстоящей выплате
ОСА (СД) = Tпр

Дата повторного уведомления

Tпр +1

Эмитент

1.1 Принятие
решения о
выплате
дивидендов

Экс-дивидендная дата

Дата фиксации (ДФ)

Не менее 10 дней

1.2 Направление
официального
уведомления о
выплате дохода
по акциям

5 дней

Tпр +1

Рассылает
сам?
НЕТ

2 дня

1.3.Публикация
информации о
сущ.факте
ДА

W20

W20
Сообщение
принято/отказано

1.4 Рассылка
уведомления о выплате
дохода по акциям

1.15 Отправка показателей Д1
и Д2, необходимых для
расчета налога

Номер Corporate
Action ID

SEN/MR

Рассылает
сам?

SEN

ДА

1.16 Отправка
показателей Д1 и Д2,
необходимых для расчета
налога

W20
Сообщение
принято/отказано

НЕТ
SEN/MR

ND

Регистратор

Уведомление о
выплате дохода по
акциям*

1.5.Рассылка
уведомления иным
НД

1.6.Отправка НРД
1 день

W20, Л20
Сообщение
принято/отказано

W20, Л20

ND

Номер Corporate
Action ID

Сообщение с
показателями Д1,Д2

1.19 Отправка
показателей Д1 и Д2,
необходимых для
расчета налога

SEN

W20, Л20
Сообщение
принято/отказано

SEN/MR
SEN/MR

W20,Л20**

W20, Л20**
Уведомление о
выплате дохода по
акциям

Сообщение с
показателями Д1,Д2

НРД (ЦД)

1.20 Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

1.22 Рассылка требования о выкупе судебным приставам
по арестованным бумагам и залогодержателям, которые
не являются ни ЦБ РФ, ни депонентом НРД (в бумажной
форме, не автоматизируется)

TBD
CANO

1.7 Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

1.8 Присвоение
номера Corporate
Action ID

1.9 Отправка
сообщения о
номере Corporate
Action ID

1.10 Публикация
информации о КД
в новостной
ленте

1.11 Рассылка
уведомления о
выплате дохода
по акциям

1.13 Повторная
рассылка уведомления
о выплате дохода по
акциям

1.17 Повторная
рассылка уведомления о
выплате дохода по
акциям

1.21 Рассылка
расчета по
дивидендам

1 день

1.23 Рассылка требования о выкупе залогодержателям
(депонентам НРД или ЦБ РФ) в формате CANO/
MT564,MT568

1 день
В соответствии с условиями
депозитарного договора

В соответствии с условиями
депозитарного договора

Депоненты НРД

W20,Л20,S15

W20,Л20,S15

Уведомление о
выплате дохода по
акциям

Уведомление о
выплате дохода по
акциям

CANO/MT564

W20,Л20,S15

W20,Л20,S15

Уведомление о
выплате дохода по
акциям

Уведомление о
выплате дохода с
расчетом

CANO/MT564

CANO/MT564

1.24
Каскадирование
рассылки
депонентам

MT564/CAPA

2
1.12
Каскадирование
рассылки
депонентам
(*) – В уведомлении содержатся:
- Экс-дивидендная дата
- Дата фиксации
- Дата выплаты
- Meeting ID (в случае существования)

(**)

– Канал Л20 используется для сообщений с Регистратором, с Эмитентом W20

1.14
Каскадирование
рассылки
депонентам

1.18
Каскадирование
рассылки
депонентам

Распределение дохода по акциям-2а. Перечисление денежных средств
Дата выплаты (ДВ) ≤ ДФ+10 (дата
выплаты попадает в 10ти дневный
период )

Дата окончания раскрытия
налоговой инфомации = ДФ+7
ND

Эмитент

1

2а.1 Перечисление
денежных средств

Рассылает
сам? *’

НЕТ

Невостребованные
денежные средства

ND
Список владельцев, не
получивших денежные
средства

3

ДА

Не позднее ДФ +25 владельцам
Не позднее ДФ +10 НД и ДУ

ДФ+10

Не позднее ДВ +30 для ИНД,
Не позднее ДВ+1 для владельцев-физ.лиц, резидентов РФ

Дата получения + 1 месяц
*

ND
Денежные
средства

Регистратор
ND
Подтверждение
перевода

2а.3 Перечисление
денежных средств
владельцам и НД по
реквизитам из анкет в
реестре

2а.2 Расчет и удержание
налога по владельцам в
реестре (физические
лица-резиденты, ИНД)

В случае
W20, Л20
неперечисления
Список владельцев, не
депонентам
получивших денежные
средства

2а.4 Перечисление
налога, удержанного с
выплат владельцам,ИНД
в бюджет (по поручению
эмитента)

2а.22 Отправка списка
владельцев, не
получивших денежные
средства

2а.23 Возврат
невостребованной
выплаты

2б.24 Рассылка
подтверждения о
проведенном КД НД в
реестре

TBD

В случае невозможности перечисления денежных средств

Дата получения + 1 месяц *

В случае невозможности перечисления денежных средств

Банк-клиент
Денежные
средства*

НРД (ЦД)

ЭДО НРД
Подтверждение
перевода

2а.5 Расчет и удержание
налога по владельцам в
реестре (физ. лицарезиденты, юр.лицанерезиденты, ИНД)

2а.6 Перечисление
2а.7 Перечисление налога,
денежных средств
удержанного с выплат
(дохода) депонентам НД
владельцам (физ.лицампо реквизитам
резидентам РФ, юр. лицамдепозитарного учета
нерезидентам) в бюджет
1 день Для НД и ДУ
7 дней Для ИНД, Владельцев

2а.8 Перерасчет
налога для ИНД,
предоставивших доп.
Информацию

(**)

В случае
неперечисления
депонентам

2а.9 Доначисление излишне
удержанных денежных
средств ИНД (под НРД)
В случае если налоговое раскрытие
не предоставлено

(***)

W20, Л20, S15
Список владельцев, не
получивших денежные
средства

30 дней с момента
исчисления налога

2а.10 Требование у ИНД
возврата излишне
уплаченной суммы

Собственный формат
СЭД НРД

2а.11 Перечисление
налога, удержанного
с выплат ИНД (под
НРД) в бюджет

W20,Л20
2а.20 Отправка списка
владельцев, не
получивших денежные
средства

В соответствии с условиями
депозитарного договора

Денежные
средства*

W20, Л20, S15

Банк-клиент

ЭДО НРД

Требование возврата
денежных средств

Денежные
средства

Подтверждение
перевода

ЭДО НРД
Подтверждение
перевода
Собственный формат
СЭД НРД/MT566

2а.12 Расчет и удержание
налога по владельцам в
реестре (физ. лицарезиденты, юр.лицанерезиденты, ИНД)

2а.13 Перечисление
денежных средств
владельцам по
реквизитам
депозитарного учета

(*’) - В случае принятия эмитентом решения о самостоятельной рассылке, список ему передает регистратор.
(*) – В основании платежа должен содержаться CA ID.
(**) – В случае, если при перечислении дохода ИНД был удержан налог по бОльшей ставке, чем положено на основании подтверждающих документов при налоговом раскрытии
(***) – В случае, если при перечислении дохода ИНД был удержан налог по меньшей ставке, чем положено на основании подтверждающих документов при налоговом раскрытии

2а.14 Перечисление налога,
удержанного с выплат
владельцам (физ.лицамрезидентам РФ, юр. лицамнерезидентам) в бюджет
1 день

2а.15 Перерасчет
налога для ИНД,
предоставивших доп.
информацию

2а.16 Доначисление/
требование возврата
доп.денежных средств
ИНД (под депонентом
НРД)

Информация на
сайте

*

Собственный формат
СЭД НРД/МТ566

2а.17 Перечисление
налога, удержанного с
выплат ИНД (под
депонентом НРД) в бюджет

2а.18 Отправка списка
владельцев, не
получивших денежные
средства

W20,Л20, S15
В случае неперечисления
владельцам

2а.19 Возврат
невостребованной
выплат

Подтверждение
КД

CAPS/MT567

30 дней с момента
исчисления налога

2б.26 Публикация
информации о
проведении КД на
сайте, в новостной
ленте

CAPS

CANA

Депоненты НРД

2б.25 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

TBD

Дата получения + 1 месяц

Банк-клиент

2а.21Возврат
невостребованной
выплаты

Подтверждение
КД

2б.27 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

Распределение дохода по акциям-2б. Перечисление ценных бумаг
Крайняя дата зачисления
денежных средств или ЦБ

Дата начала
распределения ЦБ (ДР)

Эмитент

Регистратор

2б.1 Рассылка
уведомления о
предстоящей операции
зачисления ЦБ

2б.3 Открытие счетов для
зачисления ЦБ (в случае
зачисления бумаг 3-х лиц)

2б.9 Рассылка
подтверждения о
проведенном КД НД в
реестре

2б.4 Проведение
операции зачисления
ЦБ ( с запросом
сверки в случае ЦДсхемы)
W20,Л20
Уведомление о
предстоящей
операции по ЦБ

НРД (ЦД)

2б.2 Рассылка
уведомления о
предстоящей операции
по зачислению ЦБ

2б.5 Подготовка
операции по
зачислению ЦБ

2б.6 Проведение
операции по
зачислению ЦБ
W20,Л20

2б.10 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

Подтверждение
КД

CAPA

2б.11 Публикация
информации о
проведении КД на
сайте, в новостной
ленте

CAPS

Информация на
сайте

W20,Л20, S15
Уведомление о
предстоящей
операции с ЦБ

Депоненты НРД

CAPA/MT564

ЭДО НРД
Отчет о
проведении
операции

Собственный
формат СЭД НРД/МТ566

(*) – Законодательно должно быть закреплено что коэффициент распределения может быть только целым числом.
ЦБ могут быть как с эмиссионного, так и с казначейского счетов или это могут быть бумаги 3-х лиц, находящиеся
в имуществе эмитента (при этом законодательно должно быть закреплено что регистратор у эмитента и этих бумаг
должен быть один и тот же).
В случае зачисления бумаг 3-х лиц, у эмитента производящего уменьшение стоимости ЦБ и эмитента чьи бумаги
подлежат зачислению на счета должен быть один и тот же регистратор (должно быть закреплено законодательно)

W20,Л20, S15
2б.7 Открытие счетов для
зачисления ЦБ (в случае
зачисления бумаг 3-х лиц)

2б.8 Проведение
операции по
зачислению ЦБ

Подтверждение
КД

CAPS/MT567

2б.12 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

Распределение дохода по акциям - 3. Возврат неполученных дивидендов.
Крайний срок приема требований – 3 года с принятия
решения о выплате

ND

ND
Требование
повторной выплаты

Эмитент

Требование
повторной выплаты

3.5 Выполнение проверок,
подтверждающих
неперечисление дохода
(сверка со списком лиц,
полученным на шаге 2а.22)

3.6 Перечисление
денежных средств и/или ЦБ
регистратору

Рассылает
сам?

НЕТ

ДА

3.4 Передача
требований
повторной выплаты

Регистратор

ND
Денежные средства
и/или ценные
бумаги
ND

W20, Л20
Требование
повторной выплаты

3.7 Перевод денежных
средств и/или ЦБ НД

Подтверждение
перевода

CAIN

Банк-клиент
Денежные средства
и/или ценные
бумаги

НРД (ЦД)

W20, Л20, S15
Требование
повторной выплаты

CAIN/МТ565

3.2 Сверка
владельца со
списком

3.3 Передача
требований
повторной выплаты

ЭДО НРД

3.8 Перевод денежных
средств и/или ЦБ
депонентам НРД

Подтверждение
перевода
Собственный формат
СЭД НРД

Банк-клиент
Денежные средства
и/или ценные
бумаги

ДА

Депоненты НРД

3

3.1 Предъявление
требований
повторной выплаты

Эмитенту
напрямую?

НЕТ
ЭДО НРД
Подтверждение
перевода
Собственный формат
СЭД НРД/MT566

3.9 Каскадное
перечисление
депонентам

Распределение дохода по акциям – 3а. Отзыв требований на получение невыплаченных дивидендов
Крайний срок приема требований – 3 года с принятия
решения о выплате

ND
Запрос отмены
требования

Эмитент

Регистратор

3а.7 Прием сообщений
об отмене требования
от владельцев акций и
иных НД

3а.8 Проверка соблюдения
условий отмены требования,
отправка статуса

Л20, W20

Эмитенту?

Л20, W20, S15

3а.3 Проверка на непревышение
крайнего срока передачи
сообщения через НРД, формата
заполнения, отправка статуса

Запрос отмены
требования

НРД (ЦД)

Требование передано
регистратору?

Подтверждение
получения

Выявлено
нарушение/ошибка

Л20,W20

Л20,W20
Статус
«Отклонено»

НЕТ

Подтверждение
получения

Выявлено
нарушение/ошибка

4.5 Передача сообщения со
статусом «Отмена
завершена»

W20, Л20, S15

W20, Л20, S15
Статус
«Отклонено»

W20, Л20, S15
Статус «Отмена
завершена»

Статус «Принято»
3а.2 Передача
сообщения об отмене
требований НРД

CAСS/MT567
CAСS/MT567

CAСS/MT567
CAСS/MT567

3а.4 Каскадирование
рассылки депонентам

Статус «Принято»

CAСS/MT567
CAСS/MT567

3а.6 Каскадирование
рассылки депонентам

3а.11 Передача сообщения
со статусом «Отмена
завершена»

3а.15. Отправка статуса
НРД

W20, Л20
Статус «Отмена
завершена»

Л20,W20
Статус отмены
требования
CAСS
CAСS

CAСS
CAСS

CAСS
CAСS

CAIС/MT565
CAIС/MT565

3а.1 Каскадный сбор
сообщений об отмене
требований от
депонентов

ДА

ND
Статус отмены
требования

НЕТ

Запрос отмены
требования

CAIС
CAIС

Депоненты
НРД

ДА
Требование передано

3а.14 Проверка
соблюдения условий
отмены требований,
отправка статуса

CACS
CACS

3а.9. Рассылка статуса
обработки запроса
отмены требования

3а.12 Рассылка статуса
обработки запроса
отмены требования

3а.16 Рассылка статуса
обработки запроса
отмены требования

Л20,W20, S15
Статус
«Отклонено»

W20, Л20, S15
Статус «Отмена
завершена»

Л20,W20, S15
Статус отмены
требования

CAСS/MT567
CAСS/MT567

3а.10. Каскадирование
рассылки депонентам

CAСS/MT567
CAСS/MT567

3а.13 Каскадирование
рассылки депонентам

CAСS/MT567
CAСS/MT567

3а.17 Каскадирование
рассылки депонентам

Условные обозначения
Объекты диаграммы:
Процесс

Сбор списка
владельцев

Канал/фомат

- Обозначения процесса

Шаг процесса

- Процесс не описан, т.к не
предполагает изменений

Роль

1.1 Шаг

- Описание действия

Сообщение

- Роль участника процесса
Формат
Формат

1

- Обозначения связей между шагами
процесса на разных листах
- Крайний срок выполнения
шага процесса

1 день

- Канал и формат передачи данных
- Сообщение передаваемое в процессе
- Обозначение формата сообщения по
стандартам ISO15/20022

- продолжительность действия
Регламентированный законодательством
РФ срок

Твл – Момент отправки предложения на выкуп выкупающим лицом
ТЭ – Момент получения сообщения от Эмитента
ТР – Момент получения сообщения от Регистратора
ТНРД – Момент получения сообщения от НРД
ТД – Момент получения сообщения от депонентов НРД
ДФ – Дата фиксации списка владельцев
ДВ – Дата выплаты
В рамках описанного процесса рассылки сообщений о проведении ОСА, до даты проведения, также могут рассылаться сообщения с обновленной информацией о ОСА, напоминание о
ОСА, сообщение об отмене ОСА, досылка сообщений с инструкциями – см. Описание в отдельном файле

Обозначения каналов передачи и форматов сообщений
Л20 – сообщение в формате ISO-20022 через ПО «Луч»
W20 – сообщение в формате ISO-20022 через Web-клиент
S15 – сообщение в формате ISO-15022 через SWIFT
SF – сообщение переданное через SWIFT Fileact

Обозначения форматов сообщений
П – письмо через почту России
ND – передача в формате, который НРД не контроллирует
TBD – формат и канал будут определены позже
MT564, MT565, MT566, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022
CANO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionNotificationV05)
CAPS – cообщение ISO 20022 (CorporateActionEventProcessingStatusAdviceV04)
CAIN - сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionV05)
CAIS – cообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionStatusAdvice05)
CACO - cообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementConfirmationV05)
CAPA – Сообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementPreliminaryAdviceV05)
SEN - cообщение ISO 20022 (System Event Notification)
Партад – сообщение формата ПАРТАД:
SETTLEMENT_TRANSACTION_STATUS_ADVICE - Подтверждение исполненной
операции
REPORT_OF_UNCONFIRMED_TRANSACTION - Сообщение о проведенной операции
для проведения сверки (Запрос сверки)

