Процесс: Распределение купонного дохода денежными средствами (INTR)
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Основными этапами процесса являются (см. диаграмму
«Схема процесса» ниже):

Выплата купонного дохода по
облигациям

Эмитент
Владельцы облигаций

1. Уведомление участников о предстоящей выплате;
2. Перечисление денежных средств.

Центральный депозитарий
Номинальные держатели
Иностранные номинальные
держатели

Схема процесса
Дата
фиксации

1.Уведомление участников
о предстоящей выплате

Дата выплаты

2.Перечисление денежных
средств

Данные шаги справедливы для следующих КД:
- INTR (Выплата купонного дохода)
Допущения:
В данном документе не рассматриваются именные купонные облигации.
Данный процесс относится к облигациям, зарегистрированным после 2012 года

Распределение купонного дохода денежными средствами-1. Уведомление участников о предстоящей выплате
Дата повторного уведомления

21 день*

Дата фиксации

Дата выплаты
10 дней**
1 день*

Эмитент

1.1 Направление
официального уведомления
о плановой выплате дохода
по купонам

W20
Сообщение
принято/отказано

1.2 Публикация информации о
КД в новостной ленте

SEN/MR

НРД (ЦД)

W20
Уведомление о
предстоящей выплате
купонного дохода***

1.14 Рассылка уведомления о выплате купонного дохода
судебным приставам по арестованным бумагам и
залогодержателям, которые не являются ни ЦБ РФ, ни
депонентом НРД (в бумажной форме, не автоматизируется)
1.3 Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

1.4 Привязка
номера Corporate
Action ID****

CANO

Депоненты НРД

1.5 Публикация
уведомления о
предстоящей выплате
купонного дохода

1.8. Повторная рассылка
уведомления о
предстоящей выплате
дохода по облигациям

1.6 Рассылка уведомления
о предстоящей выплате
дохода по облигациям
1 день

W20,Л20,S15
Уведомление о
предстоящей выплате
купонного дохода

1.7.
Каскадирование
рассылки
депонентам

W20,Л20,S15
Уведомление о
предстоящей выплате
купонного дохода

W20,Л20,S15
1.9.
Каскадирование
рассылки
депонентам

Уведомление о
предстоящей выплате
купонного дохода

CANO/MT564
CANO/MT564

(*) – Даты информирования указаны в соответствии с Регламентом выполнения налоговых процедур НРД
(**) – Указанный срок информирования предложен на основании анализа иностранной практики
(***) – Уведомление содержит запрос на раскрытие налоговой информации ИНД
(****) – Corporate Action ID уже существует в системе (заводится автоматически для всех купонных выплат при принятии бумаги на обслуживание)

1.13 Рассылка уведомления
на основании остатков по
счетам (в случае появления
новых владельцев)

1.10. Рассылка участникам
КД информации по
предстоящей выплате

CANO/MT564

1.15 Рассылка уведомления о выплате купонного дохода
залогодержателям (депонентам НРД или ЦБ РФ) в
формате CANO/MT564,MT568

W20,Л20,S15
1.11
Каскадирование
рассылки
депонентам

Уведомление о
выплате дохода с
расчетом***

CAPA/MT564

1.16
Каскадирование
рассылки
депонентам
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Распределение купонного дохода денежными средствами -2. Перечисление денежных средств
Дата фиксации
ДФ= ДВ-1

2

Дата выплаты
(ФДВ)

2.1 Перечисление
денежных средств

Эмитент

Дата окончания раскрытия
налоговой инфомации = ФДВ+5

ФДВ+3

2.7 Предоставление отчета на
сайте Эмитента о полной или
частичной выплате денежных
средств

Банк-клиент

ЭДО НРД

Денежные средства

Извещение о выплате

2.18 Рассылка подтверждения о
проведенном КД

Собственный
формат СЭД НРД

ФДВ+5
Банк-клиент
Денежные средства

НРД (ЦД)

ЭДО НРД
Извещение о выплате
Собственный
формат СЭД НРД

Если сумма выплат больше
2.2 Проверка, что сумма
выплат не больше суммы
средств, необходимых для
передачи Депонентам

2.3 Перечисление
излишней суммы

2.4 Проверка, что сумма
выплат у может быть
Если сумма выплат меньше пропорционально разделена
между депонентами
либо равна

2.5 Перечисление
всей суммы
Эмитенту
НЕТ
Расчет до
целых копеек?

2.6 Уведомление о
получнеии денежных
средств (интерфакс)

ДА

2.8 Расчет и удержание налога
по владельцам в реестре
(физические лица-резиденты,
юридические лица – не
резиденты, клиенты ИНД)

Выплата с
удержанием налога?

НЕТ

2.14 Доначисление
излишне удержанных
денежных средств

Подтверждение
КД

1 месяц

ДА

ДА

W20,Л20

2.11 Перечисление
налога, удержанного с
выплат ИНД в бюджет

2.9 Перечисление
очищенной от налогов
суммы

2.10 Перечисление
денежных средств без
вычета налогов

2.12 Перерасчет
налога с выплат
в пользу
клиентов ИНД

НЕТ

Банк-клиент
2.13 Требование
возврата излишне
уплаченной суммы

Денежные средства

2.16 Перечисление
налога, удержанного с
выплат клиентам ИНД в
бюджет

2.17 Перечисление налога,
удержанного с выплат
владельцам (физ.лицамрезидентам РФ, юр. лицамнерезидентам) в бюджет
1 месяц

2.19 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

2.20 Публикация
информации о
проведении КД на
сайте, в новостной
ленте

CAPS

Информация на
сайте

1 месяц
ДА

ФДВ+5
Банк-клиент

ИНД

Денежные средства

ЭДО НРД
Извещение о
выплате*

ИНД раскрыл данные
клиентв?

W20, Л20, S15

Банк-клиент

ЭДО НРД

W20,Л20, S15

Требование возврата
денежных средств

Доп. денежные
средства

Подтверждение
перевода

Подтверждение
КД

Собственный формат
СЭД НРД/MT566

2.15 Возврат излишне
полученной суммы

Собственный формат
СЭД НРД/MT566

CANA/MT568

2.21 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

CAPS/MT567

ФДВ+5

Депоненты НРД

Владелец ЦБ

Банк-клиент

ЭДО НРД

W20,Л20, S15

Денежные средства

Извещение о
выплате*

Подтверждение
КД

Собственный формат
СЭД НРД/MT566

2.22 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

CAPS/MT567

ФДВ+1
Банк-клиент

НД и ДУ

Денежные средства

ЭДО НРД
Извещение о
выплате*
Собственный формат
СЭД НРД/MT566

(*)

– Извещение о выплате содержит информацию о том, была ли произведена полная выплата денежных средств или частичная

2.18 Расчет и удержание
налога по депонентам

2.19 Перечисление
денежных средств
владельцам по
реквизитам
депозитарного учета

2.20 Перечисление
налога на прибыль и
НДФЛ, удерженного с
выплат владельцам в
бюджет
1 месяц

W20,Л20, S15
Подтверждение
КД

CAPS/MT567

2.23 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
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

ДВ – Плановая дата выплаты из эмиссионных документов
ДФ – Дата фиксации
ФДВ - Фактическая дата выплаты

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, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022
CANO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionNotificationV05)
CAIN - сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionV05)
CAIS – cообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionStatusAdvice05)
CAPA – cообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementPreliminaryAdviceV05)
CACO - cообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementConfirmationV05)
SEN - cообщение ISO 20022 (System Event Notification)
MR - cообщение ISO 20022 (Message Reject)

