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Объектом научно-исследовательской работы в рамках ее 2-го этапа является
технологическая архитектура, программное обеспечение, организация электронного
документооборота и порядок построения предлагаемой системы предоставления и
раскрытия информации финансовых рынков (включая корпоративную информацию)
ЕАЭС.
Целью

работы

является

выработка

комплексных

технологических

и

методологических решений для решения задачи построения интегрированной системы
раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС на основе внедрения инновационных
подходов к сбору и раскрытию бизнес-отчетности участников финансовых рынков, включая
комплексную организацию перехода к современным методам её сбора на основе исследования
информационных связей участников финансового рынка между собой и их регуляторами.
Методологию проведения работы составили категории и принципы диалектики,
как универсального метода познания (всесторонность, объективность, связь теории и
практики, историзм). Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач были
достигнуты при использовании в процессе исследования и оценки его результатов
следующих базовых общенаучных методов:
1. Дедукция и индукция — указанные методы обеспечат внутреннюю логику
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исследования.
2. Анализ и синтез — неотъемлемые и последовательно реализуемые способы
обеспечения качества исследования.
3. Аналогия — данный метод позволяет переносить примененные для решения
проблем паттерны из одной области исследования в другую, получая при этом новые
результаты. Этот метод, в частности, необходим для определения возможности
использования передового зарубежного опыта организации систем раскрытия информации
финансовых рынков.
4.

Наблюдение

—

классический

способ

оценки

эффекта

принимаемых

управленческих решений. Применялся на всех этапах осуществления научного
исследования.
5. Обобщение — как метод подведения итогов исследований.
Для достижения заявленных целей исследования и реализации поставленных задач
была рассмотрена возможность применения теории массового обслуживания для расчета
количественных параметров интегрированной системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС.
Кроме того, в ходе работы применены методы организации управления крупными
проектами, включая разработку дорожной карты его реализации и сетевой план-график.
Результаты НИР и их новизна
В ходе выполнения 2-го этапа настоящей НИР установлено, что объединенная
система раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС должна рассматриваться как
многоканальная система массового обслуживания (СМО) доступ к которой осуществляется
посредством сети Интернет, с неограниченным ожиданием (по характеру образования
очереди заявок на обслуживание), без приоритета отбора заявок (первый пришел — первый
обслужен).
По результатам сравнительного анализа методологий реализации IT- проектов
разработанная компанией Microsoft методология Microsoft

Solutions Framework (MSF)

рекомендуется для использования в проекте создания интегрированной системы
раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС в силу того, что у большинства ее
потенциальных участников программные продукты Microsoft уже являются платформами
для построения корпоративных информационных систем.
По мнению разработчиков настоящей НИР, развитие информационных технологий
позволяет рынкам капитала ЕАЭС сравнительно быстро осуществить переход от
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«Форма-центричного»

к

«Дата-центричному»

подходу

сбора

финансовой

и

корпоративной отчетности, предполагающим использование XBRL(XML) форматов. При
определении стратегии внедрения информационных технологий в интересах интеграции
финансовых рынков государств-членов Союза

рекомендуется учитывать вектор

внедрения «Сете-центричного» подхода в сбор отчетности, с использованием элементов
технологии «Блокчейн».
В связи с этим, рекомендуется закладывать в проектирование архитектуры
соответствующего центра сбора и обработки бизнес-отчетности участников финансовых
рынков ЕАЭС (СОБРИНА), как ядра соответствующей интегрированной системы и
связанных

с

ней

корпоративных

информационных

систем

участников

рынка,

распределенные технологические элементы, повышающие устойчивость и эффективность
информационной инфраструктуры финансового рынка в целом.
По результатам исследования установлено, что национальный мегарегулятор
российского финансового рынка, являющегося крупнейшим в ЕАЭС, — Банк России, —
стремиться объединить наиболее передовой международный

опыт в сфере развития

отчетности с процессом перехода на МСФО небанковских финансовых организаций.
Включение в его план перехода на форматы XBRL этапа предполагающего внедрение
единой таксономии для государств-членов ЕАЭС свидетельствует об учете Банком России
интеграционного аспекта в инициированных им реформах. Эти намерения, по нашему
мнению, заслуживают развития и организационной поддержки на уровне ЕЭК.
На первом этапе реализации проекта (в отношении информации о корпоративных
событиях) предлагается использовать в качестве стандарта интеграции (языка описания
форматов сообщений) архитектуры системы раскрытия информации на финансовых
рынках ЕАЭС расширяемый язык разметки (XML), уже применяемый во многих
корпоративных

системах

электронного

документооборота

(СЭД),

имея

в

виду

последующий переход к использованию XBRL для бизнес-отчетности. Последнее
потребует значительных усилий со стороны всех участников финансовых рынков ЕАЭС.
Результаты исследования подтверждают, что для создания интегрированной
системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС необходимо использовать и
лицензионное, и специально разработанное программное обеспечение. При этом
функциональность последнего должна позволять осуществлять раскрытие представленной
участниками

рынка

(или

их

представителями)

в

соответствующих

форматах

бизнес-информации в автоматическом режиме.
Техническое решение задачи организации системы электронного документооборота
(СЭД) по интернет-каналам связи в целях создания СОБРИНА должно быть основано на
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международных рекомендациях X.842 в отношении Службы «Доверенной третьей
стороны» (ДТС) с использованием сервисов доверенного времени, проверки подлинности
электронной подписи, реализации политик безопасности, каталогов сертификатов, центров
атрибутирования и службы архивирования электронных документов и др.
При

этом

административные

барьеры

для

экспорта/импорта

средств

криптографической защиты информации (СКЗИ) для целей организации трансграничного
электронного документооборота должны преодолеваться усилиями всех государств-членов
ЕАЭС при поддержке ЕЭК.
Согласно итогам настоящей НИР в интересах создания интегрированной системы
сбора и раскрытия бизнес-информации участников финансовых рынков ЕАЭС, такой как
СЭД, необходимо развертывание соответствующей инфраструктуры открытых ключей
(PKI). Ее наличие является необходимым условием использования сервисов ДТС, ядром
которой должен стать удостоверяющий центр (УЦ), работающий на специальном
программном обеспечении с криптографической компонентой.
С учетом практического опыта использования в работе Центра удостоверения
сертификатов / Удостоверяющем центре (ЦУС/УЦ) ПАРТАД и десятков других
участников рынка капитала РФ, для рассматриваемых целей предлагается использовать
программно-аппаратный

комплекс

(ПАК)

Крипто-Про

УЦ.

Его

возможности

представляются достаточными для обеспечения функционирования PKI пользователей
сервисов интегрированной системы сбора и раскрытия информации. В этом случае для
обеспечения функционирования сервисов защиты информации при трансграничной ее
передаче в рамках интегрированной системы будут использоваться сертификаты ключей
электронной цифровой подписи международного стандарта X.509v3 и подмножества
PKCS#.
Использование

разработанных

при

участии

ведущих

экспертов

по

информационным технологиям и предлагаемых по итогам настоящей НИР модельных
форматов раскрытия информации о корпоративных событиях дает возможность
практически отработать многие вопросы организации как взаимодействия между
участниками финансовых рынков ЕАЭС, так и длительного хранения накапливаемой
документированной информации. Итоги пилотного внедрения указанных форматов в
центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс (ЦРКИ Интерфакс) позволяют
сделать вывод об их профессиональной состоятельности.
Результаты анализа проведенного в рамках 2-го этапа НИР показывают, что
интегрированная система сбора и раскрытия информации участников финансового рынка
ЕАЭС (без создания которой функционирование наднационального мегарегулятора
7

финансового рынка Союза окажется, по мнению разработчиков, малоэффективным)
должна быть основана на использовании самых современных информационных и
управленческих технологий.
В связи с этим, для реализации проекта создания интегрированной системы сбора и
раскрытия информации участников финансовых рынков ЕАЭС помимо дорожной карты
необходимо

использовать

такой

хорошо

зарекомендовавший

себя

на

практике

управленческий инструментарий, как сетевой план-график реализации проекта и создание
программно-целевого

органа,

осуществляющего

координацию

усилий

субъектов,

заинтересованных в его реализации. Применение указанных управленческих технологий
будет адекватным ответом на сложность задач, решаемых при создании интегрированной
системы.
Представляется, что опыт таких международных провайдеров информационных
услуг, как Morningstar, показывает, что информационный ресурс, сочетающий в себе
функции информационного агентства сбора и раскрытия корпоративной информации и
системы сбора финансовой отчетности участников рынков капитала, будет обладать
значительным коммерческим потенциалом, который может быть им монетизирован в
форме платных информационных продуктов, предназначенных для профессиональных
участников рынка и квалифицированных инвесторов. В свою очередь, рыночный источник
финансирования

текущий

деятельности

интегрированной

системы

позволит

ей

осуществлять сбор бизнес-отчетности и раскрытие информации в соответствии с
требованиями национальных регуляторов финансовых рынков государств-членов ЕАЭС (а
затем и наднационального мегарегулятора) на условиях свободного доступа к
предназначенным для этого сервисам.
Таким образом, в результате выполнения 2-го этапа настоящей НИР, в развитие
ранее сформулированного концептуального представления о цели проекта создания
интегрированной системы сбора и раскрытия информации участников финансового рынка
ЕАЭС, разработчиками НИР предложены технологические и методологические подходы к
ее

построению,

включая

выбор

базового

программного

обеспечения

для

ее

функционирования и определение языков разметки бизнес-информации семейств
XML/XBRL в качестве стандарта интеграции архитектуры указанной системы, а также
разработаны дорожная карта и план-график реализации проекта.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования и степени
внедрения
Полученные результаты исследования подтверждают практическую возможность
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создания

объединенной

финансовых

рынках

(интегрированной)

ЕАЭС

на

основе

системы

раскрытия

международно

информации

признанных

на

стандартов

информационных технологий и с учетом современных тенденций их развития, включая
разработку в целях ее функционирования общих для финансовых рынков ЕАЭС форматов
бизнес-отчетности.
Область применения
Итоги исследования в виде настоящего отчета и заключения по итогам его
выполнения предложены ЕЭК и уполномоченным органам государств-членов ЕАЭС для
рассмотрения и использования при разработке и проведении согласованной политики по
формированию интегрированного финансового рынка ЕАЭС и подготовке к созданию его
наднационального

мегарегулятора,

который

должен

опираться

на

мощный

информационно-аналитический ресурс, содержащий и раскрывающий актуальную
информацию об участниках указанного рынка и корпоративных действиях эмитентов
торгуемых на нем ценных бумаг.
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ВВЕДЕНИЕ
В рамках

второго

этапа настоящей

НИР

была продолжена работа по

методологической подготовке к созданию объединенной системы обработки и раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС, для обозначения которой нами предложено
использовать сокращенное наименование СОБРИНА.
После того, как в ходе выполнения первого этапа настоящей НИР нами были
проведены анализ и обобщение мирового опыта в рассматриваемой сфере, определены
необходимые

для

использования

стандарты

построения

систем

электронного

документооборота и проработаны основные аспекты создания системы унифицированных
информационных справочников финансовых инструментов, как важных составляющих
проекта создания СОБРИНА, возникла возможность и необходимость перехода к
разработке предложений по его реализации, в большей степени, носящие прикладной
характер.
Очевидно, что у такого масштабного проекта должна лежать надежная
методологическая основа, включающая прошедшие испытания временем наработки теории
массового обслуживания, так как, в конечном счете, при создании рассматриваемого
евразийского информационного центра речь идет об обслуживании потребностей
инвесторов, эмитентов, профессионалов рынка и его регуляторов в достоверной
информации о состоянии его участников. Ориентируясь на её положения, следует вносить
предложения по разработке программного обеспечения и применению технологий
электронного документооборота, необходимых для деятельности центра.
Технологическая архитектура проекта СОБРИНА должна по нашему мнению
включать инфраструктуру открытых ключей электронной подписи, так как направляемая в
евразийский центр по интернет-каналам связи информация должна быть авторизована, а ее
источники однозначно идентифицируемы. Это, в свою очередь, требует нормативного и
технического решения проблемы в области трансграничного использования средств
криптографической защиты информации.
Описание основных требований к форматам и каналам передачи электронной
информации позволяет унифицировать национальные требования с тем, чтобы перейти к
разработке и внедрению единых евразийских форматов электронных сообщений, включая
форматы финансовой отчетности и корпоративной информации.
В качестве примера применения международных подходов к стандартизации
передаваемой информации было полезно осуществить разработку модельных форматов
раскрытия информации о корпоративных событиях в ЕАЭС.
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Так как создание интегрированного финансового рынка ЕАЭС, по нашему мнению,
невозможно без консолидации обработки финансовой и корпоративной информации его
участников, необходимо предложить дорожную карту внедрения результатов настоящей
НИР в государствах-членах ЕАЭС, учитывающую ранее выявленные на первом этапе
настоящей НИР страновые различия в уровне развития информационных технологий для
целей раскрытия финансовой и корпоративной информации и соответствующей ей
план-график работ.
Поэтапная реализация Дорожной карты должна помочь государствам-членам ЕАЭС
преодолеть разрывы в качестве обработки и раскрытия бизнес-информации на финансовых
рынках ЕАЭС и асинхронность во внедрении международных стандартов ЭДО.
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1. Выработка комплексных методологических решений, которые могут быть
использованы при создании центра раскрытия информации на финансовых рынках
ЕАЭС
В наше время при реализации сложных проектов все большее внимание должно
уделяться вопросам организации и управления. Причин этому много. Быстрое развитие и
усложнение технических средств, глобализация масштабов многих реализуемых на
корпоративном уровне проектов и спектра их возможных последствий, внедрение
информационных технологий во все области жизнедеятельности — все это приводит к
необходимости анализа сложных целенаправленных процессов под углом зрения их
структуры и организации. От науки требуются рекомендации по оптимальному
(разумному) управлению такими процессами. Прошли времена, когда правильное
эффективное управление находилось организаторами методом «проб и ошибок». Сегодня
для выработки такого управления требуется научный подход — слишком велики потери,
связанные с ошибками.
Потребности практики вызвали к жизни специальные научные методы, которые
были в свое время объединены под названием «исследование операций». Под этим
термином обычно понимается применение математических, количественных методов для
обоснования решений во всех областях деятельности.
Исследование операций начинается тогда, когда для обоснования решений
применяется тот или другой математический аппарат. До поры до времени решения в
любой области практики принимаются без специальных математических расчетов, просто
на основе опыта и здравого смысла. Но гораздо разумнее будут решения, если они
подкреплены математическими расчетами. Эти предварительные расчеты помогут
избежать длительного и дорогостоящего поиска нужного решения «на ощупь».
Чем сложнее, дороже, масштабнее реализуемый проект, тем менее допустимы в нем
«волевые» решения и тем важнее становятся научные методы, позволяющие заранее
оценить последствия каждого решения, заранее отбросить недопустимые варианты и
рекомендовать наиболее удачные; установить, достаточна ли имеющаяся у нас информация
для правильного выбора решения, и если нет — какую информацию нужно получить
дополнительно. Слишком опасно в таких случаях опираться на свою интуицию,
менеджеров проекта. Особенно в тех случаях, когда речь идет об инновационных проектах,
реализуемых впервые. Здесь необходимы расчеты, облегчающие принятие управленческих
решений, которыми и занимается исследование операций.
Сегодня трудно назвать такую область практики, в которой бы не применялись в том
или другом виде, математические модели и методы исследования операций. На наш взгляд,
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не обойтись без них и при разработке объединенной системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС (СОБРИНА).
Будущий центр раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС (СОБРИНА)
предназначен для обслуживания случайных потоков запросов на получение информации
поступающих посредством сети Интернет. Вероятностные характеристики этих потоков
требований в принципе могли бы быть получены из статистики, если бы данная система
(или аналогичная ей по масштабам) уже существовала и функционировала достаточно
долгое время. Так, на примере Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс
можно проанализировать лишь ограниченное число характеристик (динамика визитов,
глубина просмотра, аудитория сайта, количество сессий на посетителя, время на сайте)1.
Разумеется, можно заранее (из умозрительных соображений) задаться какими-то
характеристиками случайных факторов, оптимизировать решение на этой основе (просто
«в среднем» или при стохастических ограничениях) и остановиться на нем. Однако, гораздо
разумнее будет применить следующий прием: оставить некоторые элементы решения
свободными, изменяемыми. Затем выбрать для начала какой-то вариант решения, зная
заведомо, что он не самый лучший, и пустить систему в ход, а потом, по мере накопления
опыта, целенаправленно изменять свободные параметры решения, добиваясь того, чтобы
эффективность не уменьшалась, а увеличивалась. Такие совершенствующиеся в процессе
применения алгоритмы управления называются адаптивными. Преимущество адаптивных
алгоритмов в том, что они не только избавляют нас от предварительного сбора статистики,
но и перестраиваются в ответ на изменение обстановки. По мере накопления опыта такой
алгоритм постепенно улучшается, подобно тому, как человек «учится на ошибках».

1

URL: https://top.mail.ru/visits?id=650834&days=30
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1.1 Методология организации системы массового обслуживания
При исследовании операций часто приходится сталкиваться с работой своеобразных
систем, называемых системами массового обслуживания (СМО).
Теория систем массового обслуживания как раздел теории вероятностей возникла
менее ста лет назад. Она обязана своим возникновением практическим задачам, связанным
с реальными ситуациями, в которых имеется налицо выполнение последовательности
однородных операций, случайных по длительности и времени начала. Первым важным
предметом исследования теории массового обслуживания были телефонные системы,
характеризующиеся случайным потоком вызовов абонентов, требующих случайного
времени занятия телефонной линии. В этой ситуации возникает задача расчета объема
телефонного коммутатора, при котором вероятность занятости коммутатора не выше
заданного уровня. Несколько позже было обращено внимание, что общие математические
модели, исследуемые как модели телефонии, могут описывать и другие жизненные
явления. Так, например, при расчете нагрузок энергетических сетей, планировании
предприятий массового обслуживания, организации дорожного движения и во многих
других прикладных вопросах.
В связи с тем, что первым объектом исследования были телефонные системы, то и
сейчас в работах по теории массового обслуживания широко используется терминология,
заимствованная из телефонии: требования, вызовы, заявки, каналы связи, длительность
разговора и т.п. А.К. Эрланг заложил основы теории массового обслуживания в первые два
десятилетия

20-го

столетия,

что

намного

раньше

того

времени,

когда

стала

популяризироваться и даже развиваться теория вероятностей2. Эрланг установил многие
принципиальные результаты, которые используются в настоящее время. После того, как в
30-е годы прошлого века В. Феллер ввел в нее понятие процесса «размножения и гибели»,
теория систем массового обслуживания привлекла внимание математиков как объект
серьезного исследования.
Сам термин «теория систем массового обслуживания» принадлежит А.Я. Хинчину.
Он изложил основные понятия теории массового обслуживания в своей монографии и
является создателем оснований теории массового обслуживания. В зарубежной
(английской) литературе теорию массового обслуживания часто называют «теорией
очередей» (the theory of queues). Большой вклад в развитие этой теории внесли и другие
российские (советские) математики: Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров, Е.С. Вентцель и др.
Со времени появления первых работ по теории массового обслуживания круг ее
2

Кашуняева Н.В., Патронова H.H. Теория массового обслуживания. Практикум по решению задач / САФУ
имени М.В. Ломоносова. – Архангельск, САФУ, 2013. С. 11. [Электронный ресурс] URL:
http://narfu.ru/university/library/books/1163.pdf
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применений неизмеримо расширился, охватив множество прикладных областей. В
настоящее время методы и результаты теории массового обслуживания с успехом
используются

при

решении

проблем

теории

надежности,

анализе

процессов

функционирования сложных систем, разработке автоматизированных систем управления
различных видов и во многих других технических, социальных и экономических областях
(транспорт, системы связи, системы снабжения, медицинское обслуживание и т.д.).
Согласно рассматриваемой теории каждая СМО состоит из какого-то числа
обслуживающих единиц (или «приборов»), которые по традиции называются каналами
обслуживания. Каналами могут быть: линии связи, рабочие места и др. СМО могут быть
одноканальными и многоканальными.
Всякая СМО предназначена для обслуживания какого-то потока заявок (или
«требований»), поступающих в какие-то случайные моменты времени. Обслуживание
заявки продолжается какое-то, вообще говоря, случайное время Tоб, после чего канал
освобождается и готов к приему следующей заявки. Случайный характер потока заявок и
времен обслуживания приводит к тому, что в какие-то периоды времени на входе СМО
скапливается излишне большое число заявок (они либо становятся в очередь, либо
покидают СМО необслуженными); в другие же периоды СМО будет работать с
недогрузкой или вообще простаивать.
Процесс работы СМО представляет собой случайный процесс с дискретными
состояниями и непрерывным временем; состояние СМО меняется скачком в моменты
появления каких-то событий (или прихода новой заявки, или окончания обслуживания, или
момента, когда заявка, которая «устала» ждать, покидает очередь).
Предмет теории массового обслуживания — построение математических моделей,
связывающих заданные условия работы СМО (число каналов, их производительность,
правила работы, характер потока заявок) с интересующими нас характеристиками —
показателями эффективности СМО, описывающими, с той или другой точки зрения, ее
способность справляться с потоком заявок.
В качестве таких показателей (в зависимости от обстановки и целей исследования)
могут применяться разные величины, например: среднее число заявок, обслуживаемых
СМО в единицу времени; среднее число занятых каналов; среднее число заявок в очереди и
среднее время ожидания обслуживания; вероятность того, что число заявок в очереди
превысит какое-то значение, и т. д.
Основной задачей теории массового обслуживания является изучение режима
функционирования обслуживающей системы и исследование явлений, возникающих в
процессе обслуживания. Задачи теории массового обслуживания носят оптимизационный
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характер и в конечном итоге включают экономический аспект по определению такого
варианта системы, при котором будет обеспечен минимум суммарных затрат от ожидания
обслуживания, потерь времени и ресурсов на обслуживание и от простоев каналов
обслуживания.
Среди заданных условий работы СМО намеренно не выделяются элементы
решения: ими могут быть, например, число каналов, их производительность, режим работы
СМО и т.д. Важно уметь решать прямые задачи исследования операций, а обратные
ставятся и решаются в зависимости от того, какие именно параметры нам нужно выбирать
или изменять. Математический анализ работы СМО очень облегчается, если процесс этой
работы — марковский3. Для этого достаточно, чтобы все потоки событий, переводящие
систему из состояния в состояние (потоки заявок, потоки «обслуживаний»), были
простейшими. Если это свойство нарушается, то математическое описание процесса
становится гораздо сложнее и довести его до явных, аналитических формул удается лишь в
редких случаях. Однако все же аппарат простейшей, марковской теории массового
обслуживания может пригодиться для приближенного описания работы СМО даже в тех
случаях, когда потоки событий — не простейшие. Во многих случаях для принятия
разумного решения по организации работы СМО вовсе и не требуется точного знания всех
ее характеристик — зачастую достаточно и приближенно-ориентировочного.
Системы массового обслуживания делятся на типы и классы по ряду признаков. Это,
во-первых: СМО с отказами и СМО с очередью. В СМО с отказами заявка, поступившая в
момент, когда все каналы заняты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем процессе
обслуживания не участвует. Примеры СМО с отказами встречаются в обычной телефонной
связи: заявка на разговор, пришедшая в момент, когда все каналы связи заняты, получает
отказ и покидает СМО необслуженной. В СМО с очередью заявка, пришедшая в момент,
когда все каналы заняты, не уходит, а становится в очередь и ожидает возможности быть
обслуженной, например в IP-телефонии. На практике чаще встречаются (и имеют большее
значение) СМО с очередью; недаром теория массового обслуживания имеет второе
название: «теория очередей»4.
СМО с очередью подразделяются на разные виды, в зависимости от того, как
организована очередь — ограничена она или не ограничена. Ограничения могут касаться
как длины очереди, так и времени ожидания (так называемые «СМО с нетерпеливыми
заявками»). При анализе СМО должна учитываться также и «дисциплина обслуживания».
3

Случайный процесс называется марковским или случайным процессом без последствий, если для любого
момента времени t вероятностные характеристики процесса в будущем зависят только от его состояния в
данный момент t и не зависят от того, когда и как системы перешла в это состояние.
4
Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. — 2 изд. — М.: Наука. Главная
редакция физико-математической литературы, 1988. С. 134.
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Заявки могут обслуживаться либо в порядке поступления (раньше пришла, раньше
обслуживается), либо в случайном порядке. Нередко встречается так называемое
обслуживание с приоритетом — некоторые заявки обслуживаются вне очереди. Приоритет
может быть как абсолютным — когда заявка с более высоким приоритетом «вытесняет»
из-под обслуживания заявку с низшим (например, пришедший в парикмахерскую клиент
высокого статуса сдвигает в очереди обыкновенного клиента), так и относительным —
когда начатое обслуживание доводится до конца, а заявка с более высоким приоритетом
имеет лишь право на лучшее место в очереди.
Существуют СМО с так называемым многофазовым обслуживанием, состоящим из
нескольких последовательных этапов или «фаз» (например, покупатель, пришедший в
магазин, должен сначала выбрать товар, оплатить его в кассе, и затем получить на
контроле).
Кроме этих признаков, СМО делятся на два класса: «открытые» и «замкнутые». В
«открытой» СМО характеристики потока заявок не зависят от того, в каком состоянии сама
СМО (сколько каналов занято). В «замкнутой» СМО — зависят.
Оптимизация работы СМО может производиться под разными углами зрения: с
точки зрения организаторов (или владельцев) СМО или с точки зрения обслуживаемых
клиентов. С первой точки зрения желательно «выжать все, что возможно» из СМО и
добиться того, чтобы ее каналы были предельно загружены. С точки зрения клиентов
желательно всемерное уменьшение очередей, которые зачастую становятся настоящим
«бичом быта», приводя к бессмысленной трате сил и времени и, в конечном итоге, к
понижению производительности труда. При решении задач оптимизации в теории
массового обслуживания

необходим «системный подход», полное и комплексное

рассмотрение всех последствий каждого решения. Например, с точки зрения клиентов
СМО желательно увеличение числа каналов обслуживания; но ведь работу каждого канала
надо оплачивать, что удорожает обслуживание. Построение математической модели
позволяет решить оптимизационную задачу о разумном числе каналов с учетом всех «за» и
«против». Поэтому в задачах массового обслуживания не выделяется какой-либо один
показатель эффективности, а задачи сразу ставятся как многокритериальные5.
Все перечисленные выше разновидности СМО (и многие другие, здесь не
упомянутые) исследуются в теории массового обслуживания и представлены на рисунке 1.

5

Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. — 2 изд. — М.: Наука. Главная
редакция физико-математической литературы, 1988. С. 135.
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Рисунок 1 – Разновидности систем массового обслуживания.
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Приведенная классификация СМО является условной. На практике чаще всего СМО
выступают в качестве смешанных систем. Например, заявки ожидают начала
обслуживания до определенного момента, после чего система начинает работать как
система с отказами.
При анализе случайных процессов с дискретными состояниями удобно пользоваться
геометрической схемой — так называемым графом состояний. Существуют две основные
разновидности графов: неориентированные и ориентированные. Неориентированный граф
— совокупность точек (вершин графа) с соединяющими некоторые из них отрезками
(ребрами графа). Ориентированный граф — это совокупность точек (вершин графа) с
соединяющими некоторые из них ориентированными отрезками (стрелками). Для описания
18

СМО используются только ориентированные графы. Вершины графа, изображаемые
прямоугольниками, соответствуют состояниям системы.
Схема гибели и размножения. Формула Литтла
Имея в распоряжении размеченный граф состояний, можно составить уравнения
Колмогорова для вероятностей состояний 6 , а также написать и решить алгебраические
уравнения для финальных вероятностей. Например, для вариантов обслуживания
серверами запросов многих пользователей одного и того же сайта такие уравнения надо
решить заранее.
В частности, это удается сделать, если граф состояний системы представляет собой
так называемую «схему гибели и размножения»7.
Термин «схема гибели и размножения» ведет начало от биологических задач, где
подобной схемой описывается изменение численности популяции. Название модели —
«гибель и размножение» — связано с представлением, что стрелки вправо означают
переход к состояниям, связанным с ростом номера состояния («рождение»), а стрелки влево
— с убыванием номера состояний («гибель»).
Схема гибели и размножения очень часто встречается в разных задачах практики, в
частности — в теории массового обслуживания, поэтому полезно определить для нее
финальные вероятности состояний. Граф состояний для схемы гибели и размножения
имеет следующий вид (Рисунок 2).
Рисунок 2 – Граф состояний процесса гибели и размножения.
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Особенность этого графа в том, что все состояния системы можно вытянуть в одну
цепочку, в которой каждое из средних состояний (S1, S2, ..., Sn-1) связано прямой и обратной
стрелкой с каждым из соседних состояний — правым и левым, а крайние состояния (S0, Sn)
— только с одним соседним состоянием.
6

Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. — 2 изд. — М.: Наука. Главная
редакция физико-математической литературы, 1988. С. 138.
7
URL: http://www.stat-mat.com/?p=568
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Предположим, что все потоки событий, переводящие систему по стрелкам графа,—
простейшие.
Пользуясь графом, составим и решим алгебраические уравнения для финальных
вероятностей состояний (их существование вытекает из того, что из каждого состояния
можно перейти в каждое другое, и число состояний конечно). Для этого рассмотрим
упорядоченное множество состояний системы S0, S1,…, Sk ,…, Sn-1, Sn. . Переходы могут
осуществляться из любого состояния только в состояния с соседними номерами, т.е. из
состояния Sk возможны переходы либо в состояние Sk -i , либо в состояние Sk+i.
Предположим, что все потоки событий, переводящие систему по стрелкам графа
простейшие с соответствующими интенсивностями (см. формулы (1) и (2)), т.е. частотами
требований на обслуживание (заявок), поступающих в СМО в единицу времени.
Для первого состояния S0 имеем:
𝜆01 𝑝0 = 𝜆10 𝑝1

(1)

Для второго состояния S1: (2)
(𝜆12 + 𝜆10 )𝑝1 = 𝜆01 𝑝0 + 𝜆21 𝑝2 (2)
В силу этого последнее равенство приводится к виду
𝜆12 𝑝1 = 𝜆21 𝑝2

(3)

далее, совершенно аналогично
𝜆23 𝑝2 = 𝜆32 𝑝3

(4)

𝜆𝑘−1,𝑘 𝑝𝑘 = 𝜆𝑘,𝑘−1 𝑝𝑘

(5)

и

где k принимает все значения от 0 до п. Итак, финальные вероятности р0, p1, ..., рп
удовлетворяют уравнениям
𝜆01 𝑝0 = 𝜆10 𝑝1
𝜆12 𝑝1 = 𝜆21 𝑝2
⋯⋯⋯⋯⋯
𝜆𝑘−1,𝑘 𝑝𝑘−1 = 𝜆𝑘,𝑘−1 𝑝𝑘
⋯⋯⋯⋯⋯
{𝜆𝑛−1,𝑛 𝑝𝑛−1 = 𝜆𝑛,𝑛−1 𝑝𝑛
кроме того, надо учесть нормировочное условие
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(6)

𝑝0 + 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛 = 1

(7)

Решим эту систему уравнений. Из первого уравнения выразим p1 через р0:
𝜆

𝑝1 = 𝜆01 𝑝0

(8)

10

Из второго, с учетом этого, получим:
𝜆

𝜆

𝜆

𝑝2 = 𝜆12 𝑝1 = 𝜆12 𝜆01 𝑝0 (9)
21

21 10

из третьего, с учетом этого,
𝜆

𝜆

𝜆

𝑝3 = 𝜆23 𝜆12 𝜆01 𝑝0

(10)

32 21 10

и вообще, для любого k (от 1 до n):
𝜆

⋯𝜆

𝜆

𝑝𝑘 = 𝜆𝑘−1,𝑘⋯𝜆12 𝜆01 𝑝0 (11)
21 10

𝑘,𝑘−1

В формуле 11 в числителе стоит произведение всех интенсивностей, стоящих у
стрелок, ведущих слева направо (с начала и до данного состояния Sk), а в знаменателе —
произведение всех интенсивностей, стоящих у стрелок, ведущих справа налево (с начала и
до S).
Таким образом, все вероятности состояний р0, p1,... ..., рn выражены через одну из
них (р0). Подставляя эти выражения в нормировочное условие (при t ≥0.) ∑𝑛𝑖=0 𝑃𝑖 (𝑡) = 1.
получим, вынося за скобку р0:
𝜆

𝜆

𝜆

𝜆

⋯𝜆

𝜆

𝑝0 (1 + 𝜆01 + 𝜆12 𝜆01 + ⋯ + 𝜆𝑛−1,𝑛⋯𝜆12 𝜆01 ) = 1 (12)
10

21 10

𝑛,𝑛−1

21 10

отсюда получим выражение для р0:
𝜆01

𝜆12 𝜆01

10

21 𝜆10

𝑝0 = (1 + 𝜆 + 𝜆

𝜆𝑛−1,𝑛 ⋯𝜆12 𝜆01

+ ⋯+ 𝜆

𝑛,𝑛−1 ⋯𝜆21 𝜆10

−1

)

(13)

Все остальные вероятности выражены через р0 (см. формулы (12) и (13)). Заметим,
что коэффициенты при р0 в каждой из них представляют собой не что иное, как
последовательные члены ряда, стоящего после единицы в последней формуле. Т.е. они
определены при вычислении р0.
Рассмотренные формулы используются при решении простейших задач теории
массового обслуживания.
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Кроме того, важное место в теории СМО занимают формула Литтла, которая
связывает среднее число заявок Lсист, находящихся в СМО (т. е. обслуживаемых или
стоящих в очереди), и среднее время пребывания заявки в системе Wсист.
1

𝑊сист = 𝜆 𝐿сист

(14)

Согласно формуле Литтла для любой СМО, при любом характере потока заявок,
при любом распределении времени обслуживания, при любой дисциплине обслуживания
среднее время пребывания заявки в системе равно среднему числу заявок в системе,
деленному на интенсивность потока заявок.
Принято считать, что формула 14 применима для любых СМО (одноканальных,
многоканальных, марковских, немарковских, с неограниченной или с ограниченной
очередью) и связанных с ними двух потоков событий: потока заявок, прибывающих в СМО,
и потока заявок, покидающих СМО.
Вторая формула Литтла (15), связывает среднее время пребывания заявки в очереди
Wоч и среднее число заявок в очереди Lоч :
1

𝑊оч = 𝜆 𝐿оч (15)
Обе формулы Литтла играют большую роль в теории массового обслуживания. К
сожалению, в большинстве существующих СМО эти формулы не учитываются.
По нашему мнению, для будущего центра раскрытия информации на финансовых
рынках ЕАЭС (СОБРИНА) необходимо учитывать как среднее время пребывания заявки в
системе, так и взаимосвязь среднего времени пребывания заявки в очереди со средним
числом заявок в очереди, то есть, обе формулы Литтла.
Простейшие системы массового обслуживания и их характеристики
В теории массового обслуживания рассматриваются в основном простейшие СМО,
т.е.

системы,

в

которых

поток

поступающих

заявок

(требований)

обладает

характеристиками простейшего в математическом смысле: каждая заявка в нем имеет
признаки случайности (интервал прихода заявки является случайной величиной),
реккурентности (интервалы поступления заявок распределены по одному закону),
стационарности (интенсивность поступления заявок не зависит от времени) , ординарности
(в каждый момент поступает одна заявка) и без последствий (заявки поступают независимо
друг от друга).
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Все потоки событий, переводящие такую СМО, как СОБРИНА, из состояния в
состояние в интересах настоящей НИР следует рассматривать как простейшие (не
оговаривая это каждый раз специально). В их числе будет и так называемый «поток
обслуживаний». Под ним подразумевается поток заявок, обслуживаемых одним
непрерывно занятым каналом. В этом потоке интервал между событиями, как и всегда в
простейшем потоке, имеет экспотенциальное (показательное) распределение.
Рассмотрим некоторые простейшие СМО в целях иллюстрации методологии
расчета их характеристик (показателей эффективности).
Задача построения n-канальной СМО с отказами (задача Эрланга8) относится к
одной из первых по времени, «классических» задач теории массового обслуживания; эта
задача возникла из практических нужд телефонии и была решена в начале нашего века уже
упоминавшимся датским математиком Эрлангом. Задача ставится так: имеется п каналов
(линий связи), на которые поступает поток заявок с интенсивностью λ. Поток
обслуживаний

имеет

интенсивность

μ

(величина,

обратная

среднему

времени

обслуживания tоб,). При решении этой задачи необходимо найти финальные вероятности
состояний СМО, а также характеристики ее эффективности:
А —

абсолютную

пропускную

способность, т.е. среднее

число

заявок,

обслуживаемых в единицу времени;
Q — относительную пропускную способность, т.е. среднюю долю пришедших
заявок, обслуживаемых системой;
Ротк — вероятность отказа, т. е. того, что заявка покинет СМО необслуженной;
k — среднее число занятых каналов.
Для этого состояния системы S (СМО) нумеруются по числу заявок, находящихся в
системе (в данном случае оно совпадает с числом занятых каналов):
S0 — в СМО нет ни одной заявки,
S1 — в СМО находится одна заявка (один канал занят, остальные свободны),
Sk — в СМО находится k заявок (k каналов заняты, остальные свободны),
Sn — в СМО находится п заявок (все п каналов заняты).
Граф состояний СМО соответствует схеме гибели и размножения. Разметим этот
граф — проставим у стрелок интенсивности потоков событий. Из S0 в S1 систему переводит
поток заявок с интенсивностью λ (как только приходит заявка, система перескакивает из S0

8
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в S1). Тот же поток заявок переводит систему из любого левого состояния в соседнее правое
(Рисунок 3).

Рисунок 3.
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Проставим интенсивности у нижних стрелок. Пусть система находится в состоянии S1
(работает один канал). Он производит μ обслуживаний в единицу времени. Проставляем у
стрелки S1 → S0 интенсивность μ. Теперь представим себе, что система находится в
состоянии S2 (работают два канала). Чтобы ей перейти в S1, нужно, чтобы либо закончил
обслуживание первый канал, либо второй; суммарная интенсивность их потоков
обслуживаний равна 2μ; проставляем ее у соответствующей стрелки. Суммарный поток
обслуживания, даваемый тремя каналами, имеет интенсивность 3μ, k каналами — кμ.
Проставляем эти интенсивности у нижних стрелок.
А теперь, зная все интенсивности, воспользуемся уже готовыми формулами (12,13)
для финальных вероятностей в схеме гибели и размножения. Получим:
−1

𝜆
𝜆2
𝜆3
𝜆𝑘
𝜆𝑛
𝑝0 = (1 + + 2 +
+ ⋯+
+⋯+
)
𝜇 2𝜇
2 ∙ 3𝜇 3
𝑘! 𝜇 𝑘
𝑛! 𝜇 𝑛

Члены разложения будут представлять собой коэффициенты при р0 в выражениях
𝜆

𝜆2

𝜆𝑘

𝜆𝑛

для p1, p2 , …, pn: 𝑝1 = 𝑝0 , 𝑝2 = 2 𝑝0 , ⋯, 𝑝𝑘 = 𝑘 𝑝0 , ⋯, 𝑝𝑛 = 𝑛 𝑝0, заметим, что в
𝜇
2𝜇
𝑘!𝜇
𝑛!𝜇
формулы интенсивности λ и μ входят не по отдельности, а только в виде отношения λ/μ.
Обозначим
𝜆⁄ = 𝜌
𝜇

(16)

Величина ρ называется «приведенной интенсивностью потока заявок». Ее смысл
— среднее число заявок, приходящее за среднее время обслуживания одной заявки.
Пользуясь этим обозначением, перепишем формулы в виде:
𝑝0 = (1 + 𝜌 +

𝜌2
2!

𝑝1 = 𝜌𝑝0, 𝑝2 =

+ ⋯+

𝜌𝑘
𝑘!

𝜌2

+ ⋯+

𝑝 , ⋯, 𝑝𝑘 =
2! 0
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𝜌𝑘

𝜌𝑛
𝑛!

−1

)

(17),

𝑝 , ⋯, 𝑝𝑛 =
𝑘! 0

𝜌𝑛
𝑛!

𝑝0,

отсюда
(18)

Формулы для финальных вероятностей состояний называются формулами Эрланга
— в честь основателя теории массового обслуживания. Большинство других формул этой
теории не носит никаких специальных имен.
Таким образом, финальные вероятности найдены. По ним мы вычислим
характеристики эффективности СМО. Сначала найдем Ротк — вероятность того, что
пришедшая заявка получит отказ (не будет обслужена). Для этого нужно, чтобы все п
каналов были заняты, значит,
𝑃отк = 𝑝𝑛 =

𝜌𝑛
𝑛!

𝑝0 (19)

Отсюда находим относительную пропускную способность — вероятность того, что
заявка будет обслужена:
𝜌𝑛

𝑄 = 1 − 𝑃отк = 1 − 𝑛! 𝑝0

(20)

Абсолютную пропускную способность получим, умножая интенсивность потока
заявок λ на Q:
𝜌𝑛

𝐴 = 𝜆𝑄 = 𝜆 (1 − 𝑛! 𝑝0 ) (21)
Осталось только найти среднее число занятых каналов (22). Эту величину можно
было бы найти «впрямую», как математическое ожидание дискретной случайной величины
с возможными значениями 0, 1, ... ..., п и вероятностями этих значений р0, p1, ..., рп:
𝑘̅ = 0 ∙ 𝑝0 + 1 ∙ 𝑝1 + 2 ∙ 𝑝2 + ⋯ + 𝑛 ∙ 𝑝𝑛 (22)
С другой стороны, нам из условия задачи Эрлинга известна абсолютная пропускная
способность А. Это не что иное, как интенсивность потока обслуженных системой заявок.
Каждый занятый канал в единицу времени обслуживает в среднем μ заявок. Значит, среднее
число занятых каналов равно
𝑘̅ = 𝐴/𝜇 (23)
Например, имеется информационный интернет-ресурс с тремя каналами доступа (n
= 3), интенсивность потока заявок λ = 1,5 (заявки в минуту); среднее время обслуживания
одной заявки to6 = 2 (мин.), все потоки событий — простейшие. Финальные вероятности
состояний и характеристики эффективности СМО, A, Q, Р0ТК, k равны, соответственно:
p0 = 1/13, p1 =3/13, p2 = 9/26, р3 = 9/26 ≈ 0,346; А ≈ 0,981; Q ≈ 0,654; Ротк≈ 0,346; k ≈
1,96.
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Данная СМО в значительной мере перегружена: из трех каналов доступа занято в
среднем около двух, а из поступающих заявок около 35% остаются необслуженными.
Содержание каждого канала доступа в единицу времени обходится в какую-то
сумму. Вместе с тем, каждая обслуженная заявка приносит какой-то доход. Умножая этот
доход на среднее число заявок А, обслуживаемых в единицу времени, мы получим средний
доход от СМО в единицу времени. Естественно, при увеличении числа каналов доступа
этот доход растет, но растут и расходы, связанные с содержанием каналов. Перевесит
увеличение доходов или расходов — зависит от условий операции, от «платы за
обслуживание заявки» и от стоимости содержания канала. Зная эти величины, можно найти
оптимальное число каналов, наиболее эффективное экономически.
Кроме того, на практике довольно часто встречаются одноканальные СМО с
очередью (например, касса в магазине). В теории массового обслуживания одноканальные
СМО с очередью также занимают особое место (именно к таким СМО относится
большинство полученных до сих пор аналитических формул для немарковских систем).
Пусть имеется одноканальная СМО с очередью, на которую не наложено никаких
ограничений (ни по длине очереди, ни по времени ожидания), например, это процессор,
выполняющий машинные команды. На эту СМО поступает поток заявок с интенсивностью
λ; поток обслуживаний имеет интенсивность μ, обратную среднему времени обслуживания
заявки tоб. Требуется найти финальные вероятности состояний СМО, а также
характеристики ее эффективности:
Lсист — среднее число заявок в системе,
WСИСТ — среднее время пребывания заявки в системе,
Lоч — среднее число заявок в очереди,
Wоч — среднее время пребывания заявки в очереди,
Pзан — вероятность того, что канал занят (степень загрузки канала).
Что касается абсолютной пропускной способности А и относительной Q, то
вычислять их нет надобности: в силу того, что очередь неограниченна, каждая заявка рано
или поздно будет обслужена, поэтому А = λ , по той же причине Q = 19.
Состояния системы, как и раньше, нумеруется по числу заявок, находящихся в
СМО:
S0 — канал свободен,
S1 — канал занят (обслуживает заявку), очереди нет,
9
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S2 — канал занят, одна заявка стоит в очереди,
Sk — канал занят, k — 1 заявок стоят в очереди,
Теоретически число состояний ничем не ограничено (бесконечно). Граф состояний
имеет вид, представленный ниже (Рисунок 4).
Рисунок 4 – Схема гибели и размножения с бесконечным числом состояний.
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Это — схема гибели и размножения, но с бесконечным числом состояний. По всем
стрелкам поток заявок с интенсивностью λ переводит систему слева направо, а справа
налево — поток обслуживаний с интенсивностью μ.
Теоретически в этом случае число состояний ничем не ограничено (бесконечно).
Формулы для финальных вероятностей в схеме гибели и размножения выводились только
для случая конечного числа состояний (см. выше), но можно допустить их использование и
для бесконечного числа состояний. Тогда число слагаемых в формуле будет бесконечным.
Получим выражение для pо:
𝑝0 = (1 + 𝜌 + 𝜌2 + ⋯ + 𝜌𝑘 + ⋯ )−1 = 1 − 𝜌, (24)
Ряд в формуле (17) представляет собой геометрическую прогрессию.
Тогда:
𝑝1 = 𝜌(1 − 𝜌), 𝑝2 = 𝜌2 (1 − 𝜌), …, 𝑝𝑘 = 𝜌𝑘 (1 − 𝜌),

(25)

Найдем среднее число заявок в СМО LСИСТ. Случайная величина Z – число заявок в
системе – имеет возможные значения 0, 1, 2, …, k, … с вероятностями pо, p1, …, pk,… Ее
математическое ожидание равно:
𝑑

𝜌

∞
𝑘
𝑘
𝐿сист = ∑∞
𝑘=1 𝑘𝑝 = 𝜌(1 − 𝜌) 𝑑𝜌 ∑𝑘=1 𝜌 = 1−𝜌; (26)

Применяя формулу Литтла (14), найдем среднее время пребывания заявки в системе:
𝜌

𝑊сист = 𝜆(1−𝜌), (27)
Чтобы найти среднее число заявок в очереди используется следующая цепочка
рассуждений: число заявок в очереди равно числу заявок в системе минус число заявок,
находящихся под обслуживанием. Значит (по правилу сложения математических
ожиданий) среднее число заявок в очереди LОЧ

равно среднему числу заявок в

системе LСИСТ минус среднее число заявок под обслуживанием. Число заявок под
обслуживанием может быть либо нулем (если канал свободен), либо единицей (если он
27

занят). Математическое ожидание такой случайной величины равно вероятности того, что
канал занят PЗАН. Очевидно, что:
𝑃зан = 1 − 𝑝0 = 𝜌. (28)
Следовательно, среднее число заявок под обслуживанием равно:
𝐿ОБ = 𝜌, (29)
отсюда
𝜌2

𝐿ОЧ = 𝐿сист − 𝜌 = 1−𝜌. (30)
По формуле Литтла (15) найдем среднее время пребывания заявки в очереди:
𝜌2

𝑊ОЧ = 𝜆(1−𝜌). (31)
Рассмотрим задачу расчета характеристик замкнутой СМО с одним каналом и т
источниками заявок в следующей форме: сайт раскрытия информации обслуживает т
систем раскрытия корпоративной информации открытых акционерных обществ, каждое из
которых время от времени требует наладки (исправления). Интенсивность потока
требований каждой работающей системы равна λ. Если система вышла из строя в момент,
когда сайт свободен, она сразу же поступает на обслуживание. Если она вышла из строя в
момент, когда сайт занят, она становится в очередь и ждет, пока доступ к сайту
освободится. Среднее время наладки системы to6 = 1/μ. Интенсивность потока заявок,
поступающих к сайту, зависит от того, сколько систем работает. Если работает k систем, то
она равна kλ.
Что же касается многоканальных немарковских СМО, то точных аналитических
методов расчета их характеристик не существует. Единственное, что мы всегда можем
найти, это среднее число занятых каналов k = ρ. Что касается Lоч, Lсист, Wоч, Wсист, то для них
таких общих формул написать не удается.
Правда, если каналов действительно много (больше 4-5), то непоказательно
распределенное время обслуживания не страшно: был бы входной поток простейшим.
Действительно, общий поток «освобождений» каналов дляя обслуживания заявок
складывается из потоков «освобождений» отдельных каналов, а в результате такого
наложения («суперпозиции») получается поток, близкий к простейшему. Так что в этом
случае замена непоказательного распределения времени обслуживания показательным
приводит к сравнительно малым ошибкам. Входной поток заявок во многих задачах
практики близок к простейшему10.
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Заведомо худший вариант такой работающей СМО можно получить, если мысленно
расчленить

n-канальную СМО на п одноканальных, а общий поступающий на них

простейший поток распределять между этими одноканальными СМО в порядке очереди:
первую заявку — в первую СМО, вторую — во вторую и т. д. Мы знаем, что при этом на
каждую СМО будет поступать поток Эрланга n-го порядка, с коэффициентом вариации,
равным 1/√n. Что касается коэффициента вариации времени обслуживания, то он остается
прежним. Для такой одноканальной СМО время пребывания заявки в системе будет
заведомо больше, чем для исходной n-канальной СМО. Зная это время, можно дать
«пессимистическую» оценку и для среднего числа заявок в очереди, пользуясь формулой
Литтла и умножая среднее время на интенсивность λ общего потока заявок.
«Оптимистическую» оценку можно получить, заменяя n-канальную СМО одной
одноканальной, но с интенсивностью потока обслуживаний в п раз большей, чем у данной,
равной пμ. Естественно, при этом параметр ρ тоже должен быть изменен, уменьшен в п раз.
Приближенная к реалистичной оценка характеристик СМО в итоге находится в
пределах ограниченных пессимистической и оптимистической оценками.
После принятия решения о необходимости и целесообразности создания СОБРИНА
может быть проведен расчет показателей эффективности СОБРИНА как СМО, используя
указанный в настоящем разделе математический аппарат, с определенного рода
ограничениями и допущениями, накладываемыми уже составителями технического
задания на разработку СОБРИНА, как информационной системы.

***
По нашему мнению, будущий объединенный центр раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС (СОБРИНА) должен рассматриваться, с точки зрения теории
массового обслуживания, как многоканальная СМО, доступ к которой осуществляется
посредством сети Интернет, с неограниченным ожиданием (по характеру образования
очереди заявок на обслуживание), без приоритета отбора заявок (первый пришел — первый
обслужен). Исходя из этого, и задаваясь, например, показателями ожидаемого количества
заявок на обслуживание (запросов или поступлений информации) и приемлемым временем
ожидания обслуживания в системе можно рассчитать не только количество каналов
обслуживания, что, в свою очередь, позволит рассчитать мощность обслуживающих
СОБРИНА серверов, а значит и затраты на их приобретение и обслуживание, но и
редакция физико-математической литературы, 1988. С. 159.
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произвести расчеты показателей эффективности СОБРИНА как СМО, используя
указанный в настоящем разделе математический аппарат. Все эти расчеты должны
производиться на этапе разработки полноценного технического задания на создание
СОБРИНА,

после

принятия

соотвествующего

межгосударственном уровне.

30

политического

решения

на

1.2 Методология построения программного обеспечения СОБРИНА
Создание СОБРИНА является достаточно сложным проектом. Сложность
обусловлена

как

существующими

многочисленными

проблемами

взаимодействия

участников рынков капитала с регулирующими органами и разнородностью их интересов,
так и национальными особенностями построения

информационной инфраструктуры

государств-членов ЕАЭС11.
Так или иначе, для выбора базовой методологии внедрения электронного
документооборота (ЭДО) в деятельность объединённой системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС могут быть рассмотрены три возможных варианта построения
программного обеспечения, используемые в международной практике: Microsoft Solutions
Framework, MSF (Microsoft) – методология разработки программного обеспечения;
концепция двух «P» (project & program), P2M – японский подход к управлению сложными
проектами; Accelerated Value Method, AVM (Lotus) – методология внедрения систем
управления документами.
Методология MSF компании Microsoft характеризуется достаточной гибкостью,
масштабируемостью и отсутствием жестких инструкций. Методология представляет собой,
по сути, взаимоувязанный набор принципов, моделей и дисциплин по управлению
персоналом, процессами, технологическими элементами при реализации IT-проектов и
является достаточно универсальной.
Рамочная

методология

Р2М

строится

на

базе

«трилеммы»

—

трех

основополагающих понятий: сложность, ценность и сопротивление (Complexity, Value and
Resistance), составляющих так называемый «железный» треугольник контекстных
ограничений, в рамках которых осуществляется инновационная деятельность. Чем сложнее
бизнес-проблема, тем больше ценности содержит ее потенциальное решение и тем меньшее
число людей способны это понять, чтобы оказать сопротивление соответствующей
новаторской идее. С нашей точки зрения, указанная методология была бы оптимальной при
отсутствии корпоративных СЭД, уже функционирующих на финансовом рынке.
Однако при создании объединённой системы СОБРИНА на финансовых рынках
ЕАЭС

основной

задачей

должно

ставиться

упорядочивание

взаимодействия

существующих структур.
11

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Объединённая система раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам передачи».
С. 173-182. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Отчет%20по%20I%20этапу
%20НИР%20Объединенная%20система%20раскрытия%20информации.pdf
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Методология AVM, разработанная компанией Lotus, содержит последовательные
подходы и приемы, которые позволяют быстро находить решения бизнес-проблем для
заказчиков. Предполагается, что существующие проблемы электронного взаимодействия
на финансовых рынках в интересах создания СОБРИНА могли бы быть успешно решены
применением указанной методологии или ее элементов. В основе такой оценки —
ориентировка

методологии

на

быстрое

получение

результата,

экономическую

эффективность и создание основы для продолжительного успеха.
Традиционные методы разработки и внедрения IТ-проектов в целом и программного
обеспечения, в частности, определяют требования к ним в начале разработки, а решения
появляются в конце. В большинстве случаев, изменения и эволюция потребностей
заказчиков, которые происходят во время разработки проекта, при таком подходе не
рассматриваются. Методология же AVM учитывает возможные изменения и эволюцию
задач, постоянно адаптируя требования к проекту вместе с заказчиком. Решения, которые
создаются за короткие временные периоды, называются Value Frame («этап с измеримым
результатом» или «элемент отдачи»).
И все же, методология MSF представляется оптимальной для использования в
рамках проекта создания объединённой системы раскрытия информации на финансовых
рынках ЕАЭС в силу того, что у большинства участников финансовых рынков
государств-членов ЕАЭС программные продукты Microsoft, как правило, используются в
платформах построения корпоративных информационных систем. Поэтому именно MSF (с
элементами методологии AVM), в силу своей гибкости, универсальности и нацеленности на
результат, включив в нее «элементы отдачи», может быть использована для создания
СОБРИНА в достаточно сжатые сроки, с минимальными затратами.
Обобщающий сравнительный анализ методологий построения программного
обеспечения для использования в целях построения СОБРИНА представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнение методологий построения программного обеспечения.
Основные принципы
Microsoft
Framework,
(Microsoft)

Недостатки

Solutions

1) Единое видение проекта — все заинтересованные лица и просто участники 1) Нет детального описания

MSF

проекта должны чётко представлять конечный результат, всем должна быть важнейших ролей заказчика и
понятна цель проекта;

пользователя;

2) Управление компромиссами — поиск компромиссов между ресурсами проекта, 2) Не рассмотрены методы
календарным графиком и реализуемыми возможностями;

управления группой проектов;

3) Гибкость — готовность к изменяющимся проектным условиям;

3) Для формирования команды

4) Концентрация на бизнес-приоритетах — сосредоточенность на той отдаче и MSF

нужны

примерно

выгоде, которую ожидает получить потребитель решения;

одинаково квалифицированные

5) Поощрение свободного общения внутри проекта;

и одинаково заинтересованные

6) Создание базовых версий — фиксация состояния любого проектного артефакта, участники.
в том числе программного кода, плана проекта, руководства пользователя,
настройки серверов и последующее эффективное управление изменениями,
аналитика проекта.
Концепция двух «P» 1) Решение комплексных проблем при помощи программ — P2M рассматривает 1) Предполагается линейная
(project & program), управление
P2M

программой

как

основу

управления

организаций;

реализацией

стратегии структура проекта, тогда как
реальные проекты, особенно

2) Используется механизм создания ценности и инноваций — профилирование, крупные,

нередко

имеют

подразумевающее под собой понимание разработки и применения структуры нелинейную структуру, то есть
ценности проектов и программ, стимулирующих развитие организации или состоят из нескольких потоков,
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продукта на основе драйверов инноваций;

соединенных друг с другом

3) Инновации в производстве и развитие за счёт расширения его границ — акцент многочисленными
на выработку инновации, как подход к управлению программами и проектами;

связями.

При этом не учитывается, что

4) Востребован тип профессионалов, нацеленных на достижение миссии — на определенных этапах может
компетентность менеджеров, как главный ключ к успеху;

быть необходим

возврат к

5) Общая оптимизация управления проектами и программами на основе предущим

этапам

холистического видения, с широким горизонтом знаний про жизненный цикл связанный

с

проектов и программ;

проекта,

потребностью

пересмотра планов;

6) Применение одной из трех стандартных моделей для формирования проекта — 2)
Схематичная, Системная, Сервисная;

Пока

что

используемый

7) Программное профилирование миссии - набор стратегических инициатив для странах
формирования инновационной программы организации;
8) Архитектура программ — общий вид её основной структуры, которая
определяется для выполнения программы;
9) Производится непрерывная оценка ценности решений — определяет
рациональный путь роста эффективности инновационных программ;
10) Формируется сообщество практиков по управлению проектами и программами
— создаётся ценность знания самой методологии управления проектами;
11) Расширение границ управления проектами — политические, экономические,
социальные, технологические и этические и, как результат, у программы
появляются некие рамки или границы, предметная область и структура.
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редко

стандарт

ЕАЭС

в

(мало

информации о применении)

Accelerated

Value 1)

Method, AVM (Lotus)

Инновации

процессов

—

анализ,

переосмысливание

и

перестройку 1) Использование

бизнес-процессов для достижения коренных улучшений на основе дизайна этих инструментов
процессов с учетом возможностей современных технологий;

и

приемов,

специфичных для проектов на

2) Совместная разработка — создание бизнес-решений совместно с заказчиками Notes;
и партнерами. Ключевые концепции этого процесса, это использование 2) Существенность требования
совместных команд по проектированию, эволюционная разработка и управление наличия подготовленных для
рисками через модель Value Frames («элементы отдачи»);

работы

по

рассматриваемой

3) Внедрение в масштабе предприятия состоит в реализации лозунга «планируй методологии консультантов;
глобально, начинай с малого». Обычный проект внедрения Domino/Notes 12 , по 3) Ориентирован
определению, включает в себя набор различных аспектов, от репликации и сообщество
стратегии создания доменов до процедур резервного копирования и планов по компаний-партнеров Lotus.
сопровождению;
4) Управление преобразованиями — позволяет быстро, эффективно и успешно
осуществлять позитивные изменения на предприятии, постоянно держа в фокусе
человеческий фактор, включая существующую корпоративную культуру, навыки и
стимулы к изменениям;
5)

Управление

обязательствами

—

управление

персоналом,

подготовка

передаваемых материалов и отчетов, контроль за сроками выполнения и
стоимостью работ.

12

Программный продукт «Domino/Notes» - платформа для автоматизации совместной деятельности рабочих групп (Groupware), содержащий в себе средства электронной почты, персональных и групповых
электронных календарей, службы мгновенных сообщений и среду исполнения приложений делового взаимодействия. [Электронный ресурс] URL: http://www.lotusnotes.ru/
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на

***
По результатам сравнительного анализа методологий реализации IT-проектов
методология Microsoft Solutions Framework (MSF), разработанная компанией Microsoft
рекомендуется разработчиками настоящей НИР для использования в проекте создания
объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС, так как у
большинства ее потенциальных участников программные продукты Microsoft уже
являются платформами для построения корпоративных информационных систем.
Кроме того, предлагается использовать элементы методологии AVM, позволяющей
учитывать возможную эволюцию задач, постоянно (вместе с заказчиком) адаптируя
требования к проекту.
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1.3 Развитие методологических подходов к сбору отчетности на основе ее
форматизации
Форма-центричные и Дата-центричные подходы к сбору отчётности
В настоящее время в мире по различным функциональным направлениям
(банковская отчётность, финансовая, налоговая и бухгалтерская отчётность юридических и
физических

лиц,

управленческая

и

статистическая

отчётность

здравоохранения,

образования и т.п.) в основном используются или «Форма-центричные» (сотни лет), или
«Дата-центричные» (более 50 лет) подходы к сбору отчётности.
Унаследованный от прошлого «Форма-центричный» подход к сбору отчетности
несомненно устарел.
Сегодня он является одной из причин искажения и потери адекватности и
семантической целостности данных о реальной ситуации, так как формы отчетности:
-

разрабатываются фрагментарно, разрозненно и не согласованно;

-

собираются и анализируются отдельными организационными структурами,

департаментами

и

управлениями,

складирующими

«посмертные»

обобщённые

(усреднённые) данные, оторванные от реальных транзакций;
различные

используют разные принципы подготовки данных (сальдо, обороты и пр.),
виды

единиц

измерения,

со

слабой

типизацией,

структуризацией,

систематизацией, классификацией и унификацией (часто без использования единой
нормативно-справочной информации);
-

служат

причиной

дублирования

(избыточности),

лингвистической

и

семантической несопоставимости, несовместимости, противоречивости показателей и
существенных хронических (исторически сложившихся) слабо выявляемых искажений.
-

изменяются и развиваются: сложно, долго, дорого, без поддержки

эволюционности перехода13.
Надо отметить, что и «Дата-центричный» подход использует, по сути, те же
«формы» как наборы рядов показателей, делая акцент, главным образом, на
автоматизацию самого процесса сбора отчетности.
То есть данные, которые в различных управленческих (в т.ч. финансовых)
системах находятся в семантически связанном состоянии хотя бы на уровне того или иного
программного модуля, преобразуются с некий «текст» различного формата — перечень
13

URL:
http://viphmn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:xbrl-2015&catid=11:2011-03-22-07-11-10
&Itemid=12
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показателей и их значений. В этом «тексте» без его «доработки» полностью теряется
семантика связанности и взаимозависимости показателей и данных.
Смысловые связи в этом «тексте» в той или иной степени поддерживаются
искусственно, с помощью сложных дополнительных систем описаний, таксономий,
расставленных тегов, калькуляций, схем зависимостей, схем валидации и т.п. (ещё один
шаг искажения и потери адекватности и семантической целостности).
Но потом, чтобы прочитать эти «тексты» в различных форматах, необходимо их
обратное преобразование

в управленческой аналитической системе (что порождает

дополнительный риск искажения, потери адекватности и семантической целостности).
Тем менее, «перешагнуть» через стадию использования «Дата-центричной»
отчетности в целях использования более современных подходов, вряд ли возможно.
Форматы, применяемые для реализации Дата-центричного подхода к сбору
финансовой отчетности
В интересах реализации проекта создания СОБРИНА необходимо более подробно
рассмотреть два наиболее распространенных и родственных языка разметки, используемых
в ЭДО, вообще, и при подготовке «Дата-центричной» электронной отчетности, в
частности — XML и XBRL. Ряд аспектов внедрения XBRL был уже рассмотрен в рамках
первого этапа настоящей НИР14.
Не следует, однако, забывать, что лежащий в основе XBRL формат XML (от
Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки) — простой текстовый формат,
предназначенный

для

представления

структурированной

информации.

Как

язык

форматирования, XML разработан и поддерживается World Wide Web Consortium (W3C) —
международной организацией осуществляющей разработку стандартов для сети Интернет.
Технические аспекты применения языка

XML рассмотрены в нескольких стандартах,

которые периодически пересматриваются и совершенствуются. Основные понятия
содержатся в спецификации XML (в настоящее время существует две поддерживаемые
версии 1.0 и 1.1, разница между которыми представляет интерес в большей степени для
разработчиков программного обеспечения). Основными преимуществами языка и,
соответственно, форматов XML являются возможность структурирования документов,
проверка правильности их формирования и корректности данных, содержащихся в них. Так
14

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Объединённая система раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам передачи». С.
166-172. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Отчет%20по%20I%20этапу
%20НИР%20Объединенная%20система%20раскрытия%20информации.pdf
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как XML — это в известном смысле стандарт, то есть набор общих правил, которым должны
следовать разработчики основанных на нем форматов, то для организации его применения
в практической деятельности необходим ряд предварительных действий. В частности, для
предоставления отчетности или корпоративной информации в электронном виде
необходимо наличие соответствующих XML-форматов конкретных документов, а также
программного обеспечения, которое может осуществлять проверку правильности
формирования электронного документа в соответствующем XML-формате.
Соответственно, XBRL-формат (от Extensible Business Reporting Language —
расширяемый язык деловой отчетности), как текстовый формат, предназначенный для
предоставления финансовой (деловой) отчетности в электронном виде, разработан в своей
основе Charles Hoffman, USA, в 1997г. и поддерживается международной организацией
XBRL International Inc. которая позиционирует себя в качестве независимой и
международной организации.
Подробная техническая информация о нем содержится в соответствующей
спецификации. Одним из основных элементов XBRL, как уже указывалось, являются
таксономия (taxonomies).
Таксономия представляет собой своеобразный словарь, содержащий перечень
используемых

документов,

перечень

элементов,

составляющих

документ,

их

иерархическую структуру, составленный с учетом особенностей той сферы деятельности,
для которой составляется отчетность. В ней содержится перечень специальных тегов (англ.
tag), т.е. составных элементов в документе, составленном с помощью какого-либо языка
разметки (например, HTML, XML, XBRL). Указанные теги используются для обозначения
отдельных логических единиц (например, «чистая прибыль»).
Помимо перечня тегов таксономия определяет свойственные им атрибуты, а также
иерархические отношения между ними. Таксономии XBRL содержат определения и
свойства отдельных элементов финансовых отчётов, а также свойства взаимоотношений
между этими элементами.
Соответственно, для конкретных целей либо может быть использована
таксономия, которая официально признана XBRL International Inc., либо создана
собственная.
Фактически XBRL является одной из множества реализаций «Дата-центричного»
подхода к сбору отчётности наряду с SDMX, EDIFACT, FpMl, XML, DBF, XLSX, CSV и
многих других. XBRL — открытый формат и с его материалами, в том числе с
таксономиями, можно бесплатно в любое время ознакомиться в интернете как на сайте
XBRL International Inc., так и на соответствующих сайтах по XBRL других стран.
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Проблемы развития формата XBRL
XBRL International Inc. продвигает XBRL как единый стандарт и добилась его
официального признания на середину 2015г. в 22 странах15, что правда не тождественно его
практическому использованию. XBRL International Inc. на своём сайте утверждает, что в
работе комитета по совершенствованию XBRL участвует более 550 фирм и организаций
(разработчики общего и специализированного программного обеспечения, регуляторы,
аудиторские фирмы) с миллиардными оборотами16.
Декларируется, что XBRL-стандартизация достигается за счёт использования
метаданных, определённых в таксономиях. Однако ряд экспертов полагает, что XBRL не
полностью соответствует классическому понятию стандарта, так как в каждой стране
фрагментарно и семантически несовместимо разрабатываются свои несопоставимые
таксономии по различным направлениям отчётности, отраслям, группам компаний и
национальным

интерпретациям

международных

стандартов

МСФО:

International

Accounting Standards (IAS ), International Financial Reporting Standards (IFRS), Generally
Accepted Accounting Principles (US GAAP), UK GAAP, HGB, BASEL, SOLVENCY.
Понимая, что одна из основных угроз развития формата XBRL – это
неконтролируемое развитие собственных расширений на уровне организаций, XBRL
International Inc. планирует опубликовать стандарты и правила, которые позволят
ограничить развитие расширений и обеспечить их сопоставимость. В сообществе
пользователей активно обсуждается проблема совместимости различных архитектур и
реализаций формата XBRL. Многие видят существенный риск в том, что нет корреляции
между дорожными картами развития Data Point Model (DPM) — модели данных для
реализации технических стандартов

17

и таксономии IFRS — составной части

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).18
XBRL представляет собой единый формат, но даже на примере этих базовых
таксономий видно, что там используется совершенно разная семантика и фактически они
не совместимы. Если одна компания сдает отчетность различным органам власти,
использующим эти две различные таксономии, то бизнес-правила описания одного и того
же термина могут быть разными, один и тот же экономический термин может по-разному
15

URL: https://www.xbrl.org/the-standard
URL: http://www.xbrl.org
17
URL:
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervis
ory-reporting-data-point-model-/-/regulatory-activity/consultation-paper
18
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/
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называться в двух параллельных таксономиях. Если это не исправить, то главная сила
формата XBRL — его гибкость — станет его основной слабостью19.
Кроме того, активно ведутся работы по созданию системы аккредитации
программного обеспечения для XBRL. В том числе проводятся эксперименты по
использованию формата JSON для XBRL. JSON 20 — это текстовый формат обмена
данными, альтернативный формату XML, обладающий более компактными тегами. JSON
позволяет сократить объем технической составляющей синтаксиса, таким образом, объем
instance файла в формате JSON сокращается в 1,5 раза по сравнению с XML. Кроме того,
формат JSON позиционируется как более удобный и понятный пользователю.
Пока же
обеспечения

без внешних консультантов и дополнительного программного

iXBRL-«тексты» трудно

прочесть,

так как они зачастую теряют

семантическую связанность. Кроме того iXBRL — файл с отчетностью может быть
слишком большим для веб-браузера.
Первое же, с чем сталкивается пользователь при работе с XBRL — наборы словарей
бизнес-терминов и соответствующие им теги. Они разрабатываются американским
подразделением XBRL International Inc. по заказу Комиссии США по ценным бумагам
(SEC) . При этом Конгресс США критикует SEC за то, что та, не будучи в состоянии
самостоятельно

анализировать

поступающие

напрямую

от

корпораций

отчёты,

оформленные с помощью XBRL, тратит ежегодно миллионы долларов на покупку
коммерческих баз данных21.
Поскольку сотрудники SEC зачастую не разбираются сами в XBRL, Комиссия
пока не сумела предоставить подотчётным публичным компаниям адекватные инструкции
по заполнению документации с описанием всех тегов и принципов организации данных.
Надо также иметь в виду, что XBRL подвергается непрерывным изменениям, без
поддержки предыдущих версий, никаких исправлений или дополнений для них не
выпускается, и выпускать не планируется.
Не будем забывать, что XBRL (как и любой другой формат) сам по себе не может
обеспечить объективной, достоверной, понятной и полной информации, хотя везде и всем
это широко декларируется и обещается. Мало того, можно разработать программное
обеспечение, которое будет формировать прекрасные XBRL-отчёты для каждой отдельно
взятой организации, однако выявить недостоверность содержащейся в ней информации
можно только по старинке – посредством аудита и камеральной проверки.
19

URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/xbrl/ref_12072016.pdf
URL: http://www.json.org/json-ru.html
21
URL:
http://www.computerra.ru/82488/to-o-chem-dogadyivayutsya-vse-aytishniki-no-v-chem-boyatsya-sebe-priznatsya/
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Инновационные подходы к сбору отчетности
Некоторые эксперты полагают, что XBRL концептуально устарел. Например, в
качестве альтернативы G3-Консорциум (группа динамично развивающихся компаний,
использующих инновационный подход для решения различных задач) 22 предлагает в
отличие

от

«Форма-центричных»

и

«Дата-центричных»

подходов,

не

просто

оптимизировать технологию сбора данных отчётности, а принципиально повысить
эффективность стратегического и оперативного управления финансовой инфраструктурой
страны

на

основе

формирования

её

целостной

динамической

G3-модели

—

«Сете-центричный» подход.
G3-модель

и

«Сете-центричный»

подход

используют

инновационные

G3-технологии включая, так называемый, Глобальный Гносеологический Граф (Global
Gnoseology Graph (GGG, GRAPH)).
Предлагаемый

«Сете-центричный»

или

G3-подход

к

сбору

отчётности

динамически направлен на управление всем жизненным циклом отчетности: от
формулирования законодательных инициатив до формирования (сбора) оперативных
данных, их контроля, мониторинга, анализа и принятия управленческих решений.
G3-подход к сбору отчетности транзакционно ориентирован, то есть учитывает
изменения

состояния

целостной

модели

управляемой

системы

и

предполагает

минимизацию обработки данных у источника и единый временной период сбора данных
— на сегодня в финансовой сфере это рабочий день (на 6-13 часов следующего дня).
Сторонники G3-подхода утверждают, что в его рамках будет реализована
релевантная связь между текстом законодательного документа и информационным
инструментом, однократно реализующим адекватное и однозначное понимание и
применение закона всеми участниками и потребителями23.
Считается, что в случае успешной реализации «Сете-центричный» подход сможет
«зонтично» покрыть и текущие требования по разработке национальных таксономий, в том
числе XBRL. В связи с этим планируется предложить мировому сообществу
соответствующий информационный продукт как новый стандарт. В качестве одного из
вариантов применения «Сете-центричного» подхода можно рассматривать и применение
для целей сбора финансовой отчетности технологии «Блокчейн», которая в последнее время
вызывает большой интерес на рынках капитала.
22
23

URL: http://www.group-g3.ru/; https://www.facebook.com/Consortium-Group-G3-149892358398703/
URL: http://viphmn.ru/images/My_documents/Articals/net-centric.pdf
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Технология «Блокчейн» (вlockchain) на рынках капитала представляет собой
совокупность инновационных решений в области организации и хранения данных, которая
первоначально использовалась для построения

по определённым правилам цепочки

блоков информации о трансакциях с криптовалютой «Биткойн». В болеее широком смысле
термин

блокчейн

теперь

применяется

для

описания

определенным

образом

структурированной распределенной базы даннных. Её суть — в создании единого
механизма доступа для всех участников блокчейна к обширным объемам данных,
значительно превышающим объемы любой из существующих на сегодняшний день систем.
Это, в свою очередь, позволит разработать новые отраслевые процессы на основе
использования прозрачных актуальных данных, мгновенного совершения трансакций и
продления «умных» контрактов с автоматическим исполнением, с бизнес-логикой,
прописанной в соответствующем реестре.
Если провести некоторые параллели, то блокчейн — это гроссбух, который могут
просматривать и использовать все заинтересованные стороны, при этом ни одна из них не
может контролировать его или изменять ранее внесенные записи. Новая запись —
например, предоставление отчета об операции, подлежащей контролю со стороны
регулятора — вносится в дополнение к существующим, которые выстраиваются в
хронологическую цепь, начиная с самой первой транзакции. Вся цепочка целиком,
собственно блокчейн — хранится одновременно на множестве компьютеров его
участников. Вычислительные мощности этих машин — так называемых майнеров —
используются для решения сложной математической задачи. Как только задача решается,
и правильность ее решения подтверждается всеми участниками сети, проведенная к тому
моменту операция и связанные с ней неподтвержденные транзакции объединяются в блок,
который получает уникальную цифровую подпись и связывается с другими блоками,
созданными до него, при помощи алгоритма.
Взломать

блокчейн

практически

невозможно,

поскольку

его

постоянно

обновляемые копии хранятся одновременно на многих компьютерах. Если попытаться
изменить прошлую запись на одном из них, большинство остальных участников системы
откажутся подтверждать запись, и блокчейн останется неизменным. Иными словами, в
качестве защиты от несанкционированного изменения информации в этом коллективном
гроссбухе выступает не регулятор, информационное агентство, биржа или иная
авторитетная организация, а математический алгоритм. Конкретный блокчейн может быть
доступен всем желающим или ограниченному кругу его участников.

43

В настоящее время эксперты выделяют несколько основных направлений, которым
необходимо уделить внимание, прежде чем можно будет рассчитывать на масштабное
внедрение технологии «Блокчейн»24.
Это, например, проблема масштабируемости технологии. Чтобы заменить
ключевые элементы системы рынков капитала, потребуется научиться обрабатывать
гораздо более масштабные наборы данных, чем те которые обрабатываются сейчас. Более
того, должны быть установлены очень высокие стандарты безопасности, надежности и
производительности блокчейна, используемого в основных отраслевых целях. Также в
обозримом

будущем

потребуется

интеграция

с

существующими

системами,

построенными на технологиях, отличных от блокчейна.
Кроме того существенные изменения потребуются на уровне национального
регулирования и законодательства. Там, где технология блокчейн станет неотъемлемой
частью рыночной инфраструктуры, и где протоколы проверки подлинности будут
запускаться через международную

сеть, могут

потребоваться новые принципы

регулирования и толкования законодательства. Сюда можно отнести юридическое
определение окончательности расчетов, что предполагает наличие существующих
рыночных процессов и нахождение центральных источников данных в центральном
депозитарии. Кроме того, сейчас существуют локальные требования к тому, где должны
находиться данные, являющиеся «золотым» источником информации, что противоречит
концепции блокчейна, при которой копии реестра данных распространяются по узлам на
глобальном уровне.
Безотзывность внесения данных, являясь одной из свойственных блокчейну
функций

обеспечения

безопасности,

что

усложняет

судебное

и

регуляторное

вмешательство в случае разногласий. Поэтому система должна включать в себя функции,
которые позволят, например, вносить изменения, касающиеся права собственности, в
случае выявления неправомерного владения ею. Этого можно достичь, например,
благодаря концепции нескольких универсальных ключей доступа к данным (возможно,
при помощи комбинации ключей, находящихся у центра раскрытия информации, у
эмитента или регулятора).
В свою очередь это потребует скрупулезного управления ключами электронной
подписи, хранящимися отдельно от блокчейна для каждого участника, чтобы
расшифровывать и делать отсылки к записям, которые интересуют участников.

24

По материалам обзора международного опыта «Blockchain in Capital Markets: The Prize and The Journey» /
Технология блокчейн на рынках капитала // Депозитариум. 2016. №2 (142). Стр. 39-42. [Электронный ресурс]:
URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/depo/142/39-43_mo.pdf
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Разработчиками настоящей НИР предлагается использование в рамках ЕАЭС
синергии всех передовых подходов к сбору отчетности, в том числе «Дата-центричного»,
«Сете-центричного» и технологии «Блокчейн», так как использование какого-то одного
из подходов, в условиях переходной экономики и разном уровне развития финансовых
рынков государств-членов ЕАЭС, с одной стороны, и бурного развития информационных
технологий в современном мире, с другой, — не представляется эффективным (см.
Рисунок 5).
Например,

в

интересах

формирования

СОБРИНА

из

элементов

«Дата-центричного подхода» разумно использовать для форматирования отчетной
информации

два

наиболее

распространенных

и

родственных

языка

разметки,

используемых в ЭДО — XML и XBRL, несмотря на критику в их адрес, как наиболее
близких к представлению о станадартах в данном аспекте информационных технологий, а
значит и наименее рискованных для внедрения в практику сбора отчетности участников
евразийских финансовых рынков с целью их интеграции.
Из «Сете-центричного» подхода к сбору отчетности надо в первую очередь
использовать последовательную реализацию принципа управления всем жизненным
циклом отчетности: от формулирования законодательных инициатив определяющих ее
содержание и до формирования (сбора) текщих данных финансовой и корпоративной
отчетности участников рынков капиталов ЕАЭС, их контроля, мониторинга, анализа и
принятия управленческих решений по их результатам.
Из технологии «Блокчейн» привлекательным, в частности, выглядит заложенный в
ней принцип невозможности

одностороннего изменения или искажения раскрываемой

информации по инициативе или желанию одного из майнеров. Другие ее достоинства , как
и некоторые недостатки будут рассмотрены ниже.
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Рисунок 5 – Возможная схема применения всех передовых методологических
подходов к сбору отчетности на финансовых рынках ЕАЭС.

X

X

X

X

X

X

Краткий сравнительный анализ существующих и разрабатываемых подходов к
сбору отчетности представлен в таблице 2.

***
Развитие информационных технологий позволяет рынкам капитала ЕАЭС
сравнительно

быстро

«Дата-центричному»

осуществить

подходу

сбора

переход

от

финансовой

и

«Форма-центричного»
корпоративной

к

отчетности,

предполагающим использование XBRL(XML) форматов. Однако согласованная стратегия
внедрения информационных технологий на интегрированном рынке капитала Союза
должна учитывать и вектор постепенного применения элементов и «Сете-центричного»
подхода, и технологии «Блокчейн».
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Таблица 2 – Сравнительный анализ различных подходов к сбору отчетности организаций25.
Критерий

Форма-центричный подход

Дата-центричный подход

Сете-центричный подход

Блокчейн

сравнения
Качество и

Качество

прозрачность

зависят

данных

и

прозрачность

только

от

данных

установленных

Количество

данных

существенно

Прозрачность

и

качество

данных

Новый

подход

к

управлению

сокращается, однако, их качество и

опираются на инфо- и даталогическую

использованию

стандартом форм отчетности.

прозрачность

уровне

модели связности описания объектов

способствовать

Подход определяет все данные через

форма-центричного подхода. Переход к

управления в виде единого гиперграфа.

архитектуры, в рамках которой все

установленные формы.

спискам

Инструменты

эмитенты

на

«плоских»

интегральных

показателей приводит к потере их

описания

смысловой

связности.

Возникает

математического
объекта

управления

дополнены

новыми

принципами

потребность выявления их возможных

описания

сетевой

смысловой

корреляций.

связности.

Моделирования

данных,

что

и

будет

формированию
и

профучастники

финансового рынка смогут работать с
едиными

наборами

практически

в

данных

режиме

реального

времени.

нормативных документов. Обратная
связь с финансовым рынком.
Технология

Подход предполагает два различных

Подход приводит к тому, что из

Создание

подготовки

процесса

подготовки

«смыслово»

инфраструктуры

отчетности

(внешней)

и

регуляторной
управленческой

форматов

структурированных
информационных

управленческой

мегарегулятора

и

Новая запись вносится в дополнение к
существующим,

которые

систем

подключение к ней участников рынка с

выстраиваются

(внутренней) отчетности на стороне

участника рынка данные переводятся в

различными ролями доступа. Создание

цепь,

участника рынка.

«плоские

форматы»,

единого

транзакции. Вся цепочка целиком –

различным

структурированной закачки логически

собственно

структурированные
таксономиям

по

наборов

MDM

таксономий

с

самой

блокчейн

–

первой
хранится

связанных

с

одновременно на сотнях или тысячах

помощью

предоставленной

компьютеров. Пропадет необходимость

стороне

инфраструктуры могут мониторить и

запрашивать централизованные базы

анализировать свою деятельность.

данных

рынка

для

управленческой

(внутренней)

отчетности в рамках одного процесса.

Участники

хронологическую

данных.

участника

данных.

и

начиная

в

Создается единый источник данных на
подготовки регуляторной (внешней) и

25

сетевой

другим

или

участникам

обеспечения

По материалам краткой аналитической справки «XBRL, мифы и реальность». [Электронный ресурс]: URL: http://viphmn.ru/images/xbrl_2015.pdf
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направлять
в

запросы
целях

согласованности

Добавляются

шаги:

унифицированный

перевод

формат;

в

информации. Внесение согласованных

разбор

изменений в базы информации, что

унифицированного формата.

обеспечивает
набора

правильность

данных

времени без

в

любой

участия

общего
момент

центрального

регулирующего органа.
Трудозатраты

Трудозатраты включают:

Трудозатраты включают:

Создание

анализ форм отчетности; разработку

анализ форм отчетности; разработку

мегарегулятора – модели описания

подходе.

расширения к стандартной таксономии

модели данных; доработку таксономии;

нормативной деятельности участника

законов не нужно. Достаточно создать

новой

и

единую службу учета электронных

автоматического формирования ПО,

подписей граждан страны, например

данных

процесса

соответствующего

на базе сайта госуслуг. Там субъект

XBRL

с

корпоративными системами компании.

эффективности

подготовки

трудозатраты
интеграцию

отчетности

могут
разметки

включать
на

уровне

виде

гиперграфа

дополнительных

рынка

повышения

в

Никаких

Для

формат

для

Те же, что и при сете-центричном

разработку ПО для новой таксономии.

в

ПО

инфраструктуры

таксономии; интеграцию конвертера

IFRS;

разработку

сетевой

данной

модели.

Подключение участников к сетевой

отношений

инфраструктуре

мегарегулятора.

регистрирует свой открытый ключ

коммутации

на блокчейн и дальше спокойно его

учетных и операционных систем или

Настройка

правил

хранилища данных.

фрагментарных

учетных

единой

систем

с

на

рынке

капитала

использует в своих онлайн-операциях.

инфраструктурой

мегарегулятора.
Особенности

Таксономии

IFRS

создания

используют

подход

таксономий

текущий

момент

и
от

US

GAAP

форм.

На

исследования

Таксономии под такие финансовые

Возможности

стандарты как FINREP, COREP, Basel,

произвольных таксономий на уровнях

произвольных таксономий на уровнях

интеграции

международных

регуляторов,

международных регуляторов, с учетом

разработаны на основе подхода от

мегарегулятора, секторов финансового

того, что блокчейн не предполагает

показывают, что данный подход не

данных, который в настоящее время

рынка,

возможности

является оптимальным.

является наиболее эффективным.

Описание в едином сетевом ПО всех

государства в сетевой бизнес, контроль

возможных таксономий и финансовых

государства возможен только на уровне

стандартов.

стандартов.

ECB

Statistics
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были

Возможности

результатов внедрения XBRL в США

Solvency

и

интеграции

отдельных

профучастников.

вмешательства

1.4 Основные информационные связи субъектов финансового рынка и
перспектива их систематизации
Мировая практика показывает, что своевременность внедрения и использования
XBRL для нужд составления отчетности (регуляторной и управленческой) в рамках ЕАЭС, а
также выгоды от внедрения совместимых с XBRL форматов на уровне операционного
учета участников финансового рынка, можно обосновать только после изучения и анализа
основных информационных связей субъектов финансового рынка, которые могут быть
систематизированы с помощью определенной архитектуры.
По определению международного стандарта 42010-2011 - ISO/IEC/IEEE Systems and
software engineering - Architecture description; 26 разработанного в рамках деятельности
ассоциации «Институт инженеров электрики и электроники» (Institute of Electrical and
Electronics Engineers 27 ), «архитектура системы — основная организация системы,
воплощенная в ее компонентах, их взаимосвязях между собой и с окружением, и принципы,
управляющие ее конструированием и эволюцией».
Для целей структурирования компонентов СОБРИНА на финансовом рынке ЕАЭС
рассмотрим схему основных информационных связей субъектов финансового рынка
Российской Федерации (РФ), как наиболее развитого финансового рынка Союза, сложность
которого, по сути, определяет параметры информационной системы СОБРИНА (Рисунок
5)28.
На основе анализа схемы получены данные, представленные в таблице 2, которые
характеризуют количество функциональных потоков документов каждого участника
российского финансового рынка. Под функциональным потоком подразумевается
совокупность документов одного класса, которые направляет (получает) участник при
реализации конкретной функций на рынке.
Исходя из анализа данных, представленных в таблице 3, возможно выявить «центры
деловой активности», характеризующиеся наибольшим количеством функциональных
потоков документов. Это, в первую очередь,

такие институты рынка капитала как

специализированный депозитарий, управляющая компания, НПФ, посредник/брокер,
инвестор, регистратор, а также регулятор.
В связи с тем, что на рынках капитала ЕАЭС существуют разнообразные
корпоративные
26

информационные

системы,

для

описания

единой

архитектуры

URL: http://standards.ieee.org/findstds/standard/1471-2000.html
URL: https://www.computer.org/
28
Ермаков А.В. Оптимизация технологии ЭДО на финансовом рынке России: аттестационная работа.
Программа «МВА специализация: Информационный менеджмент (CIO)». [Электронный ресурс]: URL:
http://journal.itmane.ru/node/98
49
27

объединённой

системы

раскрытия

информации

на

финансовых

рынках

ЕАЭС

целесообразно использовать концепцию создания архитектуры на основе системы
Enterprise Application Integration (EAI) — т.е. интеграции приложений организации,
рассматривая в качестве приложений (компонентов системы) существующие системы
раскрытия информации и корпоративные СЭД.
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Рисунок 6 – Информационные связи субъектов рынка.
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Таблица 3 – Количественные показатели информационных потоков.29

15
5

1

15
5

Ермаков А.В. Оптимизация технологии ЭДО на финансовом рынке России: аттестационная работа. Программа «МВА специализация: Информационный менеджмент
(CIO)». [Электронный ресурс]: URL: http://journal.itmane.ru/node/98
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* На пересечении - количество функциональных потоков, зависящих от основных функций участника финансового рынка.
Итого как источник

Эмитент

Регулятор

компания

Управляющая

Страхования компания

депозитарий

Специализированный

Регистратор
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Посредник
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Таблица 4 – Количество функциональных потоков документов по субъектам рынка.
Итого

Итого

получает

передает

Специализированный депозитарий

22

23

45

Управляющая компания

16

17

33

Регулятор

21

12

33

Инвестор

14

15

29

НПФ

13

15

28

Посредник (брокер)

14

12

26

Регистратор

13

13

26

Биржа

6

19

25

Банк

13

7

20

Депозитарий (кастодиальный)

9

8

17

Расчетный депозитарий

9

8

17

Эмитент

8

9

17

Оценщик

5

5

10

Клиринговая организация

4

5

9

Страховая компания

5

4

9

Участник рынка

На

наш

взгляд,

очевидна

объективная

необходимость

и

Всего

экономическая

целесообразность использования в рамках рассмотренных информационных связей,
реализуемых через функциональные потоки информации участников финансового рынка,
форматов одного языкового семейства, позволяющих затем формировать с использованием
форматов XBRL деловую отчетность, в перспективе предоставляемую и в СОБРИНА.
Как уже отмечалось в настоящем отчете (раздел 1.3), по нашему мнению, было бы
правильно, если в проектирование архитектуры СОБРИНА «на вырост» и связанных с ней
корпоративных информационных систем участников рынка закладывались бы элементы
технологии «Блокчейн». Это связано со следующими преимуществами, которые она
предлагает пользователям30:
-

Новые

методы

шифрования.

Безопасность

и

деперсонализация

конфиденциальных данных в среде общего доступа.
30

По материалам обзора международного опыта «Blockchain in Capital Markets: The Prize and The Journey» /
Технология блокчейн на рынках капитала. // Депозитариум. 2016. №2 (142). Стр. 39-43. [Электронный
ресурс]: URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/depo/142/39-43_mo.pdf
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Взаимная проверка подлинности. Внесение согласованных изменений в

-

базы информации, что обеспечивает правильность общего набора данных в любой момент
времени без участия в процессе центрального регулирующего органа.
«Умные» контракты. В отличие от обычного ввода данных, они

-

представляют собой программы или коды, загруженные в распределенные реестр данных,
и запрограммированы на генерацию инструкций для дальнейшего выполнения различных
процессов — например, платежных поручений или передачи обеспечения.
Универсальные источники

-

данных,

автоматически

синхронизируемые

между всеми участниками.
Более полные наборы данных. Можно, например, внести данные о

-

собственности

на

финансовые

активы,

которые

отражают

различные

уровни

бенефициарного владения.
Распределенные записи, которые хранятся участниками локально в качестве

«золотых»

источников

информации.

Можно

будет

отказаться

от

множества

существующих систем, которые сегодня используются для отслеживания и ведения
записей о различных инвестициях и сделках. Пропадет необходимость запрашивать
централизованные базы данных или направлять запросы другим участникам в целях
обеспечения согласованности информации.
-

Использование

прозрачных

актуальных

данных.

Исключается

необходимость в согласовании информации о сделке с данными по расчетам и сверках.
Исчезают основания для возникновения разногласий между контрагентами. Участники
смогут

выборочно

раскрывать

доверенные

данные

другому

контрагенту перед

заключением сделки в целях подтверждения собственной благонадежности, тем самым
снижая кредитные риски.
-

Более эффективное совершение и обработка транзакций. Все участники

будут обладать едиными данными, а обновленная информация станет быстро
распространяться по рынку. Операции с финансовыми активами можно будет
осуществлять практически в режиме реального времени, поскольку сделка считается
завершенной в момент согласования очередного обновления блокчейна, связанного с
передачей прав собственности на актив и другими договоренностями. Это позволит
избавиться от необходимости подтверждения после сделки и клиринга в период
расчетного цикла. Поскольку все участники будут использовать единый набор данных,
блокчейн позволит снизить риск возникновения ошибок, разногласий, задержек,
связанных с согласованием, и тем самым ускорить общий процесс.
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Конкретизация преимуществ технологии «Блокчейн» для проведения операций с
финансовыми активами представлена на рисунке 7.
Рисунок 7 – Преимущества технологии «Блокчейн» для проведения операций на
финансовом рынке31.
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Таким образом, у технологии «Блокчейн» преимущества ее применения на
финансовом рынке как будто выражены достаточно ярко. В частности, внедрение
«Блокчейн» позволит совершать операцию по купле/продаже ценных бумаг на условиях
«поставки против платежа», запрограммировав условия проведения такой транзакции,
сокращая при этом

цикл расчетов по ценным бумагам за счет исключения цепочки

посредников.
Несмотря на это, в настоящее время продолжаются активные дебаты о
целесообразности повсеместного внедрения такой технологии. Не спешат ее пока

31

По материалам обзора международного опыта «Blockchain in Capital Markets: The Prize and The Journey» /
Технология блокчейн на рынках капитала. // Депозитариум. 2016. №2 (142). Стр. 39-43. [Электронный
ресурс]: URL: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/depo/142/39-43_mo.pdf
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использовать из-за низкой скорости работы информационных систем, построенных по
технологии «Блокчейн», изначально зависящей от трафика, хотя быстродействие имеет
более низкий приоритет по сравнению с надежностью и защищенностью проводимых
операций, как главного достоинства рассматриваемой технологии. Указанная и другие
проблемы, которые необходимо учитывать в случае широкого использования элементов
технологии «Блокчейн» для формирования СОБРИНА, представлены на рисунке 8.
Рисунок 8 – Проблемы, которые предстоит решить при использовании элементов
технологии «Блокчейн».

Низкая скорость работы
•За секунду могут быть обработаны лишь несколько транзакций, тогда как крупные
банковские платежные системы ежесекундно обрабатывают сотни, тысячи и даже
десятки тысяч операций. Неизученными остаются и вопросы масштабирования: как
именно изменение производительности зависит от увеличения числа узлов в сети.
Открытость информации
•Одна из главных слабостей блокчейна вытекает из самой сути этой технологии –
содержащаяся в блоках информация является общедоступной. Если речь идет, к
примеру, о персональных данных, их могут использовать в своих целях мошенники
или конкуренты. В целом мошеннические действия можно отследить постфактум, но
полностью оградиться от них не получится.
Регуляторные риски

•Нет четкой позиции регуляторов финансовых рынков по отношению к
использованию этой технологии. В июне 2016 г. на Международном финансовом
конгрессе в Петербурге зампред Банка России О.Скоробогатова анонсировала
создание консорциума для совместного исследования и применения технологии
распределенных реестров.
Большой объем данных у майнера
•К примеру, объем всех цепочек Биткоина составляет сейчас около 60 Гбайт, а
первичное скачивание занимает от одних до нескольких суток. Решения ищутся –
например, можно завести т.н. «легкий» кошелек и получить доступ лишь к последним
транзакциям, но это нарушает принципы блокчейна в отношении доступа ко всем
сделкам и, как следствие, сказывается на безопасности.
Энергозатратность

•Сложность вычислений в блокчейне требует больших энергоресурсов. По некоторым
оценкам, совокупные затраты энергии на майнинг биткоинов уже сопоставимы с
энергообеспечением маленькой страны.

В числе первых примеров применения технологии «Блокчейн» в РФ и вообще, в
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ЕАЭС, проект Сбербанка, который работает над ее использованием для организации
управления счетом через доверенность32.
Пилотный проект Сбербанка по освоению технологии блокчейн

стартовал в

декабре 2015 г. на базе распределенного реестра Ethereum 33 . В его рамках реализуется
следующий функционал: выдача доверенности, ее отзыв, поиск доверенностей и работа со
счетом на основании доверенности. Предполагается, что к практическому использованию
технология будет готова не раньше чем через год34.
Также Национальный расчетный депозитарий (НРД) в РФ запустил пилотный
проект на основе технологии блокчейн, анонсировав создание прототипа системы
электронного голосования владельцев облигаций35.
Так или иначе, технология «Блокчейн» предлагает новый подход к управлению и
использованию данных, что будет способствовать формированию архитектуры общей
информационной системы, в рамках которой все эмитенты и участники рынка капитала
смогут работать с едиными наборами данных практически в режиме реального времени.
Тем не менее, путь от сегодняшнего состояния информационной инфраструктуры рынка
капитала к новой технологической парадигме будет долгим. Необходимо преодолеть ряд
серьезных препятствий, и никто не знает, что будет в конце пути 36. При этом необходимо
отметить, что «Блокчейн» не предполагает возможности прямого вмешательства
государственных структур в сетевой информационный бизнес, а контроль государства
возможен только на уровне согласования соответствующих стандартов.

***
Необходимо структурировать функциональные потоки информации участников
финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, в том числе путем использования ими
форматов одного языкового семейства, совместимых с форматами деловой отчетности
XBRL, имея в виду предоставление их в перспективе в СОБРИНА.
Рекомендуется закладывать в проектирование архитектуры СОБРИНА и связанных
с ней корпоративных информационных систем участников рынка элементы технологии
32

URL:
http://bankir.ru/publikacii/20160419/sberbank-primenil-tekhnologiyu-blokchein-pri-upravlenii-schetom-cherez-dov
erennost-10007443/
33
URL: https://www.ethereum.org/
34
URL:
http://bankir.ru/publikacii/20160419/sberbank-primenil-tekhnologiyu-blokchein-pri-upravlenii-schetom-cherez-dov
erennost-10007443/
35
URL: http://bankir.ru/publikacii/20160415/nrd-progolosoval-za-blokchein-10007428/
36 36
По материалам обзора международного опыта «Blockchain in Capital Markets: The Prize and The Journey» /
Технология блокчейн на рынках капитала. // Депозитариум. 2016. №2 (142). Стр. 39-43. [Электронный
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«Блокчейн», позволяющей значительно повысить устойчивость и эффективность
информационной инфраструктуры финансового рынка. Возможными первичными
направлениями применения технологии «Блокчейн» на финансовых рынках ЕАЭС могли
бы, по нашему мнению, стать реестры собственников на ценные бумаги, базы финансовых
данных на основе отчетности (в т. ч. в рамках СОБРИНА), системы раскрытия информации
о корпоративных действиях, базы данных нотариальных документов и др.
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1.5 Усилия Банка России по внедрению форматов деловой отчетности XBRL на
финансовые рынки РФ и ЕАЭС
В России, первом из государств-членов ЕАЭС, инициативно разрабатывается и
внедряется эволюционный переход от «Форма-центричного» к «Дата-центричному»
подходов к организации сбора и обработки финансовой отчетности. По сообщению
пресс-службы Банка России, 13 мая 2015 г. его Совет директоров признал целесообразным
свое участие в XBRL International Inc. в качестве специального члена («юрисдикции»),
первым из регуляторов государств-членов ЕАЭС. Было отмечено, что это обеспечит доступ
к базе знаний международного сообщества пользователей и позволит регулятору
определять основные направления применения формата XBRL в России. Последовавшее
вступление 10 июня 2015 г. Банка России в XBRL International Inc. создало
организационно-правовые

предпосылки

для

применения

XBRL

в

юрисдикции

государства-члена ЕАЭС.
В качестве одной из приоритетных задач российского мегарегулятора декларирован
перевод отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) на единый современный
формат передачи данных финансовой, надзорной и другой бизнес- отчетности на основе
модели данных, обогащенной описаниями форм отчетности, библиотеками справочников и
классификаторов, правилами согласования и проверки данных.
Предполагаемая разработчиками настоящей НИР лента времени развития подходов
к сбору отчетности финансового рынка представлена на рисунке 9.
Рисунок 9 – Предполагаемая лента времени развития применяемых подходов к сбору
отчетности финансового рынка в РФ.
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Во многом определяющим содержание процесса развития подходов к сбору
отчетности является внедрение единого электронного формата (XBRL) для отчетности
НФО, которое решает следующие основные задачи37:
1. Устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем построения
мегарегулятором единой системы сбора и обработки отчетности для блока НФО на основе
МСФО;
2. Повышение достоверности и качества отчетных данных путем унификации и
автоматизации процессов;
3. Повышение прозрачности и открытости финансовой информации для всех
участников рынка;
4. Унификация форматов межведомственного и международного электронного
обмена данными.
Совет директоров Банка России 30 апреля 2015 г. одобрил реализацию проекта
перехода НФО на электронный формат представления отчетных данных на базе
спецификаций XBRL (Рисунок 10).

В настоящее время Банк России осуществляет

прием отчетности в электронном виде, используя в качестве базового языка формирования
документов XML (XTDD).
Рисунок 10 – План внедрения XBRL для НФО.38
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Основные мероприятия проекта Банка России по переходу НФО на XBRL
представлены на рисунке 11.
Рисунок 11 – Составляющие проекта Банка России по переходу НФО на XBRL.39

В рамках осуществления перехода НФО на единый формат представления отчетных
данных Департаментом сбора и обработки отчетности НФО, организовано рабочее
взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами. Подготовлен и согласован
проект распоряжения о создании Рабочей группы по вопросам разработки и внедрения в
Банке России электронного формата представления отчетных данных на базе
спецификаций XBRL (далее — Рабочая группа). В состав Рабочей группы вошли
представители 18 департаментов и служб центрального аппарата Банка России,
представители

четырех

министерств

РФ,

Правительства

Республики

Татарстан,

Национального банка Республики Беларусь (РБ), представители девяти крупнейших
российских

профессиональных

объединений

финансовых

организаций,

а

также

представители более 30 крупнейших участников рынка, консалтинговых и ИТ-компаний.
Внедрение

единого

электронного

формата

для

отчетности

НФО

будет

реализовываться с учетом сроков и состава работ по проектам Банка России в части
внедрения единого плана счетов НФО, отраслевых стандартов бухгалтерского учета и
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отчетности НФО, унификации требований к статистической отчетности и отчетности в
порядке надзора НФО (Рисунок 12).
Рисунок 12 – Программа создания единого набора данных на базе единого плана счетов,
основанного на МСФО, с учетом надзорных и статистических потребностей.40

По мнению Банка России, поддерживаемому многими экспертами, существующая
бухгалтерская, надзорная и статистическая отчетность НФО, технология ее сбора и
обработки, а также анализа и надзора на основе этой отчетности требуют существенного
развития и совершенствования. Проблемы существующей системы сбора отчетности и
роль применения форматов XBRL представлены на Рисунке 13.
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Рисунок 13 – Предпосылки развития интегрированной системы сбора и обработки
отчетности на основе единого электронного формата.41

Для достижения поставленных задач Банком России предполагается реализовать
определенный перечень работ в рамках пяти направлений.
1. Организационное направление:
1.1. Управление Проектом XBRL для НФО в части организации и координации
деятельности всех направлений проекта XBRL.
1.2. Организация текущей деятельности российской юрисдикции XBRL на основе
международного опыта и практики применения регламентов XBRL International.
1.3. Создание и развитие методологического центра компетенций Банка России по
XBRL на базе Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых
организаций.
1.4. Создание и развитие технологического центра компетенций по XBRL на базе
Департамента информационных технологий Банка России.
1.5. Создание рабочей группы по внедрению XBRL в РФ и организация ее текущей
деятельности.
1.6. Создание рабочей группы по внедрению XBRL на уровне стран-участниц ЕЭП и
организация ее текущей деятельности.
2. Методологическое направление:
2.1. Управление проектом XBRL для НФО в части методологического направления.
2.1.1. Реконсиляция Единого плана счетов (ЕПС) и отраслевых стандартов с
41
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наборами показателей надзорной и статистической отчетности.
2.1.2. Разработка модели данных XBRL на базе реконсилированного набора данных
для формирования показателей бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической
отчетности НФО.
2.1.3. Разработка таксономии XBRL на основе модели данных показателей
бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетности НФО.
2.1.4. Организация и проведение испытаний таксономии XBRL пилотной группой
НФО.
2.1.5. Актуализация таксономии XBRL по результатам проведения ее испытаний и в
связи с изменением нормативной базы.
2.2. Подготовка проектов методологической документации по разработанной
модели данных и таксономии, а также разработка вспомогательных материалов по XBRL.
2.3. Подготовка проектов нормативной и распорядительной базы по таксономии
XBRL.
2.4. Разработка методологии анализа отчетности, собираемой в формате XBRL.
2.5. Определение правил сопоставления данных существующей отчетности с
данными, собираемыми в формате XBRL (как для первичных данных, так и для
формируемых на их основе аналитических показателей).
2.6. Доработка таксономии для отчетности НФО, помимо субъектов страхового дела
и участников рынка коллективных инвестиций.
3. Разработка функциональных требований для:
3.1. Системы администрирования таксономии XBRL для Банка России.
3.2. Системы сбора отчетности НФО Банка России, включая правила сбора
отчетности за предыдущие отчетные периоды и требования по поддержанию
существующих систем сбора отчетности, а также требования к конвертеру XBRL.
3.3. Системы хранения отчетности НФО в Банке России, включая требования по
сопоставлению данных, собираемых в настоящее время, с данными, собираемыми в
соответствии с разработанной таксономией.
3.4. Целевой системы анализа отчетности НФО, включая требования по реализации
сводного учета в аналитических отчетах существующих и новых показателей.
4. Продвижение XBRL:
4.1. Разработка коммуникационного плана Проекта XBRL для НФО.
4.2. Разработка функциональных требований к информационному порталу Банка
России или российской юрисдикции XBRL, посвященному развитию и применению XBRL
в России. Разработка функциональных требований к площадке для обсуждения внедрения
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таксономии XBRL.
4.3. Реализация коммуникационного плана, включающая размещение публикаций в
прессе, организацию и проведение конференций и других мероприятий.
4.4. Продвижение таксономии XBRL.
4.5.Наполнение

и

развитие

информационного

портала,

подготовка

презентационных и методических материалов по Проекту XBRL для НФО.
5. ИТ - направление:
5.1. Создание и развитие технологического центра компетенций Банка России по
XBRL на базе Департамента информационных технологий.
5.2. Интеграция XBRL в целевую ИТ - архитектуру блока НФО Банка России.
5.3. Создание системы администрирования таксономии XBRL для Банка России.
5.4. Создание системы сбора отчетности НФО Банка России, включая при
необходимости конвертер XBRL.
5.5. Создание системы хранения отчетности НФО Банка России.
5.6. Создание системы анализа отчетности НФО.
5.7. Развитие ИТ-инфраструктуры для обеспечения сбора отчетности в формате
XBRL в интересах блока НФО.
Подход Банка России к разработке модели данных и таксономии, а также ключевые
этапы развития XBRL в РФ и ЕАЭС представлены на рисунках 14 и 15.
Рисунок 14 – Разработка модели данных и таксономии42.

42

По материалам рабочей группы «Проект перехода некредитных финансовых организаций на электронный
формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL», 26 апреля 2016 года.
[Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/xbrl/wg/pres_260416.pdf
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Рисунок 15 – Ключевые этапы развития XBRL в РФ и ЕАЭС43.

***
Будучи мегарегулятором финансового рынка Банк России стремиться объединить
наиболее передовой международный опыт в сфере развития отчетности с процессом
перехода на МСФО небанковских финансовых организаций. Этот амбициозный план будет
нелегко реализовать даже на финансовом рынке РФ в силу вынужденной одновременности
давно назревших преобразований в этой сфере.
Включение в план перехода на форматы XBRL этапа, предполагающего внедрение
единой

таксономии

для

государств-членов

ЕАЭС,

свидетельствует

об

учете

интеграционного аспекта в инициированных национальным регулятором реформах. Эти
намерения, по нашему мнению, заслуживают развития и организационной поддержки на
уровне ЕЭК.

43

По материалам рабочей группы «Проект перехода некредитных финансовых организаций на электронный
формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL», 26 апреля 2016 года.
[Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/xbrl/wg/pres_260416.pdf
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2. Предложения по технологической архитектуре и построению интегрированной
системы сбора и раскрытия корпоративной и финансовой информации на
финансовых рынках ЕАЭС (СОБРИНА)
2.1 Архитектура СОБРИНА на основе интеграции приложений
В соответствии со сложившейся практикой в сфере информационных технологий
предлагается

реализовать

технологическую

архитектуру

СОБРИНА

посредством

44

интеграционных процессов, осуществляемых на четырех уровнях .
Интеграция приложений (Application Integration).
На данном уровне задачей интеграции является объединение функции либо данных
одного приложения с другим, с помощью которого обеспечивается интеграция, близкая к
реальному времени. В целях создания объединённой системы раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС рассматривается только «объединение» данных.
Интеграция бизнес-процессов (Business Process Integration, BPI).
Во время интеграции бизнес-процессов необходимо определить, осуществлять и
управлять процессами обмена информацией между разного рода бизнес-системами. Как
следствие, облегчаются операции и уменьшаются расходы. В состав элементов данного
уровня входит управление процессами, моделирование процессов и технологический
процесс, включающий в себя различные задачи, процедуры, архитектуры, требуемую
входную и выходную информацию, а также средства, которые нужны для каждого этапа в
бизнес-процессе.
Интеграция данных (Data Integration).
Гарантия качественной интеграции приложений и бизнес-процессов — это
интеграция данных и систем баз данных. Перед тем как приступать к интеграции,
необходимо определить местонахождение данных и внести их в каталог, создать модель
данных (см. Требования MoReq2 по классификации и метаданным45).
Стандарты интеграции (Standards of Integration).
С целью обеспечения интеграции данных нужно разработать стандартные форматы
для передачи данных по коммуникационным каналам. Форматы, способные содержать и
44

Трутнев Д. Р. Архитектуры информационных систем. Основы проектирования: Учебное пособие. ─ СПб.:
НИУ ИТМО, 2012. С. 42-44. [Электронный ресурс] URL:
http://window.edu.ru/resource/174/78174/files/itmo919.pdf
45
ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Объединённая система раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам передачи». С.
135-149. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Отчет%20по%20I%20этапу
%20НИР%20Объединенная%20система%20раскрытия%20информации.pdf
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корпоративную информацию, и бизнес-отчетность участников финансового рынка ЕАЭС,
являются стандартами интеграции, т.е. такие стандарты и есть основа для проведения
интеграции корпоративных приложений. К таким стандартам относят CORBA, EDI ,
COM+/DCOM, JavaRMI и XML.
На основе результатов анализа, проведенного в предыдущих разделах настоящего
отчета46, и исходя из того, что начинать реализацию проекта создания СОБРИНА следует с
более простой сферы раскрытия корпоративной информации эмитентов ценных бумаг,
предпочтительно в качестве стандартного языка описания форматов электронных
сообщений использовать XML и XSD, уже применяемых в корпоративных СЭД участников
рынка. Переход к использованию XBRL можно будет осуществлять по мере реализации
плана Банка России по его внедрению в бизнес-отчетность участников финансового рынка
РФ и распространению на ЕАЭС.
Соответственно, предлагается архитектура СОБРИНА финансового рынка ЕАЭС,
базирующаяся, в первую очередь, на интеграции приложений (Рисунок 16).
Рисунок 16 – Архитектура информационной системы СОБРИНА финансового рынка
ЕАЭС.

В процессе интеграции приложений:
- обеспечивается автоматизация строго регламентированного и контролируемого
движения

электронных

документов

между

46

участниками

финансового

рынка

и

См. Разделы 1.2 – 1.5 настоящего отчета по второму этапу НИР «Объединённая система раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам
передачи». С.25-55.
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объединённой системой раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
- информационное, организационное, правовое и лингвистическое обеспечение
представляется в виде единого документа, разрабатываемого участниками объединённой
системы

раскрытия

информации

на

финансовых

рынках

ЕАЭС,

возможно

с

использованием механизма саморегулирования.
- программное и техническое обеспечение, включая средства криптографической
защиты информации (СКЗИ), предоставляются организаторами корпоративных СЭД
(уровень приложений), в т. ч. СКЗИ может предоставляться единым удостоверяющим
центром или доверенными удостоверяющими центрами объединённой системы раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС.
- каналы связи предоставляются провайдерами интернет-услуг, с которыми
участники рынка и организаторы корпоративных СЭД заключают соответствующие
соглашения (уровень транспорта).
-

участники

рынка/эмитенты,

заключившие

соответствующие

соглашения,

обмениваются с объединённой системой раскрытия информации на финансовых рынках
ЕАЭС электронными документами по открытым каналам связи (Интернет), используя
единые бизнес-правила и стандарты интеграции.
- бизнес-правила публикуются на соответствующем сайте. Стандарты интеграции
публикуются там же, где и бизнес-правила, а также являются частью программной
документации СОБРИНА.
Итогом интеграции приложений должна стать многоуровневая информационная
объединённая система СОБРИНА на финансовых рынках ЕАЭС (Рисунок 17).
Рисунок 17 – Иерархия уровней информационной системы СОБРИНА.
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Где:
1. Уровень аппаратного взаимодействия. Первый уровень такой системы
включает в себя программные механизмы СОБРИНА, ответственные за непосредственное
хранение информации — системы управления базами данных, механизмы обеспечения
безопасности

(использование

электронной

подписи

документов,

шифрование

и

дешифрование данных и т. д.). Эта функциональность обычно реализуется программноаппаратным взаимодействием элементов системы и аппаратной части ее серверных
компонентов. В целом это самая неизменная часть системы и, будучи единожды
заложенной на этапе проектирования и (или) внедрения, эти элементы архитектуры
системы сохраняют свою функциональность на протяжении всего ее жизненного цикла.
2. Уровень системных сервисов. Второй уровень содержит универсальные
функциональные элементы (сервисы, службы), используемые любой системой управления
корпоративным контентом и (или) системой электронного документооборота, как СМО.
Основная задача этого уровня — работа со сведениями о пользователях системы:
поддержка иерархии пользователей, разграничение прав их доступа к возможностям и
объектам (документам, папкам, базам и т. п.) системы и пр.
3. Уровень функциональных модулей. Это модули, ответственные за реализацию
непосредственно процедур раскрытия информации и документооборота. В этот уровень
входят модули, обычно именуемые по названиям автоматизируемых ими процедур
документооборота (обработка входящих сообщений; подготовка исходящих сообщений).
4. Уровень интерфейсов пользователя. Самый многофункциональный интерфейс
системы, обеспечивающий любой из модулей всей заложенной в него интерфейсной
функциональностью, включая не только непосредственную работу с пользователем, но и,
к примеру, создание документов и т. д. Уровень пользовательского интерфейса обычно
реализуется на стороне клиентов. Этот уровень содержит программы, посредством
которых пользователь может взаимодействовать с приложением.
Основные особенности современного пользовательского интерфейса

состоят в

следующем:
-

наличие механизмов управления экранными «окнами»;

-

использование готовых графических символов («икон») для отображения

управляемых объектов;
-

непосредственное манипулирование «иконами» и «окнами»;

-

объектно- и проблемно- ориентированное проектирование диалоговых

систем.
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Для определения специфичности процессов сбора и раскрытия информации, а
также функциональной взаимосвязи образующих ее составляющих (национальных
информационных систем) необходима совместная работа создателей технического задания
на разработку СОБРИНА совместно с предствителями IT - подразделений национальных
регуляторов,

бирж,

центральных

депозитариев

и

информационных

агентств

государств-членов ЕАЭС, с учетом их технических и технологических возможностей.
Подобного рода изыскания рекомендуется проводить после принятия решения о создании
СОБРИНА и заключения соответствующих межгосударственных Соглашений на уровне
ЕАЭС.

***
По совокупности различных факторов, а именно: учет интересов участников
финансовых рынков ЕАЭС, низкая стоимость, конкурентная основа, - предпочтительным
является вариант интеграционной архитектуры СОБРИНА, как информационной системы.
В качестве стандарта интеграции (языка описания форматов сообщений), на первом этапе
реализации проекта СОБРИНА целесообразно использовать XML (к тому же, уже
применяемый в корпоративных СЭД участников финансового рынка РФ) в качестве языка
формата сообщений о корпоративных событиях, имея в виду в последующем переход к
использованию XBRL для бизнес-отчетности. Последнее потребует значительных усилий
со стороны всех участников финансовых рынков ЕАЭС.
На этапе составления полноценного технического задания на разработку СОБРИНА
необходимо будет учесть в её архитектуре специфичность процессов сбора и раскрытия
информации финансового рынка в государствах-членах ЕАЭС с учетом технических
возможностей и функциональной взаимосвязи образующих её национальных систем
раскрытия информации.
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2.2 Предложения по программному обеспечению СОБРИНА
Деятельность
использование

СОБРИНА,

разнообразного

как

информационной

лицензионного

системы,

(стандартного)

предполагает
и

специально

разработанного для нее программного обеспечения. Предлагаемый нами к использованию
при создании СОБРИНА примерный перечень лицензионного программного обеспечения,
необходимого для реализации ранее выбранной методологии построения программного
обеспечения СОБРИНА представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Примерный перечень лицензионного (стандартного) программного
обеспечения, которое предлагается использовать для создания СОБРИНА.
№ пп
1.

Наименование ПО

Описание

Microsoft Windows Server данная операционная система будет установлена на
серверы, на которых будет функционировать Центр

Enterprise

раскрытия корпоративной информации (ЦРКИ) и,
отдельно, база данных для ЦРКИ, а также на серверы,
на которых будет развернут удостоверяющий центр
УЦ или центр управления сертификатами РКИ, а
именно центр сертификации, центр регистрации с
установленным сервером OCSP (получение статуса
сертификата в реальном времени) и сервер с
установленной службой штампов времени (TSP))
2.

Microsoft

SQL

Server сервер базы данных для СОБРИНА

Enterprise Edition
3.

операционная система, устанавливаемая на рабочие

Windows 10

станции,

предназначенные

для

разработки,

тестирования и отладки системы
4.

Microsoft

Office офисный продукт, устанавливаемый на серверы УЦ,

Professional Plus

ЦРКИ и рабочие станции, предназначенные для
разработки, тестирования и отладки информационной
системы

5.

Microsoft Visual Studio Pro

среда разработки информационной системы ЦРКИ,
устанавливаемая на одну из рабочих станций,
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предназначенной для разработки, тестирования и
отладки
6.

Altova

XMLSpy

2011 интерактивная среда создания, редактирования и

Enterprise Edition Installed визуализации XML-схем (XSD) устанавливаемая на
две

Users

рабочие

станции,

предназначенные

для

разработки, тестирования и отладки указанных схем
7.

Антивирус Dr.Web Server антивирусная программа, устанавливаемая на серверы
Security Suite

8.

Антивирус DrWeb Desktop антивирусная программа, устанавливаемая на рабочие
станции

Security Suite

С учетом инновационного содержания деятельности СОБРИНА потребуется
разработать и специальные программы, соответствующие ее функционалу. Рассмотрим
последний вариант с точки зрения потребителя услуг СОБРИНА, имеющего дело с его
информационной системой на уровне интерфейса.
Для того чтобы запустить проект СОБРИНА, начиная с раскрытия корпоративной
информации,

его

программное

обеспечение

должно

осуществлять

таковое

в

автоматическом режиме, по факту ее предоставления от эмитента или представляющего его
в информационной системе ее участника. Для этого необходимо наличие трех базовых
составляющих СОБРИНА, как информационной системы:
- интернет-ресурса, где будет происходить раскрытие корпоративной информации;
- постоянно развиваемых форматов предоставления корпоративной информации
(существенных фактов корпоративной жизни) участниками финансового рынка;
- программно-технического комплекса (ПТК) для транспортирования электронных
документов с корпоративной информацией непосредственно

на интернет-ресурс

СОБРИНА.
Для

предоставления

эмитентами

информации

о

своей

деятельности

разрабатываются (в т. ч. и в рамках настоящей НИР) специальные форматы раскрываемой
информации, сведенные в одну XML-схему (XSD). Далее такие форматы должны быть
встроены в визуализатор ПТК, с помощью которого можно будет создавать, редактировать
отчетные документы для сервера СОБРИНА. Созданные таким образом документы
предлагается отправлять также через ПТК напрямую на сервер СОБРИНА для их
автоматического раскрытия на сайте. В момент отправки документ должен подписываться
электронной подписью и шифроваться «на получателя», а именно на сертификат сервера
СОБРИНА.
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Веб-сервис передачи электронных документов с корпоративной информацией
должен обеспечивать передачу данных в виде форматов с ЭП в СОБРИНА и получение
уведомлений (статусов обработки) для переданных электронных документов. Технически
веб-сервис может быть реализован с использованием протокола HTTPS в качестве
транспорта47.
Для этого эмитенту, участвующему в раскрытии корпоративной информации о
своей деятельности на сервере СОБРИНА, после подписания Договора о присоединении к
Правилам соответствующей СЭД с помощью специальных программных средств должна
быть предоставлена возможность удаленной генерации открытого и закрытого ключей
электронной подписи (ЭП) во взаимодействии с Удостоверяющим центром (несколькими
Удостоверяющими центрами). Указанные ключи должны позволять ему при помощи
визуализатора, встроенного в соответствующий ПТК, заполнять отчетные документы о
корпоративной деятельности и отправлять их непосредственно на сервер СОБРИНА с
помощью стандартного транспорта его СЭД.
Отчетные документы эмитентов должны автоматически приниматься сервером
СОБРИНА к обработке, в результате которой вся информация импортируется из них для
последующего представления на интернет-ресурсе СОБРИНА в виде различных отчетов,
генерируемых в соответствии с потребностями его пользователей.
У интернет-ресурса, где планируется осуществлять раскрытие корпоративной
информации (для этого резервируется доменное имя, например www.sobrina.info),
предлагаются следующие основные разделы:
описание СОБРИНА — описание ресурса (для каких целей создан, какие источники
данных используются и т.д.);
программное обеспечение — ссылка на сайты ПТК и веб-сервиса с описанием
возможностей каждого;
отчеты — автоматическое раскрытие информации через генератор отчетов в
различных форматах (XLS-, RTF-, TXT-, HTM-, XML-файлы, в т. ч. вывод на экран) на основе
отчетных документов.
На

втором

этапе

реализации

проекта

СОБРИНА

предполагается,

что

профучастники финансового рынка дополнительно с отправкой своей бизнес-отчетности
в соответствующих XBRL-форматах регулятору будут также транслировать ее на сервер
47

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Объединённая система раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам передачи».
С. 143-144. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Отчет%20по%20I%20этапу
%20НИР%20Объединенная%20система%20раскрытия%20информации.pdf
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СОБРИНА, где она автоматически принимается к обработке.

***
Для создания СОБРИНА необходимо использовать как лицензионное (стандартное),
так и специально разработанное программное обеспечение. Программное обеспечение,
разрабатываемое

специально

для

СОБРИНА

должно

обладать

определенной

функциональностью. В частности уже на первом этапе реализации проекта оно должно
позволять осуществлять раскрытие представленной в XML-форматах корпоративной
информации в автоматическом режиме, по факту ее предоставления от эмитента ценных
бумаг или его представителя в информационной системе.
При подготовке
программного

технического задания на разработку специализированного

обеспечения

СОБРИНА

необходимо

будет

сформировать

состав

необходимых программных модулей, их внутреннюю структуру, функциональную
взаимосвязь и алгоритмы обработки информации.
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2.3

Требования

к

организации

электронного

документооборота

по

интернет-каналам связи при создании СОБРИНА
Задачи создания объединенного центра раскрытия информации на финансовых
рынках ЕАЭС требуют обеспечения условий для обмена по интернет-каналам связи
защищенными от искажений электронными документами, содержащими информацию,
обрабатываемую и раскрываемую СОБРИНА, т.е. создания системы электронного
документооборота (СЭД). Кроме реализации требований к СЭД, устанавливаемых ранее
рассмотренным европейским стандартом MoReg-2 48 , нам надо учитывать, что субъекты
предполагаемого трансграничного информационного обмена находятся и в разных
правовых полях, с разными легитимно используемыми криптографическими алгоритмами,
а также собственными правилами формирования ЭП. Организация электронного
документооборота с зарубежными контрагентами, как правило, предусматривает
использования средств ЭП, которые по своей природе являются СКЗИ.
Как правило, в национальных законодательствах государств-членов ЕАЭС
содержатся те или иные ограничения (условия) применения иностранных СКЗИ и/или
экспорта национальных СКЗИ. Особенно подробно эти ограничения прописаны в
российском законодательстве.
Например, согласно статье 2 Федерального закона РФ от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле» (в ред. от 13.07.2015) меры экспортного контроля распространяются
на внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров, информации, работ, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов, в части осуществления экспортного контроля в целях,
установленных настоящим Федеральным законом49.
В соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении
Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при
создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется
экспортный

контроль»

программное

обеспечение,

имеющее

характеристики,

моделирующее или выполняющее функции аппаратуры, применяемой для защиты
48

ООО «ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Объединённая система раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам передачи». С.
135-141. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Отчет%20по%20I%20этапу
%20НИР%20Объединенная%20система%20раскрытия%20информации.pdf
49
Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
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информации, включено в часть 2 «Защита информации» категории 5 раздела 1 Списка
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при
создании вооружений и военной техники50.
В то же время, согласно Примечанию к части 2 «Защита информации» категории 5
раздела 1 Списка товаров и технологий двойного назначения, меры экспортного контроля
не

распространяются

на

программное

обеспечение,

имеющее

характеристики,

моделирующие или выполняющие функции аппаратуры, применяемой для защиты
информации, которая удовлетворяет всем следующим требованиям:
а) общедоступна для продажи населению без ограничений, из имеющегося в
наличии ассортимента в местах розничной продажи, посредством любого из следующего:
- продажи за наличные;
- продажи путем заказа товаров по почте;
- электронных сделок;
- продажи по телефонным заказам;
б) криптографические возможности, которой не могут быть легко изменены
пользователем;
в) разработана для установки пользователем без дальнейшей существенной
поддержки поставщиком;
г) в случае необходимости является доступной и будет

представляться

экспортерами контролирующим органам РФ, по их требованию, в хорошем состоянии для
подтверждения ее соответствия условиям, изложенным в подпунктах «а-в».
Таким образом, в том случае, если средства ЭП и способ их реализации
соответствуют названным выше требованиям, на них не распространяются меры
экспортного контроля.
Кроме

того,

необходимо

отметить,

что

для

организации

электронного

документооборота с зарубежными контрагентами не обязателен вывоз средств ЭП за
пределы РФ, достаточно передать контрагенту сертификат ЭП. При этом сертификат ЭП не
является ни средством защиты информации, ни шифровальным средством, на которые
согласно Указу Президента РФ «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной
техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» распространяются
меры экспортного контроля и лицензирования.
Техническое
50

решение

задачи

организации

трансграничного

электронного

Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении
которых осуществляется экспортный контроль».
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документооборота участников финансовых рынков государств-членов ЕАЭС в интересах
создания СОБРИНА может быть основано на рекомендациях X.842 51 Международного
союза электросвязи (МСЭ) — International Telecommunication Union (ITU) в отношении
Службы «доверенной третьей стороны» (ДТС), активно продвигаемой и используемой в
РФ, например, саморегулируемой организацией ПАРТАД при предоставлении сервисов
Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД52.
ДТС в соответствии с рекомендациями X.842 — организация или ее агент,
предоставляющий один или более сервисов в области безопасности, которому доверяют
другие объекты как поставщику данных услуг. Рекомендации X.842 — это Руководство по
использованию и

управлению сервисами

ДТС», разработанное Международным

телекоммуникационным союзом. ДТС применяется для предоставления дополнительных
сервисов организациям либо частным лицам, стремящимся повысить уровень доверия и
конфиденциальности получаемых услуг, обеспечить защищённую связь с партнёрами по
бизнесу, а также возможность подготовки, доставки и хранения требуемых свидетельств,
позволяющих восстановить ход событий. Базовые службы ДТС и службы ДТС высокого
уровня приведены на рисунках 18 и 19.
Рисунок 18 – Базовые службы ДТС (на основе X.842).

51
52

URL: http://www.itu.int/rec/T-REC-X.842-200010-I/en
URL: http://www.e-notarization.ru/
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Рисунок 19 – Службы ДТС высокого уровня и источники монетизации.

К сервисам, обеспечивающим функционал ДТС и поддающимся монетизации (т.е.
позволяющим обеспечить самоокупаемость системы ЭДО) можно отнести следующие53:
площадку в

Сервис доверенной среды. Предоставляет для пользователей доверенную
сети

Интернет

для

совершения

юридически

значимых

действий.

Обеспечивает подписание и юридически значимую проверку ЭП. При возникновении
конфликтных ситуаций пользователь может обратиться аккредитованную организацию,
предоставляющую данный сервис, которая несет материальную ответственность за
ошибки и некорректные действия при проверке ЭП.
-

Сервис

хранения

(архивация).

Обеспечивает

удаленное

защищенное

хранение электронных документов с проверкой их легитимности на момент создания ЭП.
-

Сервис

защищенного

взаимодействия.

Инфраструктурный

телекоммуникационный сервис, предоставляющий защищенный канал связи на базе
инфраструктуры электронного правительства (ИЭП).
-

Сервис трансграничного взаимодействия. Обеспечивает трансграничное

взаимодействие между участниками, находящимися в разных юрисдикциях с целью
проверки электронной подписи и сертификатов электронной подписи.
Пример реализации функций ДТС в инфраструктуре «электронного правительства»
в РФ представлен в таблице 6.

53

Воропаева В.В. Трансграничное взаимодействие. Практические инициативы. [Электронный ресурс] URL:
http://www.pki-forum.ru/files/files/archive_2014/24%20voropaeva.pdf
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Таблица 6 – Реализация функции ДТС в ИЭП54.

Транспонируя вышеизложенное на ЕАЭС, следует отметить, что ДТС здесь — это
организация, наделенная в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС
правом осуществлять деятельность по проверке электронной цифровой подписи
(электронной подписи) в электронных документах в фиксированный момент времени в
отношении лица, подписавшего электронный документ. Операторами сервисов ДТС
государств-членов

ЕАЭС

являются

уполномоченные

органы

или

определенные

(аккредитованные) ими организации.
Документами ЕАЭС установлено

55

, что государственный компонент общей

инфраструктуры документирования информации в электронном виде — это совокупность
информационно-технологических и организационно-правовых мероприятий, правил и
решений, реализуемых в целях придания юридической силы электронным документам,
используемым в рамках Союза56.
Операторами

государственных

компонентов

общей

инфраструктуры

документирования информации в электронном виде выступают уполномоченные органы
54

Воропаева В.В. Трансграничное взаимодействие. Практические инициативы. [Электронный ресурс] URL:
http://www.pki-forum.ru/files/files/archive_2014/24%20voropaeva.pdf
55
URL: http://www.sti.gov.kg/STSDocuments/DogovES.pdf
56
URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/149248/1/potapenko_Tamozhnya_i_VED_2015.pdf;
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/inftech/glossary/Pages/default.aspx
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или определенные ими организации в соответствии с законодательством государства-члена
ЕАЭС57.
Например,

Минкомсвязь

России

выполняет

функции

ДТС

при

обмене

электронными документами в случаях, если ее участие в таком обмене предусмотрено
международными договорами Российской Федерации58.
К функциональным требованиям к ДТС в интегрированной информационной
системе ЕАЭС можно отнести осуществление легализации (подтверждение подлинности)
электронных

документов

и

электронных

подписей

субъектов

информационного

взаимодействия в фиксированный момент времени, обеспечение гарантий доверия в
международном (трансграничном) обмене электронными документами , и обеспечение
правомерности применения электронных подписей в исходящих и (или) входящих
электронных документах в соответствии с законодательством государств-членов и актами
ЕАЭС.
В качестве ключевых следует рассматривать требования к ДТС по обеспечению
информационной безопасности, к основным разделам которых компетентными органами
предлагается отнести следующие59:
1) Требования к программному обеспечению ДТС
Программное обеспечение ДТС:
- не должно содержать средств, позволяющих модифицировать или искажать
алгоритмы работы;
- должно использовать только документированные функции операционной системы,
не должно содержать известных уязвимостей;
- должно обеспечивать разграничение доступа системного администратора,
оператора и пользователей, к информации, обрабатываемой в ДТС, на основании правил
разграничения доступа, заданных системным администратором;
- исходные тексты должны пройти проверку на отсутствие не декларированных
возможностей;
- должен применяться механизм, обеспечивающий очистку оперативной и внешней
памяти, используемой для хранения информации ограниченного доступа;

57

Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 8 мая 2015 года) (редакция, действующая
с 1 октября 2015 года).
58
Постановление Правительства РФ от 24.07.2014 N 698 «О внесении изменения в Положение о
Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».
59
Кузьмин А.С. Требования к доверенной третьей стороне в интегрированной информационной системе
Евразийского
экономического
союза.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.pki-forum.ru/files/files/archive_2015/02%20kuzmin.pdf
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- должен применяться механизм, обеспечивающий устойчивость к компьютерным
атакам из внешних сетей.
2) Требования к аппаратным средствам ДТС:
Проводится проверка (совместно с анализом программного кода BIOS) реализации
целевых функций ДТС на основе системы тестов для аппаратных средств ДТС, с целью
исключения негативных функциональных возможностей.
Проводится оценка параметров надежности функционирования аппаратных
средств.
3) Требования к целостности информации:
Средства

ДТС

должны

содержать

механизм

контроля

случайного

или

преднамеренного искажения информации, программных средств и аппаратных средств до
загрузки операционной системы.
4) Требования к управлению доступом:
В ДТС должен обеспечиваться дискреционный принцип контроля доступа и должно
быть обеспечено создание замкнутой рабочей среды.
5) Требования к защите данных:
ДТС

должна

обеспечивать

передачу

данных,

содержащих

информацию

ограниченного доступа, способом, защищенным от НСД, должен быть реализован
механизм защиты данных при передаче их между физически разделенными компонентами
на основе криптографических средств.
6) Требования к регистрации событий
Базовая операционная система средств ДТС должна поддерживать ведение
защищенного журнала аудита системных событий и событий, связанных с выполнением
ДТС своих функций.
7) Требования к резервному копированию:
Средства ДТС должны реализовывать функции резервного копирования и
восстановления данных, принимать меры для обнаружения несанкционированных
изменений сохраненных данных;

определять требования ко времени восстановления

данных.
8) Требования к формату сертификатов
ДТС должна использовать квалифицированные сертификаты ЭП.
9) Требования к средствам ЭП
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ДТС должна использовать средства ЭП класса — КВ2 60 , реализуемые на основе
доверенного вычислительного устройства, имеющего средства отображения результатов
создания/проверки ЭП.
10) Требования к криптографическим стандартам
ДТС в РФ должна использовать криптографические средства в которых реализуются
российские

стандарты

Криптографическая

ГОСТ

—

защита

Р34.10-2012

информации.

«Информационная

Процессы

формирования

технология.
и

проверки

электронной цифровой подписи», ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хэширования», для криптографических
средств обеспечения режима конфиденциальности информации ограниченного доступа ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм
криптографического преобразования».
В то же время, согласно основным направлениям нормативного регулирования ЕЭК
в

сфере

использования
61

сервисов

ДТС

при

трансграничном

информационном

взаимодействии

к применяемым здесь стандартам отнесены: Регламентация принципов и

правил

электронными

обмена

документами

между

уполномоченными

органами

государств-членов, а также между уполномоченными органами государств-членов и
Комиссией (т.н. G2G-взаимодействи)

62

и Регламентация порядка и принципов

функционирования сервисов доверенной третьей стороны, использующихся физическими
и юридическими лицами . B2G63 и B2B64-взаимодействиях.
Схемы

реализации

трансграничного

обмена

электронными

документами

представлены на рисунках 20,21.
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Приказ ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной
подписи
и
Требований
к
средствам
удостоверяющего
центра».
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70039150/#ixzz4HgSJp5Ff
61
Хотько А.Н. Использование сервисов доверенной третьей стороны при трансграничном информационном
взаимодействии: нормативное регулирование в Евразийском экономическом союзе и принципы реализации.
[Электронный ресурс] URL:http://www.pki-forum.ru/files/files/archive_2015/03%20hotko.pdf
62
Government-to-government (G2G) – взаимодействие между государственными органами для совместного
пользования информации и улучшения функционирования.
63
Business-to- government (B2G) – взаимодействие бизнеса и государственных структур.
64
Business-to-business (В2В) – взаимодействие между коммерческими предприятиями.
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Рисунок 20 – Обмен электронными документами при G2G-взаимодействии65.

Рисунок 21 – Использование сервисов ДТС при B2G и B2B-взаимодействиях66.

Процесс проверки иностранной ЭП в ЕАЭС с использованием ДТС, реализованной
на базе инфраструкутры электронного правительства (ИЭП) представлен на рисунке 22.

65

Хотько А.Н. Использование сервисов доверенной третьей стороны при трансграничном информационном
взаимодействии: нормативное регулирование в Евразийском экономическом союзе и принципы реализации.
[Электронный ресурс] URL: http://www.pki-forum.ru/files/files/archive_2015/03%20hotko.pdf
66
Там же.
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Рисунок 22 – Технологическая схема трансграничного взаимодействия67.

***
Техническое решение задачи организации электронного документооборота в целях
создания СОБРИНА должно быть основано на Рекомендациях X.842 в отношении Службы
«Доверенной

третьей стороны» (ДТС) с

использованием следующих

сервисов:

доверенного времени, проверки подлинности ЭП, реализации политик безопасности,
каталогов сертификатов, OCSP, центров атрибутирования и службы архивирования
электронных документов.
Административные барьеры для экспорта/импорта СКЗИ для целей организации
трансграничного электронного документооборота должны преодолеваться усилиями всех
государств-членов ЕАЭС при поддержке ЕЭК.
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Воропаева В.В. Трансграничное взаимодействие. Практические инициативы. [Электронный ресурс] URL:
http://www.pki-forum.ru/files/files/archive_2014/24%20voropaeva.pdf
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2.4 Инфраструктура открытых ключей и удостоверяющий центр
Сервисы ДТС предоставляется пользователям в рамках, так называемой,
инфраструктуры открытых ключей — Public Key Infrastructure (PKI) 68 . Ключевыми
элементами PKI являются удостоверяющие центры/центры управления сертификатами
(УЦ/ЦУС), выдающие сертификаты ключей ЭП. Упрощенно, PKI представляет собой
систему,

основным

компонентом

которой

является

удостоверяющий

центр

и

пользователи, взаимодействующие между собой, используя сертификаты, выданные этим
удостоверяющим центром. Деятельность инфраструктуры

управления открытыми

ключами осуществляется на основе регламента системы. PKI основывается на
использовании принципов криптографической системы с открытым ключом шифрования.
Инфраструктура управления открытыми ключами состоит из центра сертификации
(удостоверяющего центра — УЦ), конечных пользователей и опциональных компонентов:
центра регистрации и сетевого справочника.
Основные функции удостоверяющего центра:
-

проверка личности будущих пользователей сертификатов;

-

выдача пользователям сертификатов;

-

аннулирование сертификатов;

-

ведение и публикация списков отозванных сертификатов (Certificate Revocation

List/CRL), которые используются клиентами инфраструктуры открытых ключей, когда они
решают вопрос о доверии сертификату.
Дополнительные функции удостоверяющего центра:
-

УЦ может производить генерацию пар ключей, один из которых будет включен в

сертификат.
-

по запросу, при разрешении конфликтов, УЦ может производить проверку

подлинности ЭП владельца сертификата, выданного этим УЦ.
С технологической точки зрения, при развитии PKI необходимо обеспечивать
отказоустойчивость процессов, выполняемых с участием УЦ, и их защищенность от
ошибок, создающую возможность непрерывной обработки информации. Для этого
необходимо ввести требование наличия резервного оборудования у УЦ любой системы
электронного документооборота (СЭД), позволяющего возобновить операции без потери
данных в течение рабочего дня. Надо установить систему требований к технической
оснащенности УЦ, ведению и проверке актуальности информации баз данных и
регламентам работы корпоративных УЦ, работающих на финансовом рынке, что позволит
68

URL: http://www.cryptopro.ru/support/articles/2005/07/pki
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минимизировать риски утраты или деактуализации информации о выданных правомочиях.
На наш взгляд, известная централизация функций УЦ на интегрированном
финансовом рынке ЕАЭС позволила бы свести к минимуму организационные проблемы,
связанные с поддержанием взаимодействия различных удостоверяющих центров, но
одномоментное ее введение невозможно, т.к. это может парализовать текущую
деятельность СЭД ныне работающих на рынках капитала.
Поэтому нами предлагается развернуть отдельную PKI для целей передачи и
раскрытия корпоративной информации в СОБРИНА, например, на базе российского
программно-аппаратного комплекса Крипто-Про УЦ и Крипто-Про HSM, как наиболее
распространенного на крупнейшем из рынков капитала ЕАЭС, — российском.
Программно-аппаратный комплекс «Удостоверяющий Центр «КриптоПро УЦ»
версии 2.0 (сокращённо — ПАК «КриптоПро УЦ 2.0») обеспечивает автоматизацию
деятельности удостоверяющего центра и может использоваться как в качестве средства
удостоверяющего центра в нотации 63-ФЗ «Об электронной подписи», так и в качестве
центра управления сертификатами. ПАК «КриптоПро УЦ» является первым в РФ
специализированным

программно-аппаратным

комплексом,

успешно

прошедшим

сертификационные испытания и получившим сертификат соответствия ФСБ России. С
момента получения первого сертификата соответствия в 2003 г. неоднократно
модернизировался.
Качество и защищённость новых версий комплекса подтверждалось ростом числа
инсталляций продукта и новыми сертификатами соответствия ФСБ России.
Свидетельством отличных эксплуатационных характеристик ПАК «КриптоПро
УЦ» является его широкое применение как органами государственной власти и местного
самоуправления, так и субъектами малого, среднего и крупного бизнеса всех отраслей.
Каждая новая версия продукта создавалась на основе учёта требований пользователей,
изменяющегося законодательства и требования по безопасности со стороны регуляторов.
ПАК «КриптоПро УЦ» версии 2.0 представляет собой программный комплекс,
состоящий из следующих логических компонент:


Серверные компоненты, включающие в себя:

- центр сертификации (ЦС) — обеспечивает изготовление сертификатов и списков
отозванных сертификатов в соответствии с настраиваемой политикой PKI. На одном
физическом сервере может быть размещено несколько Центров сертификации. Каждый
Центр сертификации взаимодействует только с Центром регистрации и только с одним
Центром регистрации;
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- центр регистрации (ЦР) — обеспечивает реализацию всей логики работы
комплекса по назначению, осуществляет ведение всех реестров УЦ. На одном физическом
сервере может быть размещён только один Центр регистрации. Взаимодействует как с
Центром сертификации, так и с АРМ ОП и АРМ пользователя, фактически являясь
посредником (брокером) между ними;
- компонент CDP — обеспечивает функционирование автономного Пункта
распространения CRL в соответствии с настраиваемой политикой PKI. На одном
физическом сервере может быть размещен только один компонент «CDP». Компонент
«CDP» взаимодействует с центром сертификации и/или с центром регистрации.


Клиентские компоненты, включающие в себя:

- автоматизированное рабочее место (АРМ) обслуживающего персонала (АРМ
ОП) — «толстый клиент», который предоставляет графический пользовательский
интерфейс для удалённого управления сотрудникам из числа обслуживающего персонала
Удостоверяющего центра (администраторам, операторам и т.д.). На одном компьютере
может быть размещено несколько АРМ ОП. АРМ ОП взаимодействует только с Центром
регистрации;
- АРМ разбора конфликтных ситуаций (АРМ РКС) — предназначен для
оборудования рабочего места эксперта, в случае необходимости проведения экспертизы по
подтверждению подлинности электронной подписи в документе или сертификате. На
одном компьютере может быть размещён только один АРМ РКС. АРМ РКС не
взаимодействует ни с какими-либо компонентами и предназначен только для автономной
работы;
- АРМ пользователя — комплекс программ, который предоставляет пользователям
через веб-браузер графический интерфейс для взаимодействия с УЦ. С помощью этого
АРМ пользователи формируют ключи, создают и отправляют запросы на Центр
регистрации, получают необходимую информацию из реестров УЦ. АРМ пользователя
взаимодействует с Центром регистрации и/или с CDP.
Все компоненты ПАК «КриптоПро УЦ» взаимодействуют друг с другом с
использованием защищенного транспортного протокола Transport Layer Security (TLS) с
двухсторонней аутентификацией.
Интеграция российских СКЗИ со средствами операционной системы Microsoft и
приложениями и формирование на этой основе соответствующей PKI позволяют
обеспечить конфиденциальность, авторство и целостность информации. С точки зрения
возможностей интеграции приложений для СОБРИНА важно, что в ПАК Крипто-Про УЦ
соответствующий комплекс аппаратно-программных средств разработан на основе служб
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сертификации операционной системы Windows Server.
В настоящее время ПАК Крипто-Про УЦ выполняет следующие функции:
Ведение реестра сертификатов открытых ключей, изданных УЦ в



электронном виде, включая:
формирование сертификатов открытых ключей пользователей в электронном

-

виде в соответствии с рекомендациями Х.509 версии 3 согласно RFC 328069 и RFC 528070 с
учётом

RFC

4491

71

,

позволяющих

с

помощью

криптографических

методов

централизованно заверять соответствие открытого ключа и атрибутов определенному
пользователю.
-

контроль уникальности открытых ключей подписи и шифрования в

формируемых сертификатах.
-

вывод сертификатов открытых ключей пользователей на бумажный носитель

на рабочем месте пользователя.
-

вывод сертификатов открытых ключей пользователей на бумажный носитель

на АРМ администратора УЦ.
-

реализация механизма занесения в сертификат открытого ключа подписи

сведений об отношениях, при осуществлении которых электронный документ имеет
юридическое значение.


Ведение реестра зарегистрированных пользователей, включая:

-

выполнение процедуры регистрации пользователя в централизованном режиме

с прибытием регистрируемого пользователя в УЦ.
-

выполнение процедуры регистрации пользователя в распределенном режиме

без прибытия регистрируемого пользователя в УЦ.


Генерацию ключей подписи и шифрования, включая:

-

выполнение процедуры генерации личных закрытых и открытых ключей

подписи и шифрования пользователя на рабочем месте пользователя.
-

выполнение процедуры генерации личных закрытых и открытых ключей

подписи и шифрования на АРМ администратора УЦ.
-

выполнение процедуры генерации личных закрытых и открытых ключей

подписи уполномоченного лица УЦ.
-

выполнение процедуры генерации личных закрытых и открытых ключей

подписи уполномоченного лица подчиненного УЦ.

69
70
71

URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc3280.txt
URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt
URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc4491.txt
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Ведение реестра запросов и заявлений на сертификаты открытых ключей в

электронном виде, включая:
-

формирование запроса на сертификат открытого ключа на рабочем месте

пользователя.
-

формирование

запроса

на

сертификат

открытого

ключа

на

АРМ

Администратора УЦ.
-

вывод запросов на сертификаты открытых ключей пользователей на

бумажный носитель на рабочем месте пользователя.
-

вывод запросов на сертификаты открытых ключей пользователей на

бумажный носитель на рабочем месте пользователя.


Ведение реестра запросов и заявлений на аннулирование (отзыв) и

приостановление/возобновления действия сертификатов открытых ключей в электронном
виде, включая:
-

выполнение процедуры формирования запросов на отзыв сертификатов

открытых ключей на рабочем месте пользователя.
-

выполнение процедуры формирования запросов на отзыв сертификатов

открытых ключей пользователей на АРМ администратора УЦ.
-

выполнение процедуры формирования запросов от пользователей на

приостановление/возобновление действия сертификатов открытых ключей на рабочем
месте пользователя.
-

выполнение

процедуры

формирования

запросов

на

приостановление/возобновление действия сертификатов открытых ключей пользователей
на АРМ администратора УЦ.
-

вериодическая публикация списков отозванных сертификатов.



Выполнение процедуры подтверждения подлинности ЭП, включая:

-

выполнение процедуры подтверждения подлинности электронной цифровой

подписи (электронной подписи) в электронных документах.
-

выполнение процедуры подтверждения подлинности электронной цифровой

подписи (электронной подписи) уполномоченного лица УЦ в изданных сертификатах
открытых ключей.


Реализацию системы оповещения пользователей с использованием почтовых

сообщений:
-

управление оповещением пользователей о событиях в процессе регистрации

и изготовления сертификата.
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-

управление оповещением пользователей о событиях в течении всего

жизненного цикла сертификатов открытых ключей.


Реализацию Инфраструктуры УЦ, построенных по иерархической модели

(масштабируемость УЦ по вертикали);


Реализацию Инфраструктуры УЦ, построенных по сетевой модели

(масштабируемость УЦ по горизонтали);


Реализацию односторонней и двусторонней кросс-сертификации УЦ;



Реализацию УЦ с несколькими Центрами регистрации и несколькими АРМ

администратора УЦ (масштабируемость УЦ по горизонтали);


Реализацию многоролевой модели управлениями объектами «КриптоПро



Аудит событий, связанных с эксплуатацией «КриптоПро УЦ».

УЦ»;
Структурная схема основных компонентов УЦ представлена на рисунке 23.
Рисунок 23 – Структурная схема компонентов УЦ72.

При

распределенном

управлении

пользователями

личными

ключами

и

сертификатами ключей посредством программного обеспечения «АРМ пользователя»,
имеется возможность на своем рабочем месте выполнить генерацию ключей, сформировать
запрос на сертификат и отправить данный запрос в УЦ. Дальнейшее управление запросами
72

URL: http://cryptopro.ru/products/ca/2.0
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и выпуском сертификатов осуществляется уполномоченными сотрудниками из числа
обслуживающего персонала УЦ с использованием компоненты «АРМ обслуживающего
персонала».
Функциональные возможности ПАК «КриптоПро УЦ» позволяют работать также и
в комбинированных/гибридных режимах (например, совмещая централизованную и
распределенную модель регистрации пользователей и управления сертификатами ключей),
достигая необходимых требований политики предприятия и бизнеса.
ПАК «КриптоПро УЦ» версии 2.0 имеет программный Интерфейс Внешних
Приложений (ИВП), выполненный в виде SOAP-сервиса с доступом по TLS с двусторонней
аутентификацией.

Использование

ИВП

и

интеграция

с

прикладными

автоматизированными информационными системами (например, «Банк-Клиент», СЭД и
т.д.) позволит сделать управление пользователями своими сертификатами крайне простым
и удобным.

***
В интересах создания СОБРИНА, как системы электронного документооборота,
необходимо развертывание соответствующей инфраструктуры открытых ключей (PKI). Ее
наличие является необходимых условием использования сервисов Доверенной третьей
Стороны (ДТС). Так как ядром указанной инфраструктуры является удостоверяющий
центр (УЦ) работающий на специальном программном обеспечении с криптографической
компонентой, необходимо определиться с его видом, наиболее подходящим для центра
раскрытия информации на финансовом рынке ЕАЭС компонентом. С
практического

опыта

использования

в

работе

Центра

учетом

удостоверения

сертификатов/Удостоверяющем центре (ЦУС/УЦ) ПАРТАД и десятков других участников
рынка

капитала

для

рассматриваемых

целей

предлагается

использовать

программно-аппаратный комплекс ПАК Крипто-Про УЦ, и соответствующий АРМ
пользователя сертификатов ключей. Их возможности представляются достаточными для
обеспечения функционирования и инфраструктуры открытых ключей пользователей
сервисов СОБРИНА.
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2.5. Средства криптографической защиты информации
Проблема обеспечения совместимости и согласованного функционирования
программного обеспечения различных производителей всегда являлась одной из
центральных проблем при построении масштабных информационных систем. С учетом все
возрастающей роли средств обеспечения информационной безопасности в современных
информационных системах решение данной проблемы носит особенно актуальный
характер, поскольку несогласованность в функционировании даже отдельных механизмов
защиты информации передаваемой по интернет-каналам связи может приводить к
серьезным нарушениям безопасности системы в целом.
Процесс

активной

интеграции

в

мировое

экономическое

сообщество,

осуществляемый в последние десятилетия государствами, ныне являющимся членами
ЕАЭС привел к существенным изменениям в процессе обеспечения юридически значимого
электронного документооборота. Необходимость обеспечения совместимости при обмене
подписанными

документами

с

зарубежными

партнерами

требует

соблюдения

международных стандартов при формировании сертификата открытого ключа.
Цифровой сертификат открытого ключа представляет собой структурированную
совокупность данных, содержащую открытый ключ пользователя и некоторую
дополнительную информацию. Этот блок данных подписывается с помощью секретного
ключа ДТС — издателя сертификата в лице ЦУС/УЦ, что делает невозможным без
разрушения криптографической целостности подписанного объекта подмену открытого
ключа или изменение регистрационных данных пользователя.
В мире существует большое количество различных моделей и стандартов
управления цифровыми сертификатами. Использование в полной мере всех возможностей,
предоставляемых

технологией

сертификатов

ключей

ЭП,

требует

обеспечения

технологической совместимости на всех уровнях информационного взаимодействия.
Мировое и, в первую очередь, интернет-сообщество, осознавая всю важность
проведения процедуры стандартизации в данной области, в течение последних пяти лет
выпустило свыше двух десятков стандартов, определяющих дисциплину взаимодействия
на различных уровнях информационного обмена. Наибольшее распространение среди них
получили PGP-модель, модель протокола SET и стандарт ITU-Т Х.509.
В настоящее время большинство производителей систем управления сертификатами
открытых ключей и приложений, их использующих, ориентируется на стандарт Х.509
версии 3 (v3). Предоставляемые им возможности позволяют добавлять в сертификат
информацию об уровне (классе) безопасности, обеспечиваемом при использовании
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данного сертификата, назначении открытого ключа (обеспечение аутентичности,
конфиденциальности, невозможности отказа от обязательств и т. п.), а также
дополнительную информацию о владельце и издателе сертификата.
Использование

сертификатов

X.509v3

имеет

еще

одну

привлекательную

особенность. Она заключается в возможности фильтровать полученные цепочки, вводя
ограничения на пространство имен и диапазон политик, используемых в сертификатах,
участвующих в цепочке. Это создает дополнительный уровень защиты, предотвращая
использование сертификата, выпущенного органом, не имеющим на это соответствующих
полномочий.
Осуществляя переход на технологию работы с цифровыми сертификатами с целью
обеспечения совместимости функционирования средств криптозащиты, в рамках ранее
рассмотренного функционала ПАК Крипто-Про УЦ (см. р.2.4) реализован обмен
защищенными сообщениями с программными средствами ОС Windows, использующими
криптоядро «КриптоПро CSP». С этой целью реализована поддержка стандарта X.509v3 и
подмножества PKCS#7, определяющего формат представления данных подписанного
сообщения PKCS#7signed.
Для обеспечения защиты электронных документов и создания защищенной СЭД в
первую очередь используют криптографические методы защиты, которые позволяют
обеспечить

защиту

целостности,

авторства

и

конфиденциальности

электронной

информации и реализовать их в виде программных или аппаратных средств, встраиваемых
в

автоматизированную

систему.

Однако

следует

отметить,

что

использование

криптографии ни в коем случае не исключает применение организационно-технических
мер защиты.
В общем случае создание защищенной автоматизированной системы — это в
каждом конкретном случае процесс индивидуальный, поскольку не бывает абсолютно
одинаковых систем, а бывают лишь типовые решения, реализующие те или иные функции
по защите информации. В первую очередь при создании защищенной СЭД необходимо
определить модель угроз и политику безопасности проектируемой системы. Впоследствии,
исходя из этого, можно определить тот набор криптографических функций и
организационно-технических мер, реализуемых в создаваемой системе.
Ниже приведен основной перечень функций защиты информации, реализуемый при
помощи криптографических функций библиотек СКЗИ.
Конфиденциальность информации. При передаче данных в сети обеспечивается
использованием функций шифрования. При хранении данных (на дисках, в базе данных)
может использоваться функция шифрования или (для обеспечения НСД к хранимой
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информации) функция шифрования на производном (например, от пароля) ключе.
Идентификация и авторство. При сетевом взаимодействии (установлении сеанса
связи) обеспечивается функциями ЭП при использовании их в процессе аутентификации
(например, в соответствии с рекомендациями Х.509). Одновременно при аутентификации
должна использоваться защита от переповторов. Для этих целей может быть использована
функция имитозащиты с ограничениями, так как при вычислении имитовставки
используется симметричный ключ шифрования, единый для двух субъектов (объектов)
системы. При электронном документообороте обеспечивается использованием функций
ЭП электронного документа. Дополнительно должна быть предусмотрена защита от
навязывания, переповтора электронного документа.
Целостность.
документа.

При

Обеспечивается

использовании

использованием

функций

функций

шифрования

(без

ЭП

электронного

использования

ЭП)

обеспечивается имитозащитой. Для обеспечения целостности хранимых данных может
быть использована функция хеширования или имитозащиты, но при этом не
обеспечивается авторство информации.
Неотказуемость

от

передачи

электронного

документа. Обеспечивается

использованием функций ЭП (подпись документа отправителем) и хранением документа с
ЭП в течение установленного срока приемной стороной.
Неотказуемость

от

приема

электронного

документа.

Обеспечивается

использованием функций ЭП и квитированием приема документа (подпись квитанции
получателем), хранением документа и квитанции с ЭП в течение установленного срока
отправляющей стороной.
Защита от переповторов. Обеспечивается использованием криптографических
функций ЭП, шифрования или имитозащиты с добавлением уникального идентификатора
сетевой сессии (электронного документа) с последующей их проверкой приемной стороной
или разработкой специализированного протокола аутентификации (обмена электронными
документами).
Защита от навязывания информации. Защита от нарушителя нужна с целью
навязывания им приемной стороне собственной информации, переданной якобы от лица
санкционированного пользователя (нарушение авторства информации). Обеспечивается
использованием функций ЭП с проверкой атрибутов электронного документа и открытого
ключа отправителя. В случае навязывания информации про компрометации ключа
обеспечивается организационно-техническими мероприятиями. Например, созданием
системы централизованного управления ключевой информацией (оповещением абонентов)
или специализированных протоколов электронного документооборота.
97

Защита от закладок, вирусов, модификации системного и прикладного ПО.
Обеспечивается

совместным

использованием

криптографических

средств

и

организационных мероприятий.
Рекомендуемое

в

связи

с

этим

использование

CryptoAPI

в

ОС

Windows/Solaris/Linux/FreeBSD преследует две главные цели: дать прикладному уровню
доступ к криптографическим функциям для генерации ключей, формирования/проверки
электронной цифровой подписи, шифрования/расшифрования данных. Эта цель была
достигнута

путем

изолирования

прикладного

уровня

от

уровня

реализаций

криптографических функций. Приложениям и прикладным программистам не нужно
детально изучать особенности реализации того или иного алгоритма или изменять код в
зависимости от алгоритма; изолирование прикладного уровня от криптографических
функций позволяет одновременно использовать разные алгоритмы и различные реализации
этих алгоритмов, включая аппаратные.
Общая архитектура криптографических функций представлена на рисунке 24.
Рисунок 24 – Общая архитектура криптографических функций.

Сложность функций криптографической защиты информации дает основания
полагать, что без достижения соглашения о взаимном сотрудничестве между
разработчиками различных СКЗИ государств-членов ЕАЭС, например, на базе российских
ГОСТ, даже прямое следование каждого из них

международным стандартам не

предоставляет возможности по обеспечению необходимого уровня совместимости.
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Например, в РБ в 1999 г. были приняты национальные стандарты РБ Беларусь на
электронно-цифровую подпись (СТБ1176.2-99) и хеширование (СТБ1176.1-99). Для
шифрования информации в РБ используется двухключевой алгоритм ГОСТ 28147-89,
разработанный в 1989 г. и оставшийся «в наследство» от СССР странам СНГ.
Криптографическая стойкость алгоритма более чем достаточна даже при использовании
одного ключа. Один из ключей (таблица замены К), как правило, является постоянным
параметром и поставляется вместе с программным обеспечением разработчиками средств
криптозащиты.73,,
Крипто-провайдер AvCSP является единственным на сегодняшний день в РБ
программным продуктом такого рода, прошедшим государственную экспертизу по
требованиям информационной безопасности в Оперативно-аналитическом центре при
Президенте РБ. ЗАО

«АВЕСТ»
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является разработчиком и правообладателем

программного продукта «Программное средство криптографической защиты информации
«Криптопровайдер Avest CSP» (криптопровайдер AvCSP).
Реализованные

в

криптопровайдере

AvCSP

криптографические

алгоритмы

доступны прикладному ПО по интерфейсам CryptoAPI 1.0, 2.0 и CAPICOM в соответствии с
их спецификациями компании Microsoft. При этом используются криптографические
алгоритмы и протоколы в соответствии с НПА РБ в области криптографической защиты
информации75.
Использование СКЗИ в Казахстане регламентируется стандартом Комитета по
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан (Госстандарт) СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической
защиты информации (Общие технические требования)». Алгоритмы криптографических
преобразований утверждены ГОСТ 28147-89 «Система обработки информации. Защита
криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования» и ГОСТ 34.310-2004
«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы

73

URL:http://www.enigma.by/crypt3.html
URL:http://avest.by/crypto/csp.htm
75
ГОСТ 28147–89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм
криптографического преобразования»; - СТБ РБ 1176.1–99 «Информационная технология. Защита
информации. Функция хэширования»; - СТБ РБ 1176.2–99 «Информационная технология. Защита
информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи»; - СТБ 34.101.18-2009
«Информационные
технологии.
Синтаксис
обмена
персональной
информацией»;
СТБ
34.101.31-2011«Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы
шифрования и контроля целостности»; - СТБ 34.101.45-2013 «Информационные технологии и безопасность.
Алгоритмы электронной цифровой подписи на основе эллиптических кривых»; - СТБ 34.101.47-2012
«Информационные технологии и безопасность. Криптографические алгоритмы генерации псевдослучайных
чисел» (Раздел 6.2); - СТБ П 34.101.50-2012 «Информационные технологии и безопасность. Правила
регистрации объектов информационных технологий»; - Проект Руководящего документа Республики
Беларусь «Банковские технологии. Протоколы формирования общего ключа».
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формирования и проверки электронной цифровой подписи»76.
В

Армении

использование

СКЗИ

регламентируется

ГОСТ

34.310-95

«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры
выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе ассиметричного
криптографического

алгоритма».

Указанный

стандарт

выработки и проверки электронной цифровой подписи

устанавливает

процедуры

сообщений (документов),

передаваемых по незащищенным телекоммуникационным каналам общего пользования в
системах обработки информации различного назначения на базе асимметричного
криптографического алгоритма с применением функций хэширования.
Насколько мы видим, в большинстве государств-членов ЕАЭС, для шифрования
информации используется двухключевой алгоритм, разработанный и сохранившийся с
советских времен, иногда немного переработанный. Переход на более современные и
стойкие российские криптографические алгоритмы позволит стандартизировать и
унифицировать процесс юридически значимого электронного документооборота на более
высоком технологическом уровне информационной безопасности.
Перечень

поддерживаемых

программным

продуктом

КриптоПро

CSP

криптографических алгоритмов, предусмотренных российскими ГОСТ, представлен в
таблице 7.
Таблица 7 – Поддерживаемые КриптоПро CSP алгоритмы77.

76

URL:
http://group-global.org/ru/publication/16900-aktualnost-gosudarstvennogo-standarta-respubliki-kazahstan-1073-200
7
77
URL:http://cryptopro.ru/products/csp
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Поэтому предлагается в рамках технологической концепции создания СОБРИНА на
финансовых рынках ЕАЭС предусмотреть использование в качестве общего для всех
финансовых рынков Союза СКЗИ семейства КриптоПро (Таблица 8).
Таблица 8 – Примерный перечень СКЗИ, который предлагается использовать для создания
СОБРИНА.

Наименование ПО

Описание

№ пп
1. ПАК «Удостоверяющий

Программный комплекс удостоверяющего центра,

центр «КриптоПро УЦ» и

включающий в себя центр сертификации (ЦС), центр

КриптоПро HSM

регистрации (ЦР), АРМ администратора ЦР, АРМ
разбора конфликтных ситуаций и СКЗИ (средство
криптографической защиты информации)

2.

Лицензия

на

право Криптопровайдер,

пользования

устанавливаемый

на

СКЗИ соответствующие серверы

КриптоПро CSP на одном
сервере
3.

Лицензия

на

право Криптопровайдер,

пользования

устанавливаемый

на

рабочие

СКЗИ станции

КриптоПро

CSP

3.6 на

одном рабочем месте
4. Сертификат на годовую Инструмент,
техническую
ПО

поддержку КриптоПро

«КриптоПро

ЭЦП Framework.

SDK» на одном рабочем доступа
месте

с

к

позволяющий
CSP

на

Реализует

использовать

платформе
набор

криптографическим

СКЗИ

Microsoft

Net

интерфейсов

для

операциям

Net

правом Cryptographic Provider.

распространения
«КриптоПро .NET»
Полный список поддерживаемых разными версиями КриптоПро CSP операционных
систем приведен в таблицах 9,10.
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Таблица 9 – Поддерживаемые КриптоПро CSP операционные системы Windows78.

78

URL: http://cryptopro.ru/products/csp
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Таблица 10 – Поддерживаемые КриптоПро CSP UNIX-подобные операционные системы79.

79

URL: http://cryptopro.ru/products/csp
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***
Для

обеспечения

функционирования

сервисов

защиты

информации

при

трансграничной ее передаче по интернет-каналам связи в рамках проекта СОБРИНА
рекомендуется использовать сертификаты ключей ЭП международного

стандарта

X.509v3 и подмножества PKCS#, применяемых в СКЗИ Крипто-Про в качестве криптоядра
для PKI.
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3. Разработка модельных форматов раскрытия информации о корпоративных
событиях на рынках капитала ЕАЭС на основе международных стандартов и
наилучших практик
Современные формы реализации корпоративных действий, опыт предоставления и
раскрытия бизнес-информации на развитых рынках капитала, а также России, Армении,
Беларуси,

Казахстана

и

Кыргызстана,

международные

стандарты

формирования

электронных сообщений были рассмотрены и проанализированы в рамках первого этапа
настоящей НИР80.
Как известно, на рынках капитала существует проблема доступа профессиональных
участников рынка к структурированной корпоративной информации, которую эмитенты
ценных бумаг обязаны раскрывать, что в свою очередь не покрывает потребности
инвесторов и кастодианов в информации, необходимой для участия в корпоративных
действиях эмитентов. Инвестор заинтересован в получении уведомления о происходящих
корпоративных действиях в самые короткие сроки, чтобы иметь возможность должным
образом проанализировать ситуацию и принять оптимальное решение в отношении своего
участия или неучастия в том или ином корпоративном действии.
Для рынков ценных бумаг всего мира проблема, связанная с участием в
корпоративных действиях, — одна из самых острых в настоящий момент. Не случайно,
что когда созданная для развития интеграции

европейского рынка капитала Группа

Джованнини (Giovannini Group) определяла 15 специфических барьеров, препятствующих
эффективности проведения клиринга и расчетов между странами Евросоюза, то к наиболее
трудно преодолимым она отнесла барьер № 3, связанный с различиями в условиях
проведения корпоративных действий (Differences in national rules relating to corporate
actions, beneficial ownership and custody). Для его преодаления в 2005—2007 гг. были
сформированы две специальные группы международных экспертов81.
Одна из них — «Объединенная рабочая группа по общим собраниям акционеров»
(Joint Working Group on General Meeting (JWGGM)),

— разработала к осени 2010 г.

документ «Рыночные стандарты для общих собраний акционеров» (Market Standards on
General Meetings), закрепляющий требования к уведомлению эмитента о собрании,
80

Отчет по первому этапу НИР «Объединённая система раскрытия информации на финансовых рынках
ЕАЭС, в том числе унификация требований к её форматам и каналам передачи». Разделы 3.2-3.3, 5
[Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Отчет%20по%20I%20этапу
%20НИР%20Объединенная%20система%20раскрытия%20информации.pdf
81
Прокофьева С. Потребности инвесторов и кастодианов в информации, необходимой для участия в
корпоративных действиях эмитентов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rcb.ru/dep/2010-10/170089/
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включая форму такого уведомления (стандарт ISO) и сроки его анонсирования, а также
порядок взаимодействия всех участников процесса передачи информации о собрании от
эмитента к конечному инвестору с использованием электронных каналов связи.
Вторая группа — «Объединенная рабочая группа по корпоративным действиям»
(Corporate Action Joint Working Group (CAJWG)), предметом деятельности которой
являются все остальные корпоративные действия, кроме собраний акционеров, разработала
документ «Рыночные стандарты для обработки корпоративных действий» (Market
standards for corporate action processing), утвержденный в 2009 г. Он классифицирует
корпоративные действия, ключевые даты и сроки передачи информации о корпоративных
действиях, а также порядок взаимодействия всех участников передачи информации от
эмитента к конечному инвестору и требования к формату уведомления эмитента (стандарт
ISO)82.
С учетом результатов работы указанных европейских рабочих групп и в соотвествиии
техническим заданием к настоящей НИР ее разработчиками

предлагаются следующие

материалы, разработанные с участием ведущих российских экспертов в рассматриваемой
сфере:

перечень корпоративных действий, информация о которых раскрывается

эмитентами; перечень атрибутов, определяющих эти корпоративные действия и модельные
форматы раскрытия информации о корпоративных событиях (существенных фактах в жизни
акционерных обществ).
Последние представлены

в Приложении 2 к настоящему отчету в виде

XML-форматов электронных сообщений, максимально приближенных к требованиям
международного стандарта ISO20022. Так как эти форматы основаны на применениии
широко распространенного международного языка описания XML, то раскрываемая в такой
форме корпоративная информация

доступна к автоматизированной обработке у самого

широкого круга лиц, а профессиональным участникам рынка и конечным потребителям
информации (акционерам) не нужно разрабатывать аналитические системы с нуля, —
достаточно доработать уже существующие.
Пилотное внедрение указанных форматов реализовано в Центре раскрытия
корпоративной информации Интерфакс (ЦРКИ Интерфакс) в рамках раскрытия информации о
существенных фактах в жизни российских эмитентов. Информация, распространяемая ЦРКИ
Интерфакс в указанных форматах, уже активно потребляется не только российскими
кастодиальными депозитариями, но и иностранными информационными агентствами.

82

Прокофьева С. Потребности инвесторов и кастодианов в информации, необходимой для участия в
корпоративных действиях эмитентов. [Электронный ресурс]: URL: http://www.rcb.ru/dep/2010-10/170089/
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Форматы размещены в свободном доступе на сайте ПАРТАД 83 и предлагаются к
использованию любым заинтересованным лицам на безвозмездной основе.
Модельными форматами предусмотрено 36 типов сообщений, покрывающих
практически полностью корпоративную деятельность эмитента:
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•

Аннулирование кода дополнительного выпуска

•

Банкротство

•

Бонусная эмиссия (закрытая подписка только среди акционеров)

•

Внеочередное общее собрание

•

Выплата купонного дохода

•

Выплата тем же инструментом

•

Выплаты при ликвидации

•

Годовое общее собрание

•

Голландский аукцион

•

Дивиденды в виде акций или иного имущества

•

Дивиденды в денежной форме

•

Досрочное погашение облигаций

•

Досрочное погашение/выкуп эмитентом

•

Дробление акций

•

Другое событие

•

Запрос согласия

•

Изменения

•

Исключение ценных бумаг из листинга

•

Конвертация

•

Консолидация акций

•

Обесценено

•

Общее собрание облигационеров

•

Отказ от выплат по облигациям

•

Полное погашение или выкуп

•

Предложение о выкупе

•

Предложение об обмене

•

Преимущественное право

•

Реорганизация в форме выделения или разделения

•

Слияние

•

Статус ценной бумаги: начало торгов

URL: http://partad.ru/Home/Materials?SectionID=32&ProfOccupID=16&DocTypeID=8
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•

Статус ценных бумаг: торги приостановлены

•

Тендер

•

Увеличение номинальной стоимости

•

Уменьшение номинальной стоимости

•

Частичный выкуп без уменьшения номинала

•

Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
В каждом сообщении максимально детализирована ключевая информация (Рисунок

25).
Рисунок 25 – Детализация информации в сообщении.

Составлен перечень корпоративных действий, информация о которых раскрывается
эмитентами, и атрибутов, определяющих эти корпоративные действия (см. Приложение 1).

***
Предлагаемые по итогам НИР модельные форматы раскрытия информации о
корпоративных событиях на рынках капитала ЕАЭС основаны на применениии широко
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распространенного международного языка описания XML, что делает раскрываемую в такой
форме корпоративную информацию

доступной к автоматизированной обработке у самого

широкого круга ее потребителей. Использование разработанных модельных форматов
позволит, по нашему мнению, избежать проблем как в организации взаимодействия между
участниками финансовых рынков ЕАЭС, так и в организации длительного хранения
соотвествующей информации в СОБРИНА.
Использование международных стандартов

ISO при разработке форматов, их

пилотное внедрение в центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс (ЦРКИ
Иинтерфакс), а также использование информации в этих форматах не только кастодиальными
депозитариями, но и иностранными информационными агентствами позволяет сделать вывод
об их профессиональной состоятельности.
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4. Дорожная карта по внедрению результатов НИР на территории ЕАЭС и субъекты
её реализации
По итогам выполнения настоящей НИР осуществлено обобщение выработанных в
ходе ее выполнения практических рекомендаций по формированию объединенной системы
раскрытия информации на финансовых рынках государств-членов ЕАЭС (СОБРИНА) в
интересах их интеграции в форме соответствующей Дорожной карты, представленной в
таблице 11.
При реализации проекта создания СОБРИНА, ключевыми его задачами нам видятся
следующие:
1. Выработка и реализация согласованной политики в области сбора и раскрытия
бизнес-информации участников финансового рынка государств-членов ЕАЭС.
2. Выбор единообразно применяемой методологии раскрытия корпоративной и
финансовой информации участников рынков капитала государств-членов ЕАЭС на основе
международных стандартов в целях построения СОБРИНА.
3. Разработка и внедрение в практику работы участников финансовых рынков
государств-членов ЕАЭС унифицированных форматов электронных сообщений в целях
реализации Дата-ориентированного подхода к сбору их бизнес-отчетности и подготовки
перехода к Сете-ориентированному подходу.
4. Создание дата-центра и интернет-ресурса СОБРИНА, на основе специально
разрабатываемого программно-технического комплекса (ПТК).
5. Развертывание специальной инфраструктуры открытых ключей в интересах
функционирования СОБРИНА.
6. Разработка и внедрение специального программного обеспечения общей
функциональной спецификации сервисов СОБРИНА.
7. Разъяснение основных принципов функционирования системы СОБРИНА,
обучение участников финансового рынка, стимулирование их к раскрытию информации в
интересах функционирования СОБРИНА. Доведение до участников рынка сведений о
реализации ключевых этапов создания СОБРИНА на финансовых рынках ЕАЭС.
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Таблица 11 – Дорожная карта по внедрению результатов НИР на территории ЕАЭС.
Этапы
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Задачи
I. Организационно - правовой компонент построения СОБРИНА

1.Выбор
единообразно
применяемой
методологии раскрытия
корпоративной
и
финансовой информации
участников
рынков
капитала
государств-членов ЕАЭС
на основе международных
стандартов
в
целях
построения СОБРИНА.

2015-2016

2016-2017

2017-2025

Исследование
принципов
корпоративного управления ОЭСР и
опыта их применения на уровне
национальных
кодексов
корпоративного управления (на
примере РФ).

Выбор приоритетных направлений
гармонизации
положений
корпоративного управления с точки
зрения разработки и принятия единых
стандартов раскрытия корпоративной
информации
участниками
рынка
капитала государств-членов ЕАЭС.
Подготовка
и
заключение
межгосударственного
Соглашения
ЕАЭС о гармонизации национальных
законодательств в отношении сбора и
раскрытия
корпоративной
и
финансовой информации эмитентов и
профессиональных
участников
финансовых рынков.
1) Разработка
концепции
формирования СОБРИНА с учетом
результатов данной НИР и выбор
комплексных
методологических
решений,
которые
могут
быть

Имплементация
гармонизирующих положений в
национальные законодательства
в отношении сбора и раскрытия
корпоративной и финансовой
информации эмитентов и других
участников финансовых рынков
государств-членов ЕАЭС.

Отчет по первому этапу НИР.
Разделы 1 и 2.

1) Анализ опыта предоставления и
раскрытия бизнес-информации на
развитых рынках капитала, а также
в России, Армении, Беларуси,
Казахстана и Кыргызстана.
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1) Переход финансовых рынков
государств-членов ЕАЭС на
совместно
выбранные
международные
стандарты
раскрытия бизнес-информации,

(Отчет по первому этапу НИР. использованы при создании центра
Разделы 3.2-3.3)
раскрытия информации на финансовых
рынках ЕАЭС.
2) Изучение
международных
стандартов
построения
систем 2) Расчет
количества
каналов
электронного документооборота и обслуживания заявок (поступлений и
их интерфейсов.
запросов информации) в СОБРИНА,
(Отчет по первому этапу НИР. как
многоканальной
СМО
с
Раздел 4)
неограниченным
ожиданием
(по
характеру образования очереди заявок
3) Анализ
международных на обслуживание), без приоритета
стандартов
формирования отбора заявок (первый пришел –
электронных
сообщений, первый
обслужен)
для
оценки
унифицированных
потребной для устойчивой работы
информационных
справочников дата-центра СОБРИНА мощности
финансовых
инструментов
и серверов.
участников рынка и возможность их
применения.
(Отчет по первому этапу НИР.
Раздел 5)

построения
электронного
документооборота
и
используемых
в
них
информационных справочников.
2) Реализация
концепции
формирования СОБРИНА.

4) Рассмотрение задачи построения
СОБРИНА с точки зрения теории
систем массового обслуживания
(СМО) в целях оптимизации затрат
на ее организацию.
(Отчет по второму этапу НИР.
Раздел 1)
2016-2017
2. Реализация

2017- 2018

1) Проведение консультаций ЕЭК с 1) Заключение
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межгосударственного Поэтапный

2018-2025
запуск

и

согласованной политики
в
области
сбора
и
раскрытия
бизнес-информации
участников финансового
рынка государств-членов
ЕАЭС.

регуляторами финансовых рынков Соглашения ЕАЭС
о создании эксплуатация СОБРИНА
государств-членов ЕАЭС о создании евразийской
системы
раскрытия
СОБРИНА.
корпоративной
и
финансовой
информации
в
интересах
2) Разработка проекта
формирования
интегрированного
межгосударственного соглашения рынка капитала ЕАЭС.
ЕАЭС о создании евразийской (2017)
системы раскрытия корпоративной 2) Выбор
оператора
евразийской
и финансовой информации в системы раскрытия корпоративной и
интересах
формирования финансовой информации и заключение
интегрированного рынка капитала с
ним
ЕЭК/национальными
ЕАЭС.
регуляторами
соответствующего
договора.
3) Создание
Координационного
совета по реализации проекта
создания СОБРИНА включающего
представителей
национальных
регуляторов финансового рынка,
информационных
агентств
национальных центров раскрытия
информации, СРО, оператора ЕАЭС
Определение графика работ и
ответственных за его выполнение.
II. Электронно-документарный компонент построения СОБРИНА

2015-2016
1. Разработка и внедрение 1) Разработка
в
практику
работы XML-форматов
участников финансовых информации
о

2016-2018

2018-2025

модельных 1) Внедрение
XML-форматов 1) Внедрение форматов деловой
раскрытия раскрытия
информации
о отчетности
XBRL
на
корпоративных корпоративных событиях в других финансовом рынке РФ.
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рынков государств-членов
ЕАЭС унифицированных
форматов
электронных
сообщений
в
целях
реализации
Дата-ориентированного
подхода к сбору их
бизнес-отчетности
и
подготовки перехода к
Сете-ориентированному
подходу.

событиях
ЕАЭС
на
основе
международных
стандартов
и
наилучших практик, с учетом
результатов
настоящей
НИР
(Отчет по второму этапу. Раздел
3)

государствах-членах ЕАЭС (2017 -2018 (2018-2021гг.)
гг.)
2) Внедрение форматов деловой
2) Разработка
форматов
деловой отчетности
XBRL
на
отчетности XBRL для финансового финансовых рынках других
рынка РФ (Отчет по второму этапу. государств-членов ЕАЭС.
Раздел 1.5)
(2021-2023гг.)

2) Опытное
внедрение
XML-форматов
раскрытия
информации
о
корпоративных
событиях в РФ.
(Отчет по второму этапу. Раздел
3)

3) Обеспечение взаимосвязи
XML-форматов
раскрытия
информации о корпоративных
событиях и форматов деловой
отчетности XBRL.
(2023-2025гг.)

2016-2017
2. Создание дата-центра и
интернет-ресурса
СОБРИНА на основе
специально
разрабатываемого
программно-технического
комплекса (ПТК).

2017-2018

1) Выбор
местоположения 1) Поставка, монтаж и инсталляция
дата-центра СОБРИНА.
программно-технических средств по
(2016)
месту расположения СОБРИНА
(2017).
2) Регистрация доменного имени
www.sobrina.info
2) Запуск интернет-ресурса СОБРИНА
(Отчет по второму этапу. Раздел (2017)
2.2)
(2016)
3) Запуск в опытную, а затем
постоянную эксплуатацию дата-центра
3)
Определение
перечня СОБРИНА.
аппаратно-программных
средств (2018)
для реализации проекта СОБРИНА с
учетом предложений в настоящей
НИР.
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2018-2025

(Отчет по второму этапу. Раздел
2)
(2016)
4) Проведение тендера по выбору
поставщиков
аппаратно-программных
средств
для реализации проекта СОБРИНА.
(2017)
2016-2017

2017-2018

2018-2025

3. Развертывание
1) Разработка
и
согласование
специальной
технологической
схемы
инфраструктуры
трансграничного взаимодействия в
открытых ключей в целях целях построения СОБРИНА с
построения
учетом результатов настоящей НИР.
функционирования
(Отчет по второму этапу. Раздел
СОБРИНА.
2.3)

1) Снятие административных барьеров
для экспорта/импорта СКЗИ для целей
организации
трансграничного
электронного документооборота в
интересах
функционирования
СОБРИНА.
(Отчет по второму этапу. Раздел 2.3)

Функционирование специальной
инфраструктуры
открытых
ключей на территории всех
государств-членов ЕАЭС для
целей передачи и раскрытия
корпоративной и финансовой
информации в СОБРИНА.

2) Выбор
средств
криптографической
защиты
информации, предоставляемой в
СОБРИНА с учетом результатов
настоящей НИР.
(Отчет по второму этапу. Раздел
2.5)

2) Регламентация порядка и принципов
функционирования
сервисов
доверенной третьей стороны в целях их
использования
участниками
СОБРИНА с учетом результатов
настоящей НИР.
(Отчет по второму этапу. Раздел 2.3)

3) Определение
пула
удостоверяющих центров для целей
передачи
и
раскрытия
бизнес-информации в РФ с учетом

3) Определение пула удостоверяющих
центров для целей трансграничной
передачи
бизнес-информации
в
СОБРИНА
в
других
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результатов настоящей НИР.
государствах-членах ЕАЭС.
(Отчет по второму этапу. Раздел
2.4)
4) Использование сервисов доверенной
третьей
стороны
для
целей
4) Внедрение базовых сервисов трансграничной
передачи
доверенной третьей стороны при бизнес-информации
в
СОБРИНА
трансграничном
взаимодействии участниками финансовых рынков
между
государствами-членами государств-членов ЕАЭС.
ЕАЭС
в
государственный
компонент общей инфраструктуры
документирования информации в
электронном виде.
(2016-2017)
III. Программный компонент СОБРИНА

Разработка и внедрение
специального
программного
обеспечения
общей
функциональной
спецификации сервисов
СОБРИНА

2016-2017

2017-2018

2018-2025

1) Подготовка
технического
задания на разработку ПТК для
транспортирования
электронных
документов непосредственно на
интернет-ресурс СОБРИНА
и
функциональной
спецификации
сервисов
СОБРИНА
(включая
организацию
процесса
обмена
электронными
документами,
определение и документирование
метаданных, необходимых для
реализации процесса интеграции
приложений) - (ТЗ).

1)Разработка
ПТК
для
транспортирования
электронных
документов
непосредственно
на
интернет-ресурс СОБРИНА.
(2017)

1)Поэтапное
распространение
применения ПТК СОБРИНА для
транспортирования электронных
документов бизнес-отчетности в
XBRL в государствах-членах
ЕАЭС (по мере перехода на них).

2) Определение
функциональной
СОБРИНА
и
обеспечения.
(2017)

детализированной
спецификации 2)Доработка
функциональной
программного спецификации,
внутренней
документации
и
правил
предоставления
электронных
документов
по
итогам
3) Создание и утверждение требований поэтапного
запуска
и
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(Отчет по
Раздел 2)

второму этапу НИР. к порядку и правилам предоставления эксплуатации СОБРИНА.
электронных документов в СОБРИНА.

2) Организация выбора исполнителя 4)
Разработка
сопутствующей
ТЗ посредством тендера.
внутренней документации СОБРИНА.
5) Применение ПТК СОБРИНА для
транспортирования
электронных
документов
с
информацией
о
корпоративных
событиях
в
XML-форматах.
(2018)
IV. Учебно -методический компонент построения СОБРИНА

Популяризация
СОБРИНА и обучение
использованию
информационных
технологий
в
сфере
раскрытия информации о
корпоративных форматов
электронного
взаимодействия
и
предоставления
бизнес
отчетности
участников
финансовых
рынков
ЕАЭС.

2015-2016

2016-2018

2018-2025

Проведение
семинаров
и
конференций
по
вопросам
разработки и использования XML и
XBRL
форматов
электронного
взаимодействия в сфере раскрытия
информации
о
корпоративных
событиях и предоставления бизнес
отчетности
участников
финансового рынка РФ.

1) Подготовка учебно-методических
пособий по использованию форматов
XML/XBRL, применению ПТК и
других сервисов СОБРИНА.

Регулярное
доведение
до
участников рынка сведений о
реализации ключевых этапов
создания
СОБРИНА
на
финансовых рынках ЕАЭС.

2) Разъяснение основных принципов
функционирования
системы
СОБРИНА на конференциях и
совещаниях.

Организаторы: Банк России, НРД, 3) Обучение участников финансовых
ПАРТАД, Интерфакс.
рынков ЕАЭС использованию ЭДО
при
предоставлении
бизнес-информации на специальных
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семинарах проводимых СРО, биржами,
ЦД, профильными информационными
ресурсами.
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Решение каждой из рассматриваемых задач в период до создания наднационального
мегарегулятора финансового рынка предлагается разбить на три этапа, в рамках которых
предполагается, соответственно, структуризация задачи, разработка средств/инструментов,
необходимых для её решения и их поэтапное внедрение.
Предлагаемый нами график решения основных задач проекта создания СОБРИНА
рассчитан на период с 2016 до 2025 гг. и представлен на рисунках 26-29.
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Рисунок 26 – План-график реализации организационно - правового компонент построения СОБРИНА.
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Рисунок 27 – Плпн-график реализации электронно-документарного компонента построения СОБРИНА.
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Рисунок 28 – План-график реализации программного компонента СОБРИНА.

122

Рисунок 29 – План-график реализации учебно-методического компонента построения СОБРИНА.
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Субъекты реализации проекта создания СОБРИНА
Рассмотрим теперь перечень субъектов, участие которых, по нашему мнению,
необходимо для реализации проекта создания СОБРИНА.
Помимо ЕЭК, как инициатора проекта, и национальных регуляторов финансового
рынка государств-членов ЕАЭС, как первично заинтересованных в проекте лиц,
ответственных за его реализацию, в интересах формирования СОБРИНА полезным и
необходимым

представляется

программно-целевой

структуры,

создание
не

наднациональной

являющейся

(межгосударственной)

юридическим

лицом

и

не

осуществляющей прямых управленческих функций, но координирующей усилия
участников реализации проекта. Назовем ее предварительно Координационным советом по
созданию и развитию СОБРИНА (КС СОБРИНА) при ЕЭК. В его состав предлагается
также включить представителей информационных ресурсов, уже осуществляющих на
национальном уровне раскрытие корпоративной и финансовой информации, эмитентов,
саморегулируемых организаций участников рынков, оператора центра.
КС мог бы осуществлять координацию усилий всех заинтересованных сторон по
реализации проекта СОБРИНА на наднациональном уровне, оказывая поддержку ЕЭК,
особенно в период до создания наднационального мегарегулятора интегрированного
финансового рынка ЕАЭС.
По нашему мнению, в составе КС было бы целесообразно сформировать рабочие
группы по перечню решаемых задач в ходе реализации проекта, в том числе: по форматам
сбора бизнес-информации, по инфраструктуре открытых ключей, по корпоративной
информации, по обучению и т.д.
Финансирование реализации проекта СОБРИНА, как интеграционного проекта,
по-нашему мнению, мог бы взять на себя один из международных институтов развития.
Например, Евразийский банк развития (ЕАБР), в частности, за счет средств Евразийского
фонда стабилизации и развития84.
Деятельность самого центра СОБРИНА вполне может быть экономически
эффективна, если в качестве его оператора, как информационной системы будут
привлечен профессиональный провайдер информационно-аналитических услуг, уже
работающий в сфере сбора и раскрытия финансовой информации на глобальных рынках
капитала.
Например, в компании Morningstar (США, Чикаго) накоплен интересный опыт
агрегирования данных от поставщиков финансовой информации в десятках юрисдикций с
84

URL: http://www.eabr.org/r/akf/
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обобщением исторической статистики, рейтингованием и раскрытием аналитической
информации
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.

Основатель компании, и её бессменный CEO Joe Mansueto создал Morningstar в
начале 1980-х после окончания магистратуры University of Chicago Booth School of Business,
на грант в 70 тыс. долл., полученный от университета. Сегодня капитализация компании
составляет около 3,6 млрд долл. Выручка компании выросла с 227 млн долл. в 2005 г.,
когда она вышла на IPO, до 788,8 млн долл в 2015 г. Компания начиналась с составления
бюллетеня «The Mutual Fund Sourcebook» анализировавшего информацию о 423 взаимных
фондах, а сегодня они ведут исследования по 530 тысячам фондам разного типа.
Morningstar также один из крупнейших независимых инвестиционных консультантов,
оказывающих услуги крупнейшим провайдерам пенсионных планов86.
Часть материалов Morningstar находится в открытом доступе (после регистрации).
Основные же аналитические материалы и инструменты для профессионального анализа
приобретаются по платной подписке. У Morningstar существует ряд региональных сайтов.
На сайтах компании размещены документы, содержащие информацию о методах
исследований, присвоениях рейтингов и т.д 87 . Анализ размещенных документов в
открытом доступе документов Morningstar показывает, что:
1)

Оцениваемые Morningstar компании не платят за получение рейтинга.

2)

При

анализе

бумаг

аналитики

используют

публично

доступную

информацию. При IPO долговых бумаг может использоваться непубличная информация.
3)

В некоторых случаях аналитики Morningstar посещают оцениваемые

компании для ознакомления. 88 Характерно, что аналитикам Morningstar запрещено
владеть ценными бумагами оцениваемых ими институтов.
Проанализировав ряд аналитических материалов Morningstar, доступных для
ознакомления, можно предположить, что компания использует следующие источники
информации:
1)

Торговые площадки.

2)

Отчетность компаний, фондов, публикуемая на страницах раскрытия

предусмотренной законодательством информации (В США – EDGAR 89 , в Канаде –
SEDAR90, в Великобритании – FINRA market data center91 (оператор – Morningstar ).
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URL: http://www.morningstar.com
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URL:
http://corporate.morningstar.com/au/asp/subject.aspx?xmlfile=5761.xml&filter=5762&ad=researchdocumentsau_09
052013
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3)

Страницы эмитентов, управляющих компаний фондов.

4)

Правила торгов, фондов, возможно, типовые договоры с инвесторами (т.к.

Morningstar, при анализе фондов, анализирует и потенциальные издержки инвестора92).
Привлекательность сервисов Morningstar для инвесторов и их консультантов
вызвана тем, что хотя данные по конкретному фонду, ценной бумаге или ее эмитенту
находятся в свободном доступе, для формирования инвестиционного портфеля для
конкретного инвестора необходимо видеть общую картину, составление которой с учетом
объема публично доступной информации технически возможно, но достаточно
затруднительно. Агрегируя полученную из различных источников информацию с учетом
исторических данных, Morningstar в соответствии с принятой у нее методологией
определяет рейтинги конкретных компаний и фондов и производит иные аналитические
продукты. Рейтинги компаний и фондов находятся в свободном доступе и не только на
странице Morningstar, но на порталах Yahoo Finance, Google Finance. В то же время для
анализа

портфеля

конкретного

инвестора,

например,

предназначен
93

информационно-аналитический продукт Morningstar – Portfolio X-Ray

платный

(Рисунок 30).

Основное назначение сервисов и продуктов Morningstar – помощь в построении и
управлении инвестиционным портфелем индивидуального инвестора.
Опыт Morningstar показывает, что подобного рода провайдеры информационных
услуг, как минимум, самоокупаемы при наличии собственных аналитических и
рейтинговых продуктов.
Morningstar далеко не единственная компания, предоставляющая подобные услуги.
Аналогичные сервисы также используют модель платной подписки. На глобальном рынке
к ним можно отнести Bloomberg Law9495, Value Line96, American Association of Individual
investors97. По этой экономической модели работает и ряд российский информационных
агентств (Интерфакс, РБК, Прайм и т.п.).

91

URL: https://finra-markets.morningstar.com
URL:
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Methodology.pdf
93
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URL:
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Рисунок 30 – Информационный продукт Morningstar – Portfolio X-Ray.
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На наш взгляд, достаточно очевидно, что интернет-ресурс, сочетающий в себе
функции информационного агентства сбора и раскрытия корпоративной информации и
системы сбора финансовой отчетности участников рынков капитала, будет обладать
значительным коммерческим потенциалом, который может быть им монетизирован в
форме платных информационных продуктов, предназначенных для профессиональных
участников рынка и квалифицированных инвесторов. Рыночный источник финансирования
текущий деятельности СОБРИНА позволит центру осуществлять сбор бизнес-отчетности и
раскрытие информации в соответствии с требованиями национальных регуляторов
финансовых

рынков

государств-членов

ЕАЭС,

а

затем

и

наднационального

мегарегулятора, на условиях свободного доступа к предназначенным для этого сервисам.

***
По итогам выполнения настоящей НИР, СОБРИНА представляется сложным,
многоэлементным институтом, основанным на использовании самых современных
информационных и управленческих технологий, без создания которого функционирование
наднационального мегарегулятора финансового рынка представляется малоэффективным.
В связи с этим для реализации проекта создания СОБРИНА необходимо использовать
хорошо зарекомендовавший себя на практике управленческий инструментарий: дорожную
карту

проекта,

сетевой

программно-целевого

план-график

органа,

его

реализации,

осуществляющего

создание

временного

координацию

субъектов

заинтересованных в его реализации. Применение указанных управленческих технологий
будет адекватным ответом на сложность решаемых при создании СОБРИНА задач (см.
Рисунок 31).
Пример

таких

международных

провайдеров

информационных

услуг,

как

Morningstar показывает, что информационный ресурс, сочетающий в себе функции
информационного агентства сбора и раскрытия корпоративной информации и системы
сбора финансовой отчетности участников рынков капитала, будет обладать значительным
коммерческим потенциалом, который может быть им монетизирован посредством платных
информационных продуктов.
В свою очередь, рыночный источник финансирования текущий деятельности
СОБРИНА позволит центру осуществлять сбор бизнес-отчетности и раскрытие
информации в соответствии с требованиями национальных регуляторов финансовых
рынков государств-членов ЕАЭС, а затем и наднационального мегарегулятора, на условиях
свободного доступа к предназначенным для этого сервисам.
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Рисунок 31 – Обобщенная структура реализации проекта СОБРИНА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По нашему мнению, будущий объединенный центр раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС (СОБРИНА) должен рассматриваться, с точки зрения теории
массового обслуживания, как многоканальная СМО, доступ к которой осуществляется
посредством сети Интернет, с неограниченным ожиданием (по характеру образования
очереди заявок на обслуживание), без приоритета отбора заявок (первый пришел — первый
обслужен). Исходя из этого, и задаваясь, например, показателями ожидаемого количества
заявок на обслуживание (запросов или поступлений информации) и приемлемым временем
ожидания обслуживания в системе можно рассчитать не только количество каналов
обслуживания, что, в свою очередь, позволит рассчитать мощность обслуживающих
СОБРИНА серверов, а значит и затраты на их приобретение и обслуживание, но и
произвести расчеты показателей эффективности СОБРИНА как СМО, используя
указанный в настоящем разделе математический аппарат. Все эти расчеты должны
производиться на этапе разработки полноценного технического задания на создание
СОБРИНА,

после

принятия

соотвествующего

политического

решения

на

межгосударственном уровне.
2. По результатам сравнительного анализа методологий реализации IT- проектов
методология Microsoft Solutions Framework (MSF), разработанная компанией Microsoft,
рекомендуется разработчиками настоящей НИР для использования в проекте создания
объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС в силу того,
что у большинства её потенциальных участников программные продукты Microsoft уже
являются платформами для построения корпоративных информационных систем.
Кроме того, предлагается использовать элементы методологии Accelerated Value
Method (AVM) разработанной компанией Lotus, которая позволяет учитывать возможную
эволюцию задач, постоянно (вместе с заказчиком) адаптируя требования к проекту.
3. Развитие информационных технологий позволяет рынкам капитала ЕАЭС
сравнительно

быстро

«Дата-центричному»

осуществить

подходу

сбора

переход

от

финансовой

и

«Форма-центричного»
корпоративной

к

отчетности,

предполагающим использование XBRL(XML) форматов. Однако согласованная стратегия
внедрения информационных технологий на интегрированном рынке капитала Союза
должна учитывать вектор постепенного применения элементов и «Сете-центричного»
подхода, и технологии «Блокчейн».
4. Необходимо структурировать функциональные потоки информации участников
финансовых рынков государств-членов ЕАЭС, в том числе путем использования ими
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форматов одного языкового семейства, совместимых с форматами деловой отчетности
XBRL, имея в виду предоставление их в перспективе в СОБРИНА.
Рекомендуется закладывать в проектирование архитектуры СОБРИНА и связанных
с ней корпоративных информационных систем участников рынка элементы технологии
«Блокчейн», позволяющей значительно повысить устойчивость и эффективность
информационной инфраструктуры финансового рынка.
Возможными первичными направлениями применения технологии «Блокчейн» на
финансовых рынках ЕАЭС могли бы, но нашему мнению, стать реестры собственников на
ценные бумаги, базы финансовых данных на основе отчетности (в т.ч. в рамках СОБРИНА).
5. Будучи национальным мегарегулятором финансового рынка Банк России
стремиться объединить наиболее передовой международный опыт в сфере развития
отчетности с процессом перехода на МСФО небанковских финансовых организаций. Этот
амбициозный план будет нелегко реализовать даже на финансовом рынке РФ в силу
вынужденной одновременности давно назревших преобразований в этой сфере.
Включение в план перехода на форматы XBRL этапа, предполагающего внедрение
единой таксономии для государств-членов ЕАЭС, свидетельствует об учете Банком России
интеграционного аспекта в инициированных им, как национальным мегарегулятором
финансового рынка, реформах. Эти намерения, по нашему мнению, заслуживают развития
и организационной поддержки на уровне ЕЭК.
6. По совокупности различных факторов, а именно: учет интересов участников
финансовых рынков ЕАЭС, низкая стоимость, конкурентная основа, предпочтительным
является вариант интеграционной архитектуры СОБРИНА, как информационной системы.
В качестве стандарта интеграции (языка описания форматов сообщений), на первом этапе
реализации проекта СОБРИНА целесообразно использовать XML (уже применяемый в
корпоративных СЭД участников финансового рынка РФ), имея в виду в последующем
переход

к

использованию

XBRL

для

бизнес-отчетности.

Последнее

потребует

значительных усилий со стороны всех участников финансовых рынков ЕАЭС.
На этапе составления полноценного технического задания на разработку
СОБРИНА необходимо будет учесть в ее архитектуре специфичность процессов сбора и
раскрытия информации финансового рынка в государствах-членах ЕАЭС с учетом
технических возможностей и функциональной взаимосвязи образующих ее национальных
систем раскрытия информации.
7. Для создания СОБРИНА необходимо использовать и лицензионное, и специально
разработанное программное обеспечение. Программное обеспечение, разрабатываемое
специально для СОБРИНА должно обладать специализированной функциональностью. В
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частности, уже на первом этапе реализации проекта оно должно позволять осуществлять
раскрытие представленной в XML-форматах корпоративной информации в автоматическом
режиме, по факту ее предоставления от эмитента ценных бумаг или его представителя в
информационной системе. При подготовке
специализированного

программного

технического задания на разработку

обеспечения

СОБРИНА

необходимо

будет

сформировать состав необходимых программных модулей, их внутреннюю структуру,
функциональную взаимосвязь и алгоритмы обработки информации.
8. Техническое решение задачи организации электронного документооборота по
Интернет-каналам связи

в целях создания СОБРИНА должно быть основано на

Рекомендациях X.842 в отношении Службы «Доверенной третьей стороны» (ДТС) с
использованием следующих сервисов: доверенного времени, проверки подлинности ЭП,
реализации

политик

безопасности,

каталогов

сертификатов,

OCSP,

центров

атрибутирования и службы архивирования электронных документов.
Административные барьеры для экспорта/импорта СКЗИ для целей организации
трансграничного электронного документооборота должны преодолеваться усилиями всех
государств-членов ЕАЭС при поддержке ЕЭК.
9. В интересах создания СОБРИНА, как системы электронного документооборота
использующей Интернет-каналы связи,

необходимо развертывание соответствующей

инфраструктуры открытых ключей (PKI). Её наличие является необходимым условием
использования сервисов ДТС. Так как ядром указанной инфраструктуры является
удостоверяющий центр (УЦ), работающий на специальном программном обеспечении с
криптографической компонентой, необходимо определиться с его видом, наиболее
подходящим для центра раскрытия информации на финансовом рынке ЕАЭС.
С учетом практического опыта использования в работе Центр удостоверения
сертификатов / Удостоверяющем центре (ЦУС/УЦ) ПАРТАД и десятков других
участников рынка капитала РФ, для рассматриваемых целей предлагается использовать
программно-аппаратный комплекс ПАК Крипто-Про УЦ, и соответствующее АРМ
пользователя сертификатов ключей. Их возможности представляются достаточными для
обеспечения функционирования инфраструктуры открытых ключей пользователей
сервисов СОБРИНА.
10. Для обеспечения функционирования сервисов защиты информации при
трансграничной ее передаче в СОБРИНА рекомендуется использовать сертификаты
ключей

электронной

цифровой

подписи

международного

стандарта

X.509v3

и

подмножества PKCS# применяемых в СКЗИ Крипто-Про в качестве криптоядра для PKI.
11. Предлагаемые по итогам НИР модельные форматы раскрытия информации о
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корпоративных событиях на рынках капитала ЕАЭС основаны на применениии широко
распространенного международного языка описания XML, что делает раскрываемую в такой
форме корпоративную информацию

доступной к автоматизированной обработке у самого

широкого круга ее потребителей. Использование разработанных модельных форматов
позволит, по нашему мнению, избежать проблем как в организации взаимодействия между
участниками финансовых рынков ЕАЭС, так и в организации длительного хранения
соотвествующей информации в СОБРИНА.
Использование международных стандартов

ISO при разработке форматов, их

пилотное внедрение в центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс (ЦРКИ
Интерфакс), а также использование информации в этих форматах не только кастодиальными
депозитариями, но и иностранными информационными агентствами позволяет сделать вывод
об их профессиональной состоятельности.
12. По итогам выполнения настоящей НИР, СОБРИНА представляется нам
сложным для реализации, но необходимым многоэлементным институтом, основанным на
использовании самых современных информационных и управленческих технологий, без
создания которого функционирование наднационального мегарегулятора финансового
рынка окажется малоэффективным.
В связи с этим, для реализации проекта создания СОБРИНА необходимо
использовать

хорошо

зарекомендовавший

себя

на

практике

управленческий

инструментарий: дорожную карту проекта, сетевой план-график его реализации, создание
временного программно-целевого органа, осуществляющего координацию усилий
субъектов заинтересованных в его реализации. Применение указанных управленческих
технологий будет адекватным ответом на сложность решаемых при создании СОБРИНА
задач.
13. Пример таких международных провайдеров информационных услуг, как
Morningstar, показывает, что информационный ресурс, сочетающий в себе функции
информационного агентства сбора и раскрытия корпоративной информации и системы
сбора финансовой отчетности участников рынков капитала, будет обладать значительным
коммерческим потенциалом, который может быть им монетизирован посредством платных
информационных продуктов. В свою очередь, рыночный источник финансирования
текущей деятельности СОБРИНА позволит центру осуществлять сбор бизнес-отчетности и
раскрытие информации в соответствии с требованиями национальных регуляторов
финансовых

рынков

государств-членов

ЕАЭС

(а

затем

и

наднационального

мегарегулятора) на условиях свободного доступа к предназначенным для этого сервисам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень корпоративных действий, информация о которых раскрывается эмитентами, и атрибутов, определяющих эти корпоративные действия.
Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

ACTV

Статус
ценной
бумаги:
начало
торгов

Торги по этой
ценной бумаге
начаты, либо
возобновились
после
временной
приостановки.

1.Посылается
после
начала торгов в связи с
регистрацией Отчета о
выпуске.
2.
Возобновление
торгов
после их приостановки
(см. SUSP) 3. В случае,
если общество выведено
из банкротства (при этом
изменения
ISIN
не
произошло)

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента.

BIDS

Предложение
о выкупе

Предложение
компании-эмит
ента
к
ее
акционерам о
выкупе
принадлежащи
х
компании
акций
или
других ценных
бумаг,конверти
руемых
в
акции.

1.Выкуп
акций
акционерным обществом
по
требованию
акционера по ст. 75-76
ФЗ «Об АО», если
повестка дня собрания
включает вопросы:
•
реорганизации
общества,
• совершения крупной
сделки,
• внесения изменений в

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры
IOSL
-Идентификатор
списка ценных
бумаг.

PPAY - Период,
в
течение
которого
эмитент должен
оплатить
предъявленные к
выкупу ценные
бумаги

PTSC
(PercentageSought) Процент
ценных
бумаг,
который
эмитент/предлагаю
щая
сторона
собирается
выкупить
или
купить по условиям
этого
события
корпоративного
действия.

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена выкупа

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

устав, ограничивающих
права акционеров,
• решения о делистинге
акций
Направляется
одновременно
с
уведомлением
о
собрании
2.Выкуп по ст.72 ФЗ
«Об АО»
3. Выкуп собственных
акций эмитентом в целях
уменьшения УК.

MKDT
(MarketDeadline)
Последний
срок
подачи
акционером
эмитенту
заявления
на
предъявление
ценных бумаг к
выкупу.
MEET
(MeetingDate) Дата,
проведения
общего собрания
владельцев
ценных бумаг, в
результате
которого
возникло право
предъявления
ценных бумаг к
выкупу.

REVO
(RevocabilityPeri
od) - Период
возможного
отзыва
владельцем
поданного
заявления

142

Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

BMET

Краткое
описание

Описание

Общее
собрание
облигационе
ров

Общее
собрание
облигационеро
в

Комментарий

Даты

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

MEET
(MeetingDate) Дата/время,
проведения
общего собрания
владельцев
ценных бумаг.
LDSB - Дата
окончания
приема
бюллетеней при
заочном
голосовании

143

Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры
MtgForm - выбор
из списка:
1.
совместное
присутсвие;
2.
заочное
голосование;
3.
совместное
присутсвие
с
предварительны
м направлением
бюллетеней

Код

BONU

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Бонусная
эмиссия
(закрытая
подписка
только среди
акционеров)

Эмитент
бесплатно
предоставляет
владельцам
ценных бумаг
дополнительны
е
активы
пропорциональ
но имеющимся
у
них
на
данный
момент.

Пропорциональное
распределение
дополнительных акций
того же эмитента среди
акционеров. Основание:
Размещение
дополнительных акций
посредством
закрытой
подписки только среди
акционеров.

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
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Периоды

Ставки

ADEX
(AdditionalQuantity
ForExistingSecuritie
s) - Количество
дополнительных
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся – в
случаях,
когда
имеющиеся бумаги
не обмениваются и
не
списываются,
т.е. 1 за 1 означает:
1 новая акция за 1
имеющуюся = 2
акции.

Цена

Иные
параметры

Код

BPUT

Краткое
описание
Досрочное
погашение
облигаций

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

Цена

Досрочное
погашение
облигаций по
усмотрению их
владельца
на
условиях,
предусмотренн
ых решением о
выпуске.

Безотзывная оферта по
облигациям Основание:
1.
Облигации.
Возможность
предъявления
к
досрочному выкупу в
соответствии с решением
о выпуске. 2. Облигации,
конвертируемые в акции
по
требованию
владельцев облигаций

PAYD
(PaymentDate) Дата,
когда
должны
быть
зачислены
денежные
средства.

PWAL
(ActionPeriod) Период,
в
течение
которого может
быть
подана
заявка
на
погашение

RATE
(ApplicableRate) Коэффициент
конвертации, для
облигаций,
конвертируемых в
акции
по
требованию
владельцев
облигаций

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена
погашения

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента
(в
реестре
владельцев или
по счетам депо
депозитария,
осуществляюще
го обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг).
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Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

BRUP

Банкротство

Уведомление
о
банкротстве компании.
Отправляется,
когда
имеется
любая
информация о процессе
банкротства.

COAP
(CourtApprovalD
ate) - Дата, когда
суд
вынес
решение
об
одобрении.

CHAN

Изменения

Правовой
статус
компании,
неспособной
расплатиться со
своими
кредиторами.
Банкротство
обычно
предполагает
официальное
судебное
решение.
Ценные бумаги
при этом могут
обесцениваться
.
Информация об
изменениях,
описанных
в
Комментарии

Информация
кас.
каких-либо изменений,
связанных с :
1. Изменение названия
(др.анкетных
данных)
эмитента/выпуска цб.
2. Появление у акций
кода гос.регистрации при
первичном размещении
или ISIN кода
3.
Изменения
в
параметрах выпуска
4.
Другое,
кроме
изменений в КД, которые
описаны
отдельными
кодами,
в
т.ч.
объединение выпусков
(PARI)

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента.
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Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

CONS

Запрос
согласия

Процедура,
проводимая с
целью
получения
согласия
акционеров с
предложением
эмитента или
какой-то
третьей
стороны
без
проведения
общего
собрания.

1.
Предложение
владельцам облигаций
встретиться с целью
обсуждения
вопросов
реструктуризации долга
и
заключения
соответствующих
договоров. 2. Встреча
представителей эмитента
с владельцами.

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
MEET
(MeetingDate) Дата/время,
проведения
общего собрания
владельцев
ценных бумаг.

CONV

Конвертация

Обмен ценных
бумаг (обычно
конвертируемы
х
облигаций
или
привилегирова
нных акций) на
другие
виды
ценных бумаг
(как правило,
на

конвертация
выпуска
(конвертация
привилегированных
акций в обыкновенные,
конвертация облигаций в
акции,
конвертация
привилегированных
акций одного типа в
привилегированные
акции другого типа).

RDTE
(RecordDate)
Дата/время, на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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Периоды

Ставки

NEWO (NewToOld)
- Количество новых
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся – в
случаях,
когда
имеющиеся бумаги
обмениваются или
списываются

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

обыкновенные
акции).

DECR

Уменьшение
номинальной
стоимости

Уменьшение
номинала
ценных бумаг.
Количество
бумаг
в
обращении
остается
неизменным.
Может
предусматрива
ть
денежные
выплаты
владельцам.

Даты

Периоды

Ставки

Цена

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
Конвертация
выпуска
акций в акции с меньшим
номиналом

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента
(в
реестре
владельцев или
по счетам депо
депозитария,
осуществляюще
го обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг).
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RATE
(ApplicableRate)
Коэффициент
конвертации

-

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена,
выплачиваем
ая
владельцам,
если
это
предусмотрен
о решением о
выпуске

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

DFLT

Отказ
от
выплат
по
облигациям

Невыполнение
компанией
своих
обязательств,
определяемое
как
случай
дефолта
в
решении
о
выпуске/облига
ционном
соглашении.

Уведомление о дефолте
по
облигациям.
Официальное
уведомление о решении,
принятом компетентным
органом,
или
в
соответствии со сроками,
установленными
в
решении о выпуске

DLST

Исключение
ценных
бумаг
из
листинга.

Ценные бумаги
исключены из
котировального
списка биржи
по
условиям
биржи или по
решению
эмитента.

Направляется
одновременно
с
сообщением о собрании,
содержащем вопрос о
делистинге

Даты

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента.

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента.
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Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

DTCH

Краткое
описание

Описание

Голландский
аукцион

Проводится
стороной,
заинтересованн
ой в покупке
ценных бумаг.
Владельцам
этих
бумаг
предлагается
назвать
цену
продажи
в
рамках
определенного
диапазона.
Покупатель
затем
обращается с
предложением
о покупке к
тому,
кто
назвал
наименьшую
цену.

Комментарий

Голландский аукцион

Даты

PAYD
(PaymentDate) Дата,
когда
должны
быть
зачислены
денежные
средства.

EARL
(EarliestPayment
Date) - Дата, на
которую можно
ожидать выплат
(например, если
дата
платежа
приходится на
нерабочий день)
или первая дата
платежа.
MKDT
(MarketDeadline)
Последний
срок передачи
инструкций
эмитенту (или
инициатору
корпоративного
действия)
по
действующему
предложению.
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Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

DVCA

Краткое
описание
Дивиденды в
денежной
форме

Описание

Выплата
дивидендов

Комментарий

Даты

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
EARL
(EarliestPayment
Date) - ранняя
дата, начиная с
которой
дивиденды
могут
быть
перечислены
эмитентом
владельцам
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Периоды

Ставки

Цена

GRSS
(GrossDividen
dRate) - цена
на
одну
бумагу

PTYP - выбор
из списка:
1.по результатам
первого
квартала,
2.по результатам
полугодия,
3.
по
результатам
девяти месяцев
4.
по
результатам по
результатам
финансового
года
5.
нераспределенна
я
прибыль
прошлых лет
6. иное

D1 - общая
сумма
дивидендов,
подлежащая
распределени
ю российской
организацией
в пользу всех
получателей
(ст.275
НК
РФ)

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

YEAR - Год, за
который
производится
выплата
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Ставки

Цена

D2 - общая
сумма
дивидендов,
полученных
российской
организацией
в
текущем
отчетном
(налоговом)
периоде при
условии, что
указанные
суммы
дивидендов
ранее
не
учитывались
при
определении
налоговой
базы,
определяемой
в отношении
доходов,
полученных
российской
организацией
в
виде
дивидендов
(ст.275
НК
РФ).

Иные
параметры

Код

DVSE

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

Дивиденды в
виде акций
или
иного
имущества

Дивиденды
выплачиваются
акционерам в
виде
акций
эмитента или
иного
имущества.

Выплата дивидендов в
форме акций эмитента
или иного имущества

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).

PPAY - Период
зачисления
дополнительных
акций в реестре
акционеров

ADEX
(AdditionalQuantity
ForExistingSecuritie
s) - Количество
дополнительных
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся – в
случаях,
когда
имеющиеся бумаги
не обмениваются и
не
списываются,
т.е. 1 за 1 означает:
1 новая акция за 1
имеющуюся = 2
акции.
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Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

PTYP - выбор из
списка:
1.по результатам
первого
квартала,
2.по результатам
полугодия,
3.
по
результатам
девяти месяцев
4.
по
результатам по
результатам
финансового
года
5.
нераспределенна
я
прибыль
прошлых лет
6. иное
YEAR - Год, за
который
выплата
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Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

EXOF

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

Цена

Предложение
об обмене

Обмен
имеющихся
ценных бумаг
на другие и/или
на
деньги.
Такой
обмен
находящихся в
обращении
ценных бумаг
может
быть
принудительны
м
или
добровольным.

Для
облигаций,
конвертируемых
в
акции:по
наступлении
срока (календарная дата,
период времени или
событие, которое должно
неизбежно наступить);
при
наступлении
обстоятельств,
указанных в решении о
размещении облигаций

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента
(в
реестре
владельцев или
по счетам депо
депозитария,
осуществляюще
го обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг).
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

PWAL
(ActionPeriod) Период действия
предложения

NEWO (NewToOld)
- Количество новых
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся.

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена
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REVO
(RevocabilityPeri
od) - Период
возможного
отзыва
владельцем
поданного
заявления

Иные
параметры

Код

INCR

Краткое
описание

Увеличение
номинальной
стоимости

Описание

Увеличение
номинала
единицы
ценных бумаг
при сохранении
количества
бумаг
в
обращении.

Комментарий

Конвертация
выпуска
акций в акции с меньшим
номиналом

Даты

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента
(в
реестре
владельцев или
по счетам депо
депозитария,
осуществляюще
го обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг).
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
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Периоды

Ставки

PTSC
(PercentageSought) Процент
ценных
бумаг,
который
эмитент/предлагаю
щая
сторона
собирается
выкупить
или
купить по условиям
этого
корпоративного
действия.
RATE
(ApplicableRate) Коэффициент
конвертации

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

INPE
(InterestPeriod) Период,
за
который
выплачивается
купонный доход.

INTR
(InterestAmount) Годовая
процентная ставка
(выраженная
в
процентах).

владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

INTR

Выплата
купонного
дохода

Регулярные
выплаты
процентов
денежной
форме
владельцу
процентных
активов.

Выплата
купонного
дохода по облигациям
в

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
EARL
(EarliestPayment
Date) - самая
ранняя дата, в
которую можно
ожидать
выплату
(например, если
дата
выплаты
приходится на
нерабочий день).
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INTP
(InterestRateUsedFo
rPayment)
купонный доход за
указанный
купонный период
(выраженный
в
валюте выплаты).

Цена

Иные
параметры

Код

LIQU

Краткое
описание

Выплаты при
ликвидации

Описание

Распределение
денег, активов
или того и
другого. Долги
могут
выплачиваться
в
порядке
приоритетност
и требований, с
учетом
привилегий,
предусмотренн

Комментарий

Выплаты
при
ликвидации эмитента

Даты

PAYD
(PaymentDate) Дата
выплаты
согласно
решению
о
выплате.
В
случае дефолта дата,
когда
денежные
средства
для
выплаты
перечислены
депозитарию,
осуществляюще
му обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг.
PAYD
(PaymentDate) Дата выплаты.

EARL
(EarliestPayment
Date) - самая
ранняя дата, в
которую можно
ожидать
выплату.
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Периоды

PPAY - Период
выплаты

Ставки

Цена

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

ых для ценных
бумаг.

MCAL

Досрочное
погашение/в
ыкуп
эмитентом

Погашение/вык
уп
всего
выпуска
облигаций или
привилегирова
н-ных
акций
эмитентом до
наступления
срока
окончательного
погашения/вык
упа.

Досрочное
погашение
всего выпуска облигаций

Даты

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
EARL
(EarliestPayment
Date) - Дата, на
которую можно
ожидать выплат
(например, если
дата
платежа
приходится на
нерабочий день)
или первая дата
платежа.
PAYD
(PaymentDate) Дата,
когда
должны
быть
зачислены
денежные
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Периоды

Ставки

Цена

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена
погашения

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры

средства.

MEET

Годовое
общее
собрание

Годовое общее
собрание
акционеров

Одновременно
с
сообщением о собрании
должны
быть
отправлены следующие
сообщения,
если
повестка дня включает
соответсвующие
вопросы:
1. Дивиденды (DVCA,
DVSE)
2. Выкуп по ст.75 ФЗ "Об
АО" (BIDS)
3.
Преимущественное
право (PRIO)
4. Конвертация (CONV,
DECR, INCR)
5.
Реорганизация

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

MEET
(MeetingDate) Дата/время,
проведения
общего собрания
владельцев
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TYPE - выбор из
списка:
1.
совместное
присутсвие;
2.
заочное
голосование;
3.
совместное
присутсвие
с
предварительны
м направлением
бюллетеней

Код

MRGR

Краткое
описание

Слияние

Описание

Принудительн
ый
или
добровольный
обмен
находящихся в
обраще-нии
акций
в
результате
объединения
активов двух

Комментарий

(MRGR, SOFF)
6. Делистинг (DLST)
7. Внесение в Устав
изменеие наименования
эмитента и т.п.(CHAN)
7.
Выплаты
при
ликвидации (LIQU)
8. Банкротсво (BRUP)
Если собрание приняло
решения,
которые
явились
причиной
возникновения
указанных
выше
действий,
то
по
указанным
действиям
посылается
подтверждение того, что
собрание
приняло
соответсвующие
решения, в противном
случае
направляются
сообщения об отменене
указанных
корпоративных действий
Реорганизация в форме
слияния
или
присоединения.
Основание: Решения о
выпуске
и
решения
общего
собрания
акционеров

Даты

Периоды

Ставки

ценных бумаг.

LAPD
(LapsedDate)
Дата/время
окончания
приема
предложений в
повестку
дня
собрания.
LDSB - Дата
окончания
приема
бюллетеней при
заочном
голосовании

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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NEWO (NewToOld)
- Количество новых
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся
(коэффициент
конвертации)

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

или
более
компаний.
Обмен может
сопровождатьс
я денежными
выплатами.

OTHR

Другое
событие

PARI

Аннулирован
ие
кода
дополнитель
ного выпуска

Другое
событие,
используется
только если не
подходит
ни
один
из указанных
кодов
(например, для
нового
типа
событий).
Объединение
выпусков
ценных бумаг,
аннулирование
кодов
дополнительны
х выпусков

Даты

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
Используется только в
случае, если не возможно
использовать
другие
коды или есть сомнения
относится
ли
событие/сообщение
к
корпоративным
действиям

Объединение выпусков
ценных
бумаг,
аннулирование
кодов
дополнительных
выпусков

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
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Периоды

Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

PCAL

Частичный
досрочный
выкуп
с
уменьшение
м
номинала

Ценные бумаги
частично
выкупаются до
наступления
срока
полного выкупа
с уменьшением
их номинала.
Количество
ценных бумаг в
обращении,
соответственно
, сокращается.

Частичное
досрочное
погашение
с
уменьшением номинала

PINK

Выплата тем
же
инструменто
м

Выплата
процентов
в
любой форме,
кроме
денежной,
владельцам
процентных
активов.

В
случае
выплаты
доходов по облигациям в
форме, отличной от
денежной.

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента
(в
реестре
владельцев или
по счетам депо
депозитария,
осуществляюще
го обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг).
PAYD
(PaymentDate) Дата,
когда
должны
быть
зачислены
денежные
средства.
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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Периоды

Ставки

Цена

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена
погашения

ADEX
(AdditionalQuantity
ForExistingSecuritie
s) - Количество
дополнительных
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся – в
случаях,
когда

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

имеющиеся бумаги
не обмениваются и
не
списываются,
т.е. 1 за 1 означает:
1 новая акция за 1
имеющуюся = 2
акции.
EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента
(в
реестре
владельцев или
по счетам депо
депозитария,
осуществляюще
го обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг).
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Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

PRED

Частичный
выкуп без
уменьшения
номинала

Частичный
досрочный
выкуп ценных
бумаг
без
уменьшения их
номинала

Уменьшение
суммы
основного долга без
уменьшения номинала
облигации (pull factor)

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.

EARL
(EarliestPayment
Date)
Дата/время, на
которую можно
ожидать выплат
(например, если
дата
платежа
приходится на
нерабочий день)
или первая дата
платежа.
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Периоды

Ставки

PRFC
(PreviousFactor)
Величина,
выраженная
десятичной дробью
в пределах от 0 до 1,
которая определяет
неоплаченную
часть
основной
суммы
финансового
инструмента
до
изменения
значения фактора
на текущее (для
ценных бумаг с
частичным
погашением).

Цена

Иные
параметры

Код

PRIO

Краткое
описание

Преимущест
венное право

Описание

Преимуществе
нное
право
определенных
лиц
на
приобретение
ценных бумаг

Комментарий

Реализация
преимущественного
права.
Основание:
Преимущественное
право на приобретение
акций доп.выпуска:
1. все акционеры при
открытой подписке;
2. голосовавшие против и
не принимавшие участие
в голосовании - при
закрытой.
3. В ЗАО - преим.право
приобретения
акционером
акций,
продаваемых
другим
акционером

Даты

PAYD
(PaymentDate) Дата
выплаты
согласно
решению
о
выплате.
В
случае дефолта дата,
когда
денежные
средства
для
выплаты
перечислены
депозитарию,
осуществляюще
му обязательное
централизованн
ое
хранение
ценных бумаг.
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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Периоды

Ставки

Цена

ADEX
(AdditionalQuantity
ForExistingSecuritie
s) - Количество
дополнительных
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся – в
случаях,
когда
имеющиеся бумаги
не обмениваются и
не
списываются,
т.е. 1 за 1 означает:
1 новая акция за 1
имеющуюся = 2

PRPP
(GenericCash
PricePaidPerP
roduct) - Цена
размещаемых
ценных
бумаг.

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Ставки

Цена

акции.

REDM

Полное
погашение
или
выкуп

Полная оплата
обязательств по
облигациям
или
полный
выкуп
привилегирова
нных
акций
эмитентом
в
установленный

Погашение облигаций в
плановую
дату
погашения

MKDT
(MarketDeadline)
дата/время,
последний день
приема
заявлений
на
приобретение
ценных
бумаг
эмитентом.
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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PPAY - Период в
течение
которого ценные
бумаги должны
быть зачислены
на счет лица,
имеющего право
на их получение.
OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена
погашения

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

срок.

SOFF

Реорганизаци
я в форме
выделения
или
разделения

Распределение
акций
новой
компании
среди
акционеров
реорганизуемо
й компании.

Реорганизация в форме
выделения
или
разделения. Основание:
Решения о выпуске и
решения
общего
собрания акционеров

Даты

EARL
(EarliestPayment
Date) - Дата, на
которую можно
ожидать выплат
(например, если
дата
платежа
приходится на
нерабочий день)
или первая дата
платежа.
PAYD
(PaymentDate) Дата
платежа
согласно
решению
о
выпуске
облигаций или
дата
выкупа
привелегирован
ных акций.
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
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Периоды

Ставки

NEWO (NewToOld)
- Количество новых
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся
(коэффициент
конвертации)

Цена

Иные
параметры

Код

SPLF

Краткое
описание

Дробление
акций

Описание

Увеличение
числа акций в
уставном
капитале
без
каких-либо
изменений
доли отдельных
акционеров.
Номинальная
стоимость
каждой акции,
соответственно
, уменьшаются.

Комментарий

Одновременное
пропорциональное
уменьшение
номинальной стоимости
акций с увеличением
количества акций (split)

Даты

EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
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Периоды

Ставки

NEWO (NewToOld)
коэффициент
конвертации.
Количество новых
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся.

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

SPLR

Консолидаци
я акций

Уменьшение
числа акций в
уставном
капитале
без
каких-либо
изменений
доли отдельных
акционеров.
Цена
и номинальная
стоимость
каждой акции,
соответственно
,
увеличиваются.

Одновременное
пропорциональное
увеличение номинальной
стоимости
акций
с
одновременным
уменьшением количества
акций

SUSP

Статус
ценных
бумаг:
торги
приостановл
ены

Торги по этим
ценным
бумагам были
приостановлен
ы.

Приостановление торгов:
по решению эмитента; в
соответствии
с
законодательством,
по
решению
судебных
органов и др.

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
EFFD
(EffectiveDate) Дата,
когда
событие
официально
вступает в силу
по
данным
эмитента (дата
проведения
операций
в
реестре
акционеров).
EFFD
(EffectiveDate) Дата
приостановки
торгов
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Периоды

Ставки

NEWO (NewToOld)
коэффициент
конвертации.
Количество новых
ценных бумаг в
расчете
на
определенное
количество
имеющихся.

Цена

Иные
параметры

Код

TEND

Краткое
описание
Тендер

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

Предложение
акционерам,
обычно
от
третьей
стороны,
продать
или обменять
свои акции.

1.Обязательное
или
Добровольное
Предложение по выкупу
акций
2.Выкуп акций лицом,
которое приобрело 95%
акций ОАО
3. Неплановый выкуп
эмитентом облигаций без
погашения

RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
которым должно
быть направлено
уведомление о
праве участия в
КД
(Обязательное/Д
обровольное
предложение)
или составляется
список лиц, у
которых будут
выкуплены
ценные бумаги
по ст.84.8.

PWAL
(ActionPeriod) - в
течение
которого
акционер может
подать
заявление
об
участие
в
корпоративном
действии.

PPAY - период, в
течение
которого ценные
бумаги должны
быть оплачены
лицом,
сделавшем
предложение/пр
едъявившем
требование
о
выкупе.
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Ставки

Цена

OFFR
(GenericCash
PriceReceived
PerProduct) Цена выкупа

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

REVO
(RevocabilityPeri
od) - Период
возможного
отзыва
WRTH

Обесценено

Списание
обесценившихс
я
ценных
бумаг.

XMET

Внеочередно
е общее
собрание

Внеочередное
или
специальное
общее
собрание.

Ликвидация
эмитента,
списание
обесценившихся ценных
бумаг.
Основанием
внесение
записи
в
ЕГРЮЛ о ликвидации

EFFD
(EffectiveDate) Дата внесения
записи
в
ЕГРЮЛ.
RDTE
(RecordDate)
Дата,
на
окончание
которой
определятся
владельцы,
имеющие право
на участие в КД.
MEET
(MeetingDate) Дата/время,
проведения
общего собрания
владельцев
ценных бумаг.
LAPD
(LapsedDate)
Дата/время
окончания
приема
предложений в
повестку
дня
собрания.
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Ставки

Цена

Иные
параметры

Код

Краткое
описание

Описание

Комментарий

Даты

Периоды

LDSB - Дата
окончания
приема
бюллетеней при
заочном
голосовании

XML-формат , разработанный на основе стандарта ISO20022 представлен в Приложении 2 к отчету.
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Ставки

Цена

Иные
параметры

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Модельные форматы раскрытия информации о корпоративных событиях
(существенных фактах в жизни акционерных обществ)

attributeFormDefault:
elementFormDefault:
targetNamespace:

Elements
Document

unqualified
qualified
http://www.partad.ru/format/fca

Complex types
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
ActiveCurrencyAndAmount

Simple types
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType
ActiveCurrencyAndAmount_SimpleType

AmountAndQuantityRatio2

ActiveCurrencyCode

AmountPrice2

ActiveOrHistoricCurrencyCode

AmountPrice3

AmountPriceType1Code

AmountToAmountRatio2

AmountPriceType2Code

CashAccountIdentification5Choice

AnyBICIdentifier

ClassificationType2Choice

BaseOne14Rate

CorporateAction12

BaseOneRate

CorporateActionDate27

BeneficiaryCertificationType4Code

CorporateActionEventType13Choice

CFIIdentifier

CorporateActionGeneralInformation70

CorporateActionEventType12Code

CorporateActionNarrative11

CorporateActionNotificationType1Code

CorporateActionNarrative24

CountryCode

CorporateActionNotification4

DateType1Code

CorporateActionNotificationV05

DateType7Code

CorporateActionPeriod10

DateType8Code

CorporateActionPrice42

DecimalNumber

CorporateActionRate43

DividendRateType1Code

DateAndDateTimeChoice

Exact4AlphaNumericText

DateCode10Choice

ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code

DateCode11Choice

GrossDividendRateType3Code

DateCode3Choice

IBAN2007Identifier

DateCode4Choice

ImpliedCurrencyAndAmount

DateCodeAndTimeFormat1

INNIdentifier

DateFormat18Choice

InterestComputationMethod2Code

DateFormat19Choice

ISINIdentifier

Document

ISODate

FinancialInstrumentAttributes48

ISODateTime

FinancialInstrumentQuantity1Choice

ISOTime

GenericIdentification19

Max140Text

GenericIdentification20

Max34Text

GenericIdentification21

Max350Text

GrossDividendRateFormat7Choice

Max35Text

InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice

Max4AlphaNumericText

NameAndAddress5

Max8000Text

NetDividendRateFormat9Choice

MICIdentifier

OriginalAndCurrentQuantities1

NetDividendRateType2Code

OriginalAndCurrentQuantities2

NetDividendRateType3Code

OtherIdentification1

OGRNIdentifier
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PercentagePrice1

OptionStyle2Code

Period3Choice

PercentageRate

Period4

PriceRateType3Code

PriceFormat23Choice

RateStatus1Code

PriceFormat32Choice

RateType10Code

ProprietaryQuantity2

RateType13Code

ProprietaryQuantity3

RateType3Code

Quantity2Choice

RateType5Code

QuantityToQuantityRatio1

RateType7Code

RateAndAmountFormat14Choice

RateValueType7Code

RateAndAmountFormat15Choice

SafekeepingPlace1Code

RateAndAmountFormat20Choice

SafekeepingPlace3Code

RateFormat12Choice

ShortLong1Code

RateFormat3Choice

TaxType4Code

RateFormat7Choice

WithholdingTaxRateType1Code

RateStatus1Choice

YearIdentifier

RateType10Choice
RateType11Choice
RateType21Choice
RateType28Choice
RateType6Choice
RateTypeAndAmountAndStatus14
RateTypeAndAmountAndStatus3
RateTypeAndAmountAndStatus5
RateTypeAndPercentageRate1
RatioFormat11Choice
RatioFormat12Choice
SecurityIdentification14
SignedQuantityFormat2
UpdatedAdditionalInformation2
UpdatedAdditionalInformation3

element Document
diagram

namespace
type
properties
children

http://www.partad.ru/format/fca
Document
content

complex

DocId CorpActnNtfctn EssFact
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source

<xs:element name="Document" type="Document"/>

complexType ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
diagram

namespace
type
properties
used by

facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
extension of ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType
base

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType

AmountAndQuantityRatio2/Amt GrossDividendRateFormat7Choice/Amt
InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/Amt NetDividendRateFormat9Choice/Amt
RateAndAmountFormat14Choice/Amt RateAndAmountFormat15Choice/Amt
RateAndAmountFormat20Choice/Amt RateTypeAndAmountAndStatus14/Amt
RateTypeAndAmountAndStatus3/Amt RateTypeAndAmountAndStatus5/Amt
AmountToAmountRatio2/Amt1 AmountToAmountRatio2/Amt2 AmountPrice2/PricVal
AmountPrice3/PricVal
Kind
Value Annotation
minInclusive
0
elements

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:complexType name="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType">
<xs:attribute name="Ccy" type="ActiveCurrencyCode" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

attribute ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount/@Ccy
type
properties
facets
source

ActiveCurrencyCode
use

required

Kind
pattern

Value
[A-Z]{3,3}

Annotation

<xs:attribute name="Ccy" type="ActiveCurrencyCode" use="required"/>

complexType ActiveCurrencyAndAmount
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
extension of ActiveCurrencyAndAmount_SimpleType
base

ActiveCurrencyAndAmount_SimpleType

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation
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Annotation

attributes
source

Name
Ccy

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

Annotation

<xs:complexType name="ActiveCurrencyAndAmount">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="ActiveCurrencyAndAmount_SimpleType">
<xs:attribute name="Ccy" type="ActiveCurrencyCode" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

attribute ActiveCurrencyAndAmount/@Ccy
type
properties
facets
source

ActiveCurrencyCode
use

required

Kind
pattern

Value
[A-Z]{3,3}

Annotation

<xs:attribute name="Ccy" type="ActiveCurrencyCode" use="required"/>

complexType AmountAndQuantityRatio2
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Amt Qty
elements

RatioFormat12Choice/AmtToQty RatioFormat12Choice/QtyToAmt

<xs:complexType name="AmountAndQuantityRatio2">
<xs:sequence>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="Qty" type="DecimalNumber"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AmountAndQuantityRatio2/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required
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Default

Fixed

Annotation

source

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element AmountAndQuantityRatio2/Qty
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DecimalNumber
content

simple

Kind
totalDigits

Value
18

fractionDigits

17

Annotation

<xs:element name="Qty" type="DecimalNumber"/>

complexType AmountPrice2
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmtPricTp PricVal

<xs:complexType name="AmountPrice2">
<xs:sequence>
<xs:element name="AmtPricTp" type="AmountPriceType2Code"/>
<xs:element name="PricVal" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AmountPrice2/AmtPricTp
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmountPriceType2Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
ACTU

Annotation

<xs:element name="AmtPricTp" type="AmountPriceType2Code"/>

element AmountPrice2/PricVal
diagram
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namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="PricVal" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

complexType AmountPrice3
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmtPricTp PricVal
elements

PriceFormat23Choice/AmtPric PriceFormat32Choice/AmtPric

<xs:complexType name="AmountPrice3">
<xs:sequence>
<xs:element name="AmtPricTp" type="AmountPriceType1Code"/>
<xs:element name="PricVal" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AmountPrice3/AmtPricTp
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmountPriceType1Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
ACTU

Annotation

<xs:element name="AmtPricTp" type="AmountPriceType1Code"/>

element AmountPrice3/PricVal
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
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Annotation

properties
facets

attributes
source

content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

Annotation

<xs:element name="PricVal" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

complexType AmountToAmountRatio2
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Amt1 Amt2

used by

elements

source

RatioFormat11Choice/AmtToAmt RatioFormat12Choice/AmtToAmt

<xs:complexType name="AmountToAmountRatio2">
<xs:sequence>
<xs:element name="Amt1" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="Amt2" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AmountToAmountRatio2/Amt1
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="Amt1" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
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Annotation

element AmountToAmountRatio2/Amt2
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

<xs:element name="Amt2" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

complexType CashAccountIdentification5Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
IBAN Prtry

<xs:complexType name="CashAccountIdentification5Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>
<xs:element name="Prtry" type="Max34Text"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element CashAccountIdentification5Choice/IBAN
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
IBAN2007Identifier

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

source

Fixed

Annotation

<xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>

element CashAccountIdentification5Choice/Prtry
diagram
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Annotation

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
Max34Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

34

Annotation

<xs:element name="Prtry" type="Max34Text"/>

complexType ClassificationType2Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
ClssfctnFinInstrm AltrnClssfctn

<xs:complexType name="ClassificationType2Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="ClssfctnFinInstrm" type="CFIIdentifier"/>
<xs:element name="AltrnClssfctn" type="GenericIdentification19"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element ClassificationType2Choice/ClssfctnFinInstrm
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
CFIIdentifier

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[A-Z]{1,6}

source

Annotation

<xs:element name="ClssfctnFinInstrm" type="CFIIdentifier"/>

element ClassificationType2Choice/AltrnClssfctn
diagram

namespace
type
properties
children

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification19
content

complex

Id Issr SchmeNm
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source

<xs:element name="AltrnClssfctn" type="GenericIdentification19"/>

complexType CorporateAction12
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
DtDtls PrdDtls RateAndAmtDtls PricDtls OthrInfrm AddtlInf
element

CorporateActionNotificationV05/CorpActnDtls

<xs:complexType name="CorporateAction12">
<xs:sequence>
<xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDate27" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о датах </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrdDtls" type="CorporateActionPeriod10" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о периодах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RateAndAmtDtls" type="CorporateActionRate43" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о ставках</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PricDtls" type="CorporateActionPrice42" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о ценах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OthrInfrm" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Прочая информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:all minOccurs="0">
<xs:element name="IdScrtsLst" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор списка ценных
бумаг</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MtgForm" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Форма собрания</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="JPRE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>совместное присутствие</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ABVO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>заочное голосование</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPAB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>совместное присутствие с предварительным
направлением бюллетеней</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Offerr" type="UpdatedAdditionalInformation3" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Оферент</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative24" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дополнительная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element CorporateAction12/DtDtls
diagram

namespace
type
properties

children

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionDate27
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

MtgDt CrtApprvlDt RcrdDt LpsdDt PmtDt EarlstPmtDt MktDdln EffDt LstDtSndBllts
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annotation
source

documentation
Информация о датах

<xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDate27" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о датах </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateAction12/PrdDtls
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionPeriod10
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

IntrstPrd ActnPrd RvcbltyPrd PrdPay TypeSrcPmnt YearSrcPmnt
documentation
Информация о периодах

<xs:element name="PrdDtls" type="CorporateActionPeriod10" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о периодах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

186

element CorporateAction12/RateAndAmtDtls
diagram

namespace
type
properties

children

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionRate43
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Intrst PctgSght AddtlQtyForExstgScties NewToOd IntrstRateUsdForPmt GrssDvddRate AplblRate D1 D2
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PrvsFctr
annotation
source

documentation
Информация о ставках

<xs:element name="RateAndAmtDtls" type="CorporateActionRate43" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о ставках</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateAction12/PricDtls
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionPrice42
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

GncCshPricPdPerPdct GncCshPricRcvdPerPdct
documentation
Информация о ценах

<xs:element name="PricDtls" type="CorporateActionPrice42" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о ценах</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateAction12/OthrInfrm
diagram

namespace
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

IdScrtsLst MtgForm Offerr
documentation
Прочая информация

<xs:element name="OthrInfrm" minOccurs="0">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Прочая информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:all minOccurs="0">
<xs:element name="IdScrtsLst" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор списка ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MtgForm" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Форма собрания</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="JPRE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>совместное присутствие</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ABVO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>заочное голосование</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPAB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>совместное присутствие с предварительным
направлением бюллетеней</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Offerr" type="UpdatedAdditionalInformation3" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Оферент</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>

element CorporateAction12/OthrInfrm/IdScrtsLst
diagram

namespace
type
properties

annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
xs:string
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
documentation
Идентификатор списка ценных бумаг

<xs:element name="IdScrtsLst" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор списка ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>

element CorporateAction12/OthrInfrm/MtgForm
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

restriction of xs:string

properties

minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
enumeration JPRE

facets

annotation
source

enumeration

ABVO

enumeration

JPAB

Annotation
documentation
совместное присутствие
documentation
заочное голосование
documentation
совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней

documentation
Форма собрания

<xs:element name="MtgForm" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Форма собрания</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="JPRE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>совместное присутствие</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ABVO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>заочное голосование</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="JPAB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>совместное присутствие с предварительным направлением
бюллетеней</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

element CorporateAction12/OthrInfrm/Offerr
diagram

namespace
type
properties

http://www.partad.ru/format/fca
UpdatedAdditionalInformation3
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex
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children
annotation
source

AddtlInf
documentation
Оферент

<xs:element name="Offerr" type="UpdatedAdditionalInformation3" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Оферент</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateAction12/AddtlInf
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionNarrative24
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AddtlTxt
documentation
Дополнительная информация

<xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative24" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дополнительная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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complexType CorporateActionDate27
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
MtgDt CrtApprvlDt RcrdDt LpsdDt PmtDt EarlstPmtDt MktDdln EffDt LstDtSndBllts
element

CorporateAction12/DtDtls

<xs:complexType name="CorporateActionDate27">
<xs:sequence>
<xs:element name="MtgDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, проведения общего собрания владельцев ценных
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бумаг. MeetingDate. MEET</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CrtApprvlDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, когда суд вынес решение об одобрении.
CourtApprovalDate COAP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RcrdDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, на окончание которой определятся владельцы,
имеющие право на участие в КД. RecordDate. RDTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LpsdDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата/время окончания приема предложений в повестку дня
собрания. LapsedDateL LAPD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PmtDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, когда должны быть зачислены денежные средства
PaymentDate. PAYD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EarlstPmtDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, на которую можно ожидать выплат (например, если
дата платежа приходится на нерабочий день) или первая дата платежа.
EarliestPaymentDate. EARL</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MktDdln" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Последний срок подачи акционером эмитенту заявления на
предъявление ценных бумаг к выкупу. MarketDeadline. MKDT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EffDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, когда событие официально вступает в силу по данным
эмитента. EffectiveDate. EFFD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LstDtSndBllts" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата окончания приема бюллетеней при заочном
голосовании. LDSB</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element CorporateActionDate27/MtgDt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата, проведения общего собрания владельцев ценных бумаг. MeetingDate. MEET

<xs:element name="MtgDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.
MeetingDate. MEET</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/CrtApprvlDt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата, когда суд вынес решение об одобрении. CourtApprovalDate COAP

<xs:element name="CrtApprvlDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, когда суд вынес решение об одобрении. CourtApprovalDate
COAP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/RcrdDt
diagram
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namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата, на окончание которой определятся владельцы, имеющие право на участие в КД. RecordDate. RDTE

<xs:element name="RcrdDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, на окончание которой определятся владельцы, имеющие
право на участие в КД. RecordDate. RDTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/LpsdDt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата/время окончания приема предложений в повестку дня собрания. LapsedDateL LAPD

<xs:element name="LpsdDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата/время окончания приема предложений в повестку дня
собрания. LapsedDateL LAPD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/PmtDt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата, когда должны быть зачислены денежные средства PaymentDate. PAYD
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source

<xs:element name="PmtDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, когда должны быть зачислены денежные средства
PaymentDate. PAYD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/EarlstPmtDt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата, на которую можно ожидать выплат (например, если дата платежа приходится на нерабочий день) или
первая дата платежа. EarliestPaymentDate. EARL

<xs:element name="EarlstPmtDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, на которую можно ожидать выплат (например, если дата
платежа приходится на нерабочий день) или первая дата платежа. EarliestPaymentDate.
EARL</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/MktDdln
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Последний срок подачи акционером эмитенту заявления на предъявление ценных бумаг к выкупу.
MarketDeadline. MKDT

<xs:element name="MktDdln" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Последний срок подачи акционером эмитенту заявления на
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предъявление ценных бумаг к выкупу. MarketDeadline. MKDT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/EffDt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата, когда событие официально вступает в силу по данным эмитента. EffectiveDate. EFFD

<xs:element name="EffDt" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата, когда событие официально вступает в силу по данным
эмитента. EffectiveDate. EFFD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionDate27/LstDtSndBllts
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat19Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Dt
documentation
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании. LDSB

<xs:element name="LstDtSndBllts" type="DateFormat19Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании.
LDSB</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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complexType CorporateActionEventType13Choice
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Cd Prtry

used by

element

source

CorporateActionGeneralInformation70/EvtTp

<xs:complexType name="CorporateActionEventType13Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="CorporateActionEventType12Code">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код корпоративного действия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element CorporateActionEventType13Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionEventType12Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
ACTV

enumeration

BRUP

enumeration

DFLT

enumeration

BONU

enumeration

DVCA

enumeration

CHAN

enumeration

CONS

enumeration

CONV

enumeration

DECR

enumeration

DTCH

enumeration

EXOF

enumeration

REDM

enumeration

MCAL

enumeration

INCR

enumeration

INTR

enumeration

LIQU

enumeration

MRGR

Annotation
documentation
Статус ценной бумаги: начало торгов
documentation
Банкротство
documentation
Отказ от выплат по облигациям
documentation
Бонусная эмиссия (закрытая подписка только среди акционеров)
documentation
Дивиденды в денежной форме
documentation
Изменения
documentation
Запрос согласия
documentation
Конвертация
documentation
Уменьшение номинальной стоимости
documentation
Голландский аукцион
documentation
Предложение об обмене
documentation
Полное погашение или выкуп
documentation
Досрочное погашение/выкуп эмитентом
documentation
Увеличение номинальной стоимости
documentation
Выплата купонного дохода
documentation
Выплаты при ликвидации
documentation
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annotation
source

enumeration

OTHR

enumeration

PARI

enumeration

PCAL

enumeration

PRED

enumeration

PINK

enumeration

PRIO

enumeration

BIDS

enumeration

SPLR

enumeration

SOFF

enumeration

DVSE

enumeration

SPLF

enumeration

TEND

enumeration

DLST

enumeration

SUSP

enumeration

WRTH

enumeration

BPUT

enumeration

ВМЕТ

enumeration

MEET

enumeration

XMET

Слияние
documentation
Другое событие
documentation
Аннулирование кода дополнительного выпуска
documentation
Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
documentation
Частичный выкуп без уменьшения номинала
documentation
Выплата тем же инструментом
documentation
Преимущественное право
documentation
Предложение о выкупе
documentation
Консолидация акций
documentation
Реорганизация в форме выделения или разделения
documentation
Дивиденды в виде акций или иного имущества
documentation
Дробление акций
documentation
Тендер
documentation
Исключение ценных бумаг из листинга
documentation
Статус ценных бумаг: торги приостановлены
documentation
Обесценено
documentation
Досрочное погашение облигаций
documentation
Общее собрание облигационеров
documentation
Годовое общее собрание
documentation
Внеочередное общее собрание

documentation
Код корпоративного действия

<xs:element name="Cd" type="CorporateActionEventType12Code">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код корпоративного действия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionEventType13Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
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complexType CorporateActionGeneralInformation70
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorpActnEvtId EvtTp UndrlygScty Issr
element

CorporateActionNotificationV05/CorpActnGnlInf

<xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation70">
<xs:sequence>
<xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max35Text">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор корпоративного действия </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EvtTp" type="CorporateActionEventType13Choice">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип корпоративного действия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="UndrlygScty" type="FinancialInstrumentAttributes48" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация по ценной бумаге</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Issr">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация об эмитенте</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress5"/>
<xs:element name="INN" type="INNIdentifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OGRN" type="OGRNIdentifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ОГРН эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element CorporateActionGeneralInformation70/CorpActnEvtId
diagram

namespace
type
properties
facets

annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

Annotation

documentation
Идентификатор корпоративного действия

<xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max35Text">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор корпоративного действия </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionGeneralInformation70/EvtTp
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionEventType13Choice

properties

content

children

Cd Prtry

annotation
source

complex

documentation
Тип корпоративного действия

<xs:element name="EvtTp" type="CorporateActionEventType13Choice">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип корпоративного действия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionGeneralInformation70/UndrlygScty
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
FinancialInstrumentAttributes48
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properties

children
annotation
source

minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

FinInstrmId
documentation
Информация по ценной бумаге

<xs:element name="UndrlygScty" type="FinancialInstrumentAttributes48" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация по ценной бумаге</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionGeneralInformation70/Issr
diagram

namespace
properties
children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
content

complex

NmAndAdr INN OGRN
documentation
Информация об эмитенте

<xs:element name="Issr">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация об эмитенте</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress5"/>
<xs:element name="INN" type="INNIdentifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OGRN" type="OGRNIdentifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ОГРН эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
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element CorporateActionGeneralInformation70/Issr/NmAndAdr
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
NameAndAddress5
content

complex

Nm Adr

<xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress5"/>

element CorporateActionGeneralInformation70/Issr/INN
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
INNIdentifier

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[A-Z0-9]{10,10}

annotation
source

Annotation

documentation
ИНН эмитента

<xs:element name="INN" type="INNIdentifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionGeneralInformation70/Issr/OGRN
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
OGRNIdentifier

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[A-Z0-9]{13,13}

annotation
source

Annotation

documentation
ОГРН эмитента

<xs:element name="OGRN" type="OGRNIdentifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ОГРН эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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complexType CorporateActionNarrative11
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

AddtlTxt

used by

element

source

CorporateActionNotificationV05/AddtlInf

<xs:complexType name="CorporateActionNarrative11">
<xs:sequence>
<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CorporateActionNarrative11/AddtlTxt
diagram

namespace
type
properties

children
source

http://www.partad.ru/format/fca
UpdatedAdditionalInformation2
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AddtlInf

<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0"/>

complexType CorporateActionNarrative24
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

AddtlTxt

used by

element

source

CorporateAction12/AddtlInf

<xs:complexType name="CorporateActionNarrative24">
<xs:sequence>
<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CorporateActionNarrative24/AddtlTxt
diagram
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namespace
type
properties

children
source

http://www.partad.ru/format/fca
UpdatedAdditionalInformation2
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AddtlInf

<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0"/>

complexType CorporateActionNotification4
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

NtfctnTp

used by

element

source

CorporateActionNotificationV05/NtfctnGnlInf

<xs:complexType name="CorporateActionNotification4">
<xs:sequence>
<xs:element name="NtfctnTp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип сообщения о корпоративном событии
(Новое/Замена/Отмена)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="CorporateActionNotificationType1Code"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CorporateActionNotification4/NtfctnTp
diagram

namespace
type
properties
facets

annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of CorporateActionNotificationType1Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
NEWM

enumeration

REPL

enumeration

WITH

Annotation
documentation
Новое
documentation
Замена
documentation
Отмена

documentation
Тип сообщения о корпоративном событии (Новое/Замена/Отмена)

<xs:element name="NtfctnTp">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип сообщения о корпоративном событии
(Новое/Замена/Отмена)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
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<xs:restriction base="CorporateActionNotificationType1Code"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>

complexType CorporateActionNotificationV05
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
NtfctnGnlInf CorpActnGnlInf CorpActnDtls AddtlInf
element

Document/CorpActnNtfctn

<xs:complexType name="CorporateActionNotificationV05">
<xs:sequence>
<xs:element name="NtfctnGnlInf" type="CorporateActionNotification4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation70">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Основная информация о корпоративном
действии</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CorpActnDtls" type="CorporateAction12" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Детали корпоративного действия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative11" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дополнительная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element CorporateActionNotificationV05/NtfctnGnlInf
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

CorporateActionNotification4

properties

content

children

NtfctnTp

annotation
source

complex

documentation
Тип сообщения

<xs:element name="NtfctnGnlInf" type="CorporateActionNotification4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionNotificationV05/CorpActnGnlInf
diagram

namespace
type
properties
children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionGeneralInformation70
content

complex

CorpActnEvtId EvtTp UndrlygScty Issr
documentation
Основная информация о корпоративном действии

<xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation70">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Основная информация о корпоративном
действии</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element CorporateActionNotificationV05/CorpActnDtls
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateAction12
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

DtDtls PrdDtls RateAndAmtDtls PricDtls OthrInfrm AddtlInf
documentation
Детали корпоративного действия

<xs:element name="CorpActnDtls" type="CorporateAction12" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Детали корпоративного действия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionNotificationV05/AddtlInf
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionNarrative11
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AddtlTxt
documentation
Дополнительная информация

<xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative11" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дополнительная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>

complexType CorporateActionPeriod10
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
IntrstPrd ActnPrd RvcbltyPrd PrdPay TypeSrcPmnt YearSrcPmnt
element

CorporateAction12/PrdDtls

<xs:complexType name="CorporateActionPeriod10">
<xs:sequence>
<xs:element name="IntrstPrd" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, за который выплачивается купонный доход.
InterestPeriod. INPE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ActnPrd" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, в течение которого акционер может подать
заявление об участие в корпоративном действии. ActionPeriod.
PWAL</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RvcbltyPrd" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период возможного отзыва владельцем поданного
заявления. RevocabilityPeriod. REVO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="PrdPay" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, в течение которого должна быть произведена
выплата денежных средств или произведено зачисление ценных
бумаг.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TypeSrcPmnt" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, за который выплачиваются
дивиденды</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="REFQ ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам первого квартала</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="REHY ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам полугоди</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RENM ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам девяти месяцев</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="REFY ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам финансового года</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NDPP ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>нераспределенная прибыль прошлых
лет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<!--по результатам полугодия -->
<!--по результатам девяти месяцев-->
<!--по результатам финансового года-->
<!--нераспределенная прибыль прошлых лет-->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="YearSrcPmnt" type="YearIdentifier" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Год, за который производится выплата.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element CorporateActionPeriod10/IntrstPrd
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
Period3Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Prd
documentation
Период, за который выплачивается купонный доход. InterestPeriod. INPE

<xs:element name="IntrstPrd" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, за который выплачивается купонный доход.
InterestPeriod. INPE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionPeriod10/ActnPrd
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
Period3Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Prd
documentation
Период, в течение которого акционер может подать заявление об участие в корпоративном действии.
ActionPeriod. PWAL

<xs:element name="ActnPrd" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, в течение которого акционер может подать заявление об
участие в корпоративном действии. ActionPeriod. PWAL</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element CorporateActionPeriod10/RvcbltyPrd
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
Period3Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Prd
documentation
Период возможного отзыва владельцем поданного заявления. RevocabilityPeriod. REVO

<xs:element name="RvcbltyPrd" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период возможного отзыва владельцем поданного заявления.
RevocabilityPeriod. REVO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionPeriod10/PrdPay
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
Period3Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Prd
documentation
Период, в течение которого должна быть произведена выплата денежных средств или произведено
зачисление ценных бумаг.

<xs:element name="PrdPay" type="Period3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, в течение которого должна быть произведена выплата
денежных средств или произведено зачисление ценных бумаг.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionPeriod10/TypeSrcPmnt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca
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type
properties

facets

annotation
source

restriction of xs:string
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
enumeration REFQ
enumeration

REHY

enumeration

RENM

enumeration

REFY

enumeration

NDPP

Annotation
documentation
по результатам первого квартала
documentation
по результатам полугоди
documentation
по результатам девяти месяцев
documentation
по результатам финансового года
documentation
нераспределенная прибыль прошлых лет

documentation
Период, за который выплачиваются дивиденды

<xs:element name="TypeSrcPmnt" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Период, за который выплачиваются
дивиденды</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="REFQ ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам первого квартала</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="REHY ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам полугоди</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RENM ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам девяти месяцев</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="REFY ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>по результатам финансового года</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NDPP ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>нераспределенная прибыль прошлых
лет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<!--по результатам полугодия -->
<!--по результатам девяти месяцев-->
<!--по результатам финансового года-->
<!--нераспределенная прибыль прошлых лет-->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
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element CorporateActionPeriod10/YearSrcPmnt
diagram

namespace
type
properties

facets
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
YearIdentifier
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
pattern [0-9]{4,4}

Annotation

documentation
Год, за который производится выплата.

<xs:element name="YearSrcPmnt" type="YearIdentifier" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Год, за который производится выплата.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType CorporateActionPrice42
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
GncCshPricPdPerPdct GncCshPricRcvdPerPdct
element

CorporateAction12/PricDtls

<xs:complexType name="CorporateActionPrice42">
<xs:sequence>
<xs:element name="GncCshPricPdPerPdct" type="PriceFormat23Choice"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цена погашения\выкупа.
GenericCashPriceReceivedPerProduct. (OFFR)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GncCshPricRcvdPerPdct" type="PriceFormat32Choice"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цена размещения. GenericCashPricePaidPerProduct.
(PRPP)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

214

element CorporateActionPrice42/GncCshPricPdPerPdct
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
PriceFormat23Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AmtPric
documentation
Цена погашения\выкупа. GenericCashPriceReceivedPerProduct. (OFFR)

<xs:element name="GncCshPricPdPerPdct" type="PriceFormat23Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цена погашения\выкупа. GenericCashPriceReceivedPerProduct.
(OFFR)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionPrice42/GncCshPricRcvdPerPdct
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
PriceFormat32Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AmtPric
documentation
Цена размещения. GenericCashPricePaidPerProduct. (PRPP)

<xs:element name="GncCshPricRcvdPerPdct" type="PriceFormat32Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Цена размещения. GenericCashPricePaidPerProduct.
(PRPP)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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complexType CorporateActionRate43
diagram

namespace
children
used by

http://www.partad.ru/format/fca
Intrst PctgSght AddtlQtyForExstgScties NewToOd IntrstRateUsdForPmt GrssDvddRate AplblRate D1 D2
PrvsFctr
element

CorporateAction12/RateAndAmtDtls
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source

<xs:complexType name="CorporateActionRate43">
<xs:sequence>
<xs:element name="Intrst" type="RateAndAmountFormat14Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Годовая процентная ставка (выраженная в процентах).
InterestAmount. INTR</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PctgSght" type="RateFormat7Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Процент ценных бумаг, который эмитент/предлагающая
сторона собирается выкупить или купить по условиям этого события корпоративного
действия. PercentageSought. PTSC </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AddtlQtyForExstgScties" type="RatioFormat11Choice"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество дополнительных ценных бумаг в расчете на
определенное количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги не
обмениваются и не списываются. AdditionalQuantityForExistingSecurities.
ADEX</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NewToOd" type="RatioFormat12Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество новых ценных бумаг в расчете на определенное
количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги обмениваются или
списываются. NewToOld. NEWO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IntrstRateUsdForPmt"
type="InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>купонный доход за указанный купонный период (выраженный
в валюте выплаты). InterestRateUsedForPayment. INTP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GrssDvddRate" type="GrossDividendRateFormat7Choice"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Размер дохода на 1 ценную бумагу</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AplblRate" type="RateFormat3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Коэффициент конвертации. ApplicableRate.
RATE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="D1" type="xs:float" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению
российской организацией в пользу всех получателей (ст.275 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="D2" type="xs:float" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Общая сумма дивидендов, полученных российской
организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде при условии, что указанные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде
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дивидендов (ст.275 НК РФ).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrvsFctr" type="RateFormat12Choice" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Величина, выраженная десятичной дробью в пределах от 0 до
1, которая определяет неоплаченную часть основной суммы финансового инструмента
до изменения значения фактора на текущее (для ценных бумаг с частичным
погашением). PreviousFactor. PRFC </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CorporateActionRate43/Intrst
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateAndAmountFormat14Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Rate NotSpcfdRate Amt
documentation
Годовая процентная ставка (выраженная в процентах). InterestAmount. INTR

<xs:element name="Intrst" type="RateAndAmountFormat14Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Годовая процентная ставка (выраженная в процентах).
InterestAmount. INTR</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionRate43/PctgSght
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
RateFormat7Choice
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properties

children
annotation

source

minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Rate NotSpcfdRate
documentation
Процент ценных бумаг, который эмитент/предлагающая сторона собирается выкупить или купить по
условиям этого события корпоративного действия. PercentageSought. PTSC

<xs:element name="PctgSght" type="RateFormat7Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Процент ценных бумаг, который эмитент/предлагающая сторона
собирается выкупить или купить по условиям этого события корпоративного действия.
PercentageSought. PTSC </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionRate43/AddtlQtyForExstgScties
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
RatioFormat11Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

QtyToQty NotSpcfdRate AmtToAmt
documentation
Количество дополнительных ценных бумаг в расчете на определенное количество имеющихся – в случаях,
когда имеющиеся бумаги не обмениваются и не списываются. AdditionalQuantityForExistingSecurities. ADEX

<xs:element name="AddtlQtyForExstgScties" type="RatioFormat11Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество дополнительных ценных бумаг в расчете на
определенное количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги не
обмениваются и не списываются. AdditionalQuantityForExistingSecurities.
ADEX</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element CorporateActionRate43/NewToOd
diagram

namespace
type
properties

children

http://www.partad.ru/format/fca
RatioFormat12Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

QtyToQty NotSpcfdRate AmtToAmt AmtToQty QtyToAmt

annotation

documentation
Количество новых ценных бумаг в расчете на определенное количество имеющихся – в случаях, когда
имеющиеся бумаги обмениваются или списываются. NewToOld. NEWO

source

<xs:element name="NewToOd" type="RatioFormat12Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Количество новых ценных бумаг в расчете на определенное
количество имеющихся – в случаях, когда имеющиеся бумаги обмениваются или
списываются. NewToOld. NEWO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionRate43/IntrstRateUsdForPmt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Rate Amt RateTpAndAmtAndRateSts NotSpcfdRate
documentation
купонный доход за указанный купонный период (выраженный в валюте выплаты).
InterestRateUsedForPayment. INTP

<xs:element name="IntrstRateUsdForPmt"
type="InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>купонный доход за указанный купонный период (выраженный в
валюте выплаты). InterestRateUsedForPayment. INTP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionRate43/GrssDvddRate
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
GrossDividendRateFormat7Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Amt
documentation
Размер дохода на 1 ценную бумагу

<xs:element name="GrssDvddRate" type="GrossDividendRateFormat7Choice"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Размер дохода на 1 ценную бумагу</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionRate43/AplblRate
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateFormat3Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Rate NotSpcfdRate
documentation
Коэффициент конвертации. ApplicableRate. RATE

<xs:element name="AplblRate" type="RateFormat3Choice" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Коэффициент конвертации. ApplicableRate.
RATE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element CorporateActionRate43/D1
diagram

namespace
type
properties

annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
xs:float
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
documentation
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех
получателей (ст.275 НК РФ)

<xs:element name="D1" type="xs:float" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению
российской организацией в пользу всех получателей (ст.275 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element CorporateActionRate43/D2
diagram

namespace
type
properties

annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
xs:float
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
documentation
Общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном (налоговом) периоде
при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов (ст.275 НК
РФ).

<xs:element name="D2" type="xs:float" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Общая сумма дивидендов, полученных российской организацией
в текущем отчетном (налоговом) периоде при условии, что указанные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов (ст.275 НК
РФ).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element CorporateActionRate43/PrvsFctr
diagram

namespace
type
properties

children
annotation

source

http://www.partad.ru/format/fca
RateFormat12Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Rate NotSpcfdRate
documentation
Величина, выраженная десятичной дробью в пределах от 0 до 1, которая определяет неоплаченную часть
основной суммы финансового инструмента до изменения значения фактора на текущее (для ценных бумаг с
частичным погашением). PreviousFactor. PRFC

<xs:element name="PrvsFctr" type="RateFormat12Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Величина, выраженная десятичной дробью в пределах от 0 до 1,
которая определяет неоплаченную часть основной суммы финансового инструмента до
изменения значения фактора на текущее (для ценных бумаг с частичным погашением).
PreviousFactor. PRFC </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType DateAndDateTimeChoice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Dt DtTm
elements

DateFormat18Choice/Dt DateFormat19Choice/Dt

<xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice">
<xs:choice>
<xs:element name="Dt" type="ISODate"/>
<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element DateAndDateTimeChoice/Dt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca
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type

ISODate

properties

content

source

simple

<xs:element name="Dt" type="ISODate"/>

element DateAndDateTimeChoice/DtTm
diagram

namespace
type
properties
source

http://www.partad.ru/format/fca
ISODateTime
content

simple

<xs:element name="DtTm" type="ISODateTime"/>

complexType DateCode10Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Cd Prtry

<xs:complexType name="DateCode10Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="DateType8Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element DateCode10Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DateType8Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

enumeration

ONGO

Annotation

<xs:element name="Cd" type="DateType8Code"/>
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element DateCode10Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType DateCode11Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Cd Prtry

<xs:complexType name="DateCode11Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="DateType8Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element DateCode11Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DateType8Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

enumeration

ONGO

Annotation

<xs:element name="Cd" type="DateType8Code"/>
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element DateCode11Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType DateCode3Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Cd Prtry

<xs:complexType name="DateCode3Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="DateType1Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element DateCode3Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateType1Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="Cd" type="DateType1Code"/>
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element DateCode3Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType DateCode4Choice
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Cd Prtry

used by

element

source

DateCodeAndTimeFormat1/DtCd

<xs:complexType name="DateCode4Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="DateType7Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element DateCode4Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
ONGO

Annotation

<xs:element name="Cd" type="DateType7Code"/>
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element DateCode4Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType DateCodeAndTimeFormat1
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
DtCd Tm

<xs:complexType name="DateCodeAndTimeFormat1">
<xs:sequence>
<xs:element name="DtCd" type="DateCode4Choice"/>
<xs:element name="Tm" type="ISOTime"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DateCodeAndTimeFormat1/DtCd
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
DateCode4Choice

properties

content

children

Cd Prtry

source

complex

<xs:element name="DtCd" type="DateCode4Choice"/>

element DateCodeAndTimeFormat1/Tm
diagram
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namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ISOTime

properties

content

source

simple

<xs:element name="Tm" type="ISOTime"/>

complexType DateFormat18Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Dt NotSpcfdDt
elements

Period4/EndDt Period4/StartDt

<xs:complexType name="DateFormat18Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice"/>
<xs:element name="NotSpcfdDt" type="DateType8Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element DateFormat18Choice/Dt
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
DateAndDateTimeChoice

properties

content

children

Dt DtTm

source

complex

<xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice"/>

element DateFormat18Choice/NotSpcfdDt
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DateType8Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

enumeration

ONGO

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdDt" type="DateType8Code"/>
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complexType DateFormat19Choice
diagram

namespace
children
used by

source

http://www.partad.ru/format/fca
Dt
elements

CorporateActionDate27/CrtApprvlDt CorporateActionDate27/EarlstPmtDt
CorporateActionDate27/EffDt CorporateActionDate27/LpsdDt
CorporateActionDate27/LstDtSndBllts CorporateActionDate27/MktDdln
CorporateActionDate27/MtgDt CorporateActionDate27/PmtDt CorporateActionDate27/RcrdDt

<xs:complexType name="DateFormat19Choice">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DateFormat19Choice/Dt
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
DateAndDateTimeChoice

properties

content

children

Dt DtTm

source

complex

<xs:element name="Dt" type="DateAndDateTimeChoice"/>

complexType Document
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
DocId CorpActnNtfctn EssFact
element

Document

<xs:complexType name="Document">
<xs:sequence>
<xs:element name="DocId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Реквизиты сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
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<xs:sequence>
<xs:element name="Id">
<xs:annotation>
<xs:documentation>уникальный идентификатор</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreateDt">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата и время создания сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CorpActnNtfctn" type="CorporateActionNotificationV05">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Содержание сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EssFact">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о существенном факте</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="Exact4AlphaNumericText">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор события первичного
агентсва</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgenId" type="Max4AlphaNumericText">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор первичного
агентства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Существенный факт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Document/DocId
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca
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properties
children
annotation
source

content

complex

Id CreateDt
documentation
Реквизиты сообщения

<xs:element name="DocId">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Реквизиты сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Id">
<xs:annotation>
<xs:documentation>уникальный идентификатор</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreateDt">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата и время создания сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element Document/DocId/Id
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

annotation

documentation
уникальный идентификатор

source

<xs:element name="Id">
<xs:annotation>
<xs:documentation>уникальный идентификатор</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element Document/DocId/CreateDt
diagram

namespace
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
documentation
Дата и время создания сообщения

<xs:element name="CreateDt">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дата и время создания сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element Document/CorpActnNtfctn
diagram

namespace
type
properties
children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
CorporateActionNotificationV05
content

complex

NtfctnGnlInf CorpActnGnlInf CorpActnDtls AddtlInf
documentation
Содержание сообщения

<xs:element name="CorpActnNtfctn" type="CorporateActionNotificationV05">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Содержание сообщения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element Document/EssFact
diagram

namespace
properties
children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
content

complex

Id AgenId AddtlTxt
documentation
Информация о существенном факте

<xs:element name="EssFact">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Информация о существенном факте</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="Exact4AlphaNumericText">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Идентификатор события первичного
агентсва</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgenId" type="Max4AlphaNumericText">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор первичного агентства</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Существенный факт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element Document/EssFact/Id
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
Exact4AlphaNumericText

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[a-zA-Z0-9]{4}

annotation
source

Annotation

documentation
Идентификатор события первичного агентсва

<xs:element name="Id" type="Exact4AlphaNumericText">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор события первичного агентсва</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element Document/EssFact/AgenId
diagram

namespace
type
properties
facets

annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
Max4AlphaNumericText
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

4

pattern

[a-zA-Z0-9]{1,4}

Annotation

documentation
Идентификатор первичного агентства

<xs:element name="AgenId" type="Max4AlphaNumericText">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор первичного агентства</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>

element Document/EssFact/AddtlTxt
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
UpdatedAdditionalInformation2
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

AddtlInf
documentation
Существенный факт

<xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Существенный факт</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType FinancialInstrumentAttributes48
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

FinInstrmId

used by

element

source

CorporateActionGeneralInformation70/UndrlygScty

<xs:complexType name="FinancialInstrumentAttributes48">
<xs:sequence>
<xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element FinancialInstrumentAttributes48/FinInstrmId
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca
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type
properties
children
source

SecurityIdentification14
content

complex

ISIN OthrId Desc

<xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14"/>

complexType FinancialInstrumentQuantity1Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Unit FaceAmt AmtsdVal
elements

Quantity2Choice/Qty SignedQuantityFormat2/Qty

<xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity1Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Unit" type="DecimalNumber"/>
<xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
<xs:element name="AmtsdVal" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element FinancialInstrumentQuantity1Choice/Unit
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DecimalNumber
content

simple

Kind
totalDigits

Value
18

fractionDigits

17

Annotation

<xs:element name="Unit" type="DecimalNumber"/>

element FinancialInstrumentQuantity1Choice/FaceAmt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ImpliedCurrencyAndAmount

properties
facets

source

content

simple

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation

<xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
236

element FinancialInstrumentQuantity1Choice/AmtsdVal
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ImpliedCurrencyAndAmount

properties
facets

source

content

simple

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation

<xs:element name="AmtsdVal" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>

complexType GenericIdentification19
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Id Issr SchmeNm
ClassificationType2Choice/AltrnClssfctn

element

<xs:complexType name="GenericIdentification19">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
<xs:element name="Issr">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="Max35Text">
<xs:enumeration value="ФНС"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element GenericIdentification19/Id
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

Annotation

<xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
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element GenericIdentification19/Issr
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

enumeration

ФНС

Annotation

<xs:element name="Issr">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="Max35Text">
<xs:enumeration value="ФНС"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

element GenericIdentification19/SchmeNm
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

source

Annotation

35

<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType GenericIdentification20
diagram

namespace
children
used by

source

http://www.partad.ru/format/fca
Id Issr SchmeNm
elements

CorporateActionEventType13Choice/Prtry DateCode10Choice/Prtry DateCode11Choice/Prtry
DateCode3Choice/Prtry DateCode4Choice/Prtry RateStatus1Choice/Prtry
RateType10Choice/Prtry RateType11Choice/Prtry RateType21Choice/Prtry
RateType28Choice/Prtry RateType6Choice/Prtry GenericIdentification21/Tp

<xs:complexType name="GenericIdentification20">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="Exact4AlphaNumericText"/>
<xs:element name="Issr" type="Max35Text"/>
<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>

element GenericIdentification20/Id
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
Exact4AlphaNumericText

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[a-zA-Z0-9]{4}

source

Annotation

<xs:element name="Id" type="Exact4AlphaNumericText"/>

element GenericIdentification20/Issr
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

Annotation

<xs:element name="Issr" type="Max35Text"/>

element GenericIdentification20/SchmeNm
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

source

Annotation

35

<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType GenericIdentification21
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Tp Id

<xs:complexType name="GenericIdentification21">
<xs:sequence>
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<xs:element name="Tp" type="GenericIdentification20"/>
<xs:element name="Id" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element GenericIdentification21/Tp
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Tp" type="GenericIdentification20"/>

element GenericIdentification21/Id
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

source

Annotation

35

<xs:element name="Id" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType GrossDividendRateFormat7Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Amt
element

CorporateActionRate43/GrssDvddRate

<xs:complexType name="GrossDividendRateFormat7Choice">
<xs:sequence>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element GrossDividendRateFormat7Choice/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

complexType InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Rate Amt RateTpAndAmtAndRateSts NotSpcfdRate
element

CorporateActionRate43/IntrstRateUsdForPmt

<xs:complexType name="InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="RateTpAndAmtAndRateSts"
type="RateTypeAndAmountAndStatus3"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType13Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content
Kind
totalDigits

simple
Value
11

Annotation
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Annotation

fractionDigits
source

10

<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>

element InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

Annotation

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/RateTpAndAmtAndRateSts
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTypeAndAmountAndStatus3
content

complex

RateTp Amt RateSts

<xs:element name="RateTpAndAmtAndRateSts" type="RateTypeAndAmountAndStatus3"/>

element InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
RateType13Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation
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enumeration
source

NILP

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType13Code"/>

complexType NameAndAddress5
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Nm Adr
CorporateActionGeneralInformation70/Issr/NmAndAdr

element

<xs:complexType name="NameAndAddress5">
<xs:sequence>
<xs:element name="Nm" type="Max350Text">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное фирменное наименование
эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adr" type="Max350Text" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес местонахождения эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NameAndAddress5/Nm
diagram

namespace
type
properties
facets

annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
Max350Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

350

Annotation

documentation
Полное фирменное наименование эмитента

<xs:element name="Nm" type="Max350Text">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное фирменное наименование эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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element NameAndAddress5/Adr
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max350Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

annotation
source

Annotation

350

documentation
Адрес местонахождения эмитента

<xs:element name="Adr" type="Max350Text" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес местонахождения эмитента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType NetDividendRateFormat9Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Amt RateTpAndAmtAndRateSts NotSpcfdRate

<xs:complexType name="NetDividendRateFormat9Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="RateTpAndAmtAndRateSts"
type="RateTypeAndAmountAndStatus14"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element NetDividendRateFormat9Choice/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

Annotation

244

attributes
source

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

Annotation

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element NetDividendRateFormat9Choice/RateTpAndAmtAndRateSts
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTypeAndAmountAndStatus14
content

complex

RateTp Amt RateSts

<xs:element name="RateTpAndAmtAndRateSts" type="RateTypeAndAmountAndStatus14"/>

element NetDividendRateFormat9Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateValueType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>

complexType OriginalAndCurrentQuantities1
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
FaceAmt AmtsdVal

<xs:complexType name="OriginalAndCurrentQuantities1">
<xs:sequence>
<xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
<xs:element name="AmtsdVal" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element OriginalAndCurrentQuantities1/FaceAmt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ImpliedCurrencyAndAmount

properties
facets

source

content

simple

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation

<xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>

element OriginalAndCurrentQuantities1/AmtsdVal
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ImpliedCurrencyAndAmount

properties
facets

source

content

simple

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation

<xs:element name="AmtsdVal" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>

complexType OriginalAndCurrentQuantities2
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
ShrtLngPos FaceAmt AmtsdVal

<xs:complexType name="OriginalAndCurrentQuantities2">
<xs:sequence>
<xs:element name="ShrtLngPos" type="ShortLong1Code"/>
<xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
<xs:element name="AmtsdVal" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OriginalAndCurrentQuantities2/ShrtLngPos
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
ShortLong1Code
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properties
facets

source

content

simple

Kind
enumeration

Value
SHOR

enumeration

LONG

Annotation

<xs:element name="ShrtLngPos" type="ShortLong1Code"/>

element OriginalAndCurrentQuantities2/FaceAmt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ImpliedCurrencyAndAmount

properties
facets

source

content

simple

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation

<xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>

element OriginalAndCurrentQuantities2/AmtsdVal
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

ImpliedCurrencyAndAmount

properties
facets

source

content

simple

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

5

Annotation

<xs:element name="AmtsdVal" type="ImpliedCurrencyAndAmount"/>

complexType OtherIdentification1
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Id
element

SecurityIdentification14/OthrId

<xs:complexType name="OtherIdentification1">
<xs:sequence>
<xs:element name="Id" type="Max35Text">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Государственный регистрационный номер выпуска
(регистрационный номер для биржевых облигаций)</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OtherIdentification1/Id
diagram

namespace
type
properties
facets

annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

Annotation

documentation
Государственный регистрационный номер выпуска (регистрационный номер для биржевых облигаций)

<xs:element name="Id" type="Max35Text">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Государственный регистрационный номер выпуска
(регистрационный номер для биржевых облигаций)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType PercentagePrice1
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
PctgPricTp PricVal

<xs:complexType name="PercentagePrice1">
<xs:sequence>
<xs:element name="PctgPricTp" type="PriceRateType3Code"/>
<xs:element name="PricVal" type="PercentageRate"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PercentagePrice1/PctgPricTp
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
PriceRateType3Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
DISC

enumeration

PREM

Annotation

248

source

enumeration

PRCT

enumeration

YIEL

<xs:element name="PctgPricTp" type="PriceRateType3Code"/>

element PercentagePrice1/PricVal
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content

simple

Kind
totalDigits

Value
11

fractionDigits

10

Annotation

<xs:element name="PricVal" type="PercentageRate"/>

complexType Period3Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Prd
elements

CorporateActionPeriod10/ActnPrd CorporateActionPeriod10/IntrstPrd
CorporateActionPeriod10/PrdPay CorporateActionPeriod10/RvcbltyPrd

<xs:complexType name="Period3Choice">
<xs:sequence>
<xs:element name="Prd" type="Period4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Period3Choice/Prd
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

Period4

properties

content

children
source

complex

StartDt EndDt

<xs:element name="Prd" type="Period4"/>

249

complexType Period4
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
StartDt EndDt
element

Period3Choice/Prd

<xs:complexType name="Period4">
<xs:sequence>
<xs:element name="StartDt" type="DateFormat18Choice"/>
<xs:element name="EndDt" type="DateFormat18Choice"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Period4/StartDt
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat18Choice
content

complex

Dt NotSpcfdDt

<xs:element name="StartDt" type="DateFormat18Choice"/>

element Period4/EndDt
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
DateFormat18Choice
content

complex

Dt NotSpcfdDt

<xs:element name="EndDt" type="DateFormat18Choice"/>

complexType PriceFormat23Choice
diagram

250

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmtPric
element

CorporateActionPrice42/GncCshPricPdPerPdct

<xs:complexType name="PriceFormat23Choice">
<xs:sequence>
<xs:element name="AmtPric" type="AmountPrice3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PriceFormat23Choice/AmtPric
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmountPrice3
content

complex

AmtPricTp PricVal

<xs:element name="AmtPric" type="AmountPrice3"/>

complexType PriceFormat32Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmtPric
element

CorporateActionPrice42/GncCshPricRcvdPerPdct

<xs:complexType name="PriceFormat32Choice">
<xs:sequence>
<xs:element name="AmtPric" type="AmountPrice3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PriceFormat32Choice/AmtPric
diagram

namespace
type
properties

http://www.partad.ru/format/fca
AmountPrice3
content

complex

251

children
source

AmtPricTp PricVal

<xs:element name="AmtPric" type="AmountPrice3"/>

complexType ProprietaryQuantity2
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Qty QtyTp Issr SchmeNm
element

Quantity2Choice/PrtryQty

<xs:complexType name="ProprietaryQuantity2">
<xs:sequence>
<xs:element name="Qty" type="DecimalNumber"/>
<xs:element name="QtyTp" type="Exact4AlphaNumericText"/>
<xs:element name="Issr" type="Max35Text"/>
<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ProprietaryQuantity2/Qty
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DecimalNumber
content

simple

Kind
totalDigits

Value
18

fractionDigits

17

Annotation

<xs:element name="Qty" type="DecimalNumber"/>

element ProprietaryQuantity2/QtyTp
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
Exact4AlphaNumericText

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[a-zA-Z0-9]{4}

source

Annotation

<xs:element name="QtyTp" type="Exact4AlphaNumericText"/>

252

element ProprietaryQuantity2/Issr
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

Annotation

<xs:element name="Issr" type="Max35Text"/>

element ProprietaryQuantity2/SchmeNm
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

source

Annotation

35

<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType ProprietaryQuantity3
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
ShrtLngPos Qty QtyTp Issr SchmeNm

<xs:complexType name="ProprietaryQuantity3">
<xs:sequence>
<xs:element name="ShrtLngPos" type="ShortLong1Code" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Qty" type="DecimalNumber"/>
<xs:element name="QtyTp" type="Exact4AlphaNumericText"/>
<xs:element name="Issr" type="Max35Text"/>
<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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element ProprietaryQuantity3/ShrtLngPos
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
ShortLong1Code
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
enumeration SHOR
enumeration

source

Annotation

LONG

<xs:element name="ShrtLngPos" type="ShortLong1Code" minOccurs="0"/>

element ProprietaryQuantity3/Qty
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DecimalNumber
content

simple

Kind
totalDigits

Value
18

fractionDigits

17

Annotation

<xs:element name="Qty" type="DecimalNumber"/>

element ProprietaryQuantity3/QtyTp
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
Exact4AlphaNumericText

properties

content

simple

facets

Kind
pattern

Value
[a-zA-Z0-9]{4}

source

Annotation

<xs:element name="QtyTp" type="Exact4AlphaNumericText"/>

element ProprietaryQuantity3/Issr
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
content

simple

Kind
minLength

Value
1

maxLength

35

Annotation

<xs:element name="Issr" type="Max35Text"/>
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element ProprietaryQuantity3/SchmeNm
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max35Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

source

Annotation

35

<xs:element name="SchmeNm" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType Quantity2Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Qty PrtryQty

<xs:complexType name="Quantity2Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity1Choice"/>
<xs:element name="PrtryQty" type="ProprietaryQuantity2"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element Quantity2Choice/Qty
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
FinancialInstrumentQuantity1Choice
content

complex

Unit FaceAmt AmtsdVal

<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity1Choice"/>

255

element Quantity2Choice/PrtryQty
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
ProprietaryQuantity2
content

complex

Qty QtyTp Issr SchmeNm

<xs:element name="PrtryQty" type="ProprietaryQuantity2"/>

complexType QuantityToQuantityRatio1
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Qty1 Qty2

used by

elements

source

RatioFormat11Choice/QtyToQty RatioFormat12Choice/QtyToQty

<xs:complexType name="QuantityToQuantityRatio1">
<xs:sequence>
<xs:element name="Qty1" type="DecimalNumber"/>
<xs:element name="Qty2" type="DecimalNumber"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element QuantityToQuantityRatio1/Qty1
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DecimalNumber
content

simple

Kind
totalDigits

Value
18

fractionDigits

17

Annotation

<xs:element name="Qty1" type="DecimalNumber"/>
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element QuantityToQuantityRatio1/Qty2
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
DecimalNumber
content

simple

Kind
totalDigits

Value
18

fractionDigits

17

Annotation

<xs:element name="Qty2" type="DecimalNumber"/>

complexType RateAndAmountFormat14Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Rate NotSpcfdRate Amt
element

CorporateActionRate43/Intrst

<xs:complexType name="RateAndAmountFormat14Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateAndAmountFormat14Choice/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content

simple

Kind
totalDigits

Value
11

fractionDigits

10

Annotation

<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>

element RateAndAmountFormat14Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
RateValueType7Code
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properties
facets
source

content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>

element RateAndAmountFormat14Choice/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

complexType RateAndAmountFormat15Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Amt NotSpcfdRate

<xs:complexType name="RateAndAmountFormat15Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateAndAmountFormat15Choice/Amt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

258

Annotation

type
properties
facets

attributes
source

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

Annotation

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element RateAndAmountFormat15Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateValueType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>

complexType RateAndAmountFormat20Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Rate NotSpcfdRate Amt RateTpAndRate

<xs:complexType name="RateAndAmountFormat20Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="RateTpAndRate" type="RateTypeAndPercentageRate1"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateAndAmountFormat20Choice/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content
Kind

simple
Value

Annotation

259

source

totalDigits

11

fractionDigits

10

<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>

element RateAndAmountFormat20Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateValueType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>

element RateAndAmountFormat20Choice/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element RateAndAmountFormat20Choice/RateTpAndRate
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTypeAndPercentageRate1
content

complex

RateTp Rate

<xs:element name="RateTpAndRate" type="RateTypeAndPercentageRate1"/>
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Annotation

complexType RateFormat12Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Rate NotSpcfdRate
element

CorporateActionRate43/PrvsFctr

<xs:complexType name="RateFormat12Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Rate" type="BaseOne14Rate"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType5Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateFormat12Choice/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
BaseOne14Rate
content

simple

Kind
totalDigits

Value
14

fractionDigits

13

Annotation

<xs:element name="Rate" type="BaseOne14Rate"/>

element RateFormat12Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateType5Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType5Code"/>

complexType RateFormat3Choice
diagram

namespace
children

http://www.partad.ru/format/fca
Rate NotSpcfdRate
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used by
source

element

CorporateActionRate43/AplblRate

<xs:complexType name="RateFormat3Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType5Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateFormat3Choice/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content

simple

Kind
totalDigits

Value
11

fractionDigits

10

Annotation

<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>

element RateFormat3Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateType5Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType5Code"/>

complexType RateFormat7Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Rate NotSpcfdRate
element

CorporateActionRate43/PctgSght

<xs:complexType name="RateFormat7Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType10Code"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
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element RateFormat7Choice/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content

simple

Kind
totalDigits

Value
11

fractionDigits

10

Annotation

<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>

element RateFormat7Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
RateType10Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
ANYA

enumeration

UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateType10Code"/>

complexType RateStatus1Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
Cd Prtry
elements

RateTypeAndAmountAndStatus14/RateSts RateTypeAndAmountAndStatus3/RateSts
RateTypeAndAmountAndStatus5/RateSts

<xs:complexType name="RateStatus1Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="RateStatus1Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateStatus1Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

http://www.partad.ru/format/fca
RateStatus1Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
ACTU

Annotation

263

enumeration
source

INDI

<xs:element name="Cd" type="RateStatus1Code"/>

element RateStatus1Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType RateType10Choice
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Cd Prtry

used by

element

source

RateTypeAndAmountAndStatus5/RateTp

<xs:complexType name="RateType10Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="RateType3Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateType10Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
RateType3Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
IMPU

enumeration

PREC

enumeration

TIER

Annotation

<xs:element name="Cd" type="RateType3Code"/>
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element RateType10Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType RateType11Choice
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
Cd Prtry

<xs:complexType name="RateType11Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="TaxType4Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateType11Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
TaxType4Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
WITF

enumeration

WITL

Annotation

<xs:element name="Cd" type="TaxType4Code"/>
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element RateType11Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType RateType21Choice
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Cd Prtry

used by

element

source

RateTypeAndAmountAndStatus14/RateTp

<xs:complexType name="RateType21Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="NetDividendRateType2Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateType21Choice/Cd
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

type

NetDividendRateType2Code

properties
facets

content

simple

Kind
enumeration

Value
CAPO

enumeration

FLFR

enumeration

INCO

enumeration

INTR

enumeration

SOIC

enumeration

TXBL

enumeration

TXDF

enumeration

TXFR

enumeration

UNFR

enumeration

FUPU

Annotation
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source

enumeration

PAPU

enumeration

REES

<xs:element name="Cd" type="NetDividendRateType2Code"/>

element RateType21Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType RateType28Choice
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Cd Prtry

used by

element

source

RateTypeAndPercentageRate1/RateTp

<xs:complexType name="RateType28Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="WithholdingTaxRateType1Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateType28Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
WithholdingTaxRateType1Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
BWIT

enumeration

FTCA

enumeration

NRAT

Annotation

<xs:element name="Cd" type="WithholdingTaxRateType1Code"/>
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element RateType28Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType RateType6Choice
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

children

Cd Prtry

used by

element

source

RateTypeAndAmountAndStatus3/RateTp

<xs:complexType name="RateType6Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="Cd" type="RateType7Code"/>
<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RateType6Choice/Cd
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
RateType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
SCHD

enumeration

USCD

Annotation

<xs:element name="Cd" type="RateType7Code"/>
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element RateType6Choice/Prtry
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
GenericIdentification20
content

complex

Id Issr SchmeNm

<xs:element name="Prtry" type="GenericIdentification20"/>

complexType RateTypeAndAmountAndStatus14
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTp Amt RateSts
element

NetDividendRateFormat9Choice/RateTpAndAmtAndRateSts

<xs:complexType name="RateTypeAndAmountAndStatus14">
<xs:sequence>
<xs:element name="RateTp" type="RateType21Choice"/>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="RateSts" type="RateStatus1Choice" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RateTypeAndAmountAndStatus14/RateTp
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
RateType21Choice

properties

content

children

Cd Prtry

source

complex

<xs:element name="RateTp" type="RateType21Choice"/>
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element RateTypeAndAmountAndStatus14/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element RateTypeAndAmountAndStatus14/RateSts
diagram

namespace
type
properties

children
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateStatus1Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Cd Prtry

<xs:element name="RateSts" type="RateStatus1Choice" minOccurs="0"/>

complexType RateTypeAndAmountAndStatus3
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTp Amt RateSts
element

InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/RateTpAndAmtAndRateSts

<xs:complexType name="RateTypeAndAmountAndStatus3">
<xs:sequence>
<xs:element name="RateTp" type="RateType6Choice"/>
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Annotation

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="RateSts" type="RateStatus1Choice" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RateTypeAndAmountAndStatus3/RateTp
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
RateType6Choice

properties

content

children

Cd Prtry

source

complex

<xs:element name="RateTp" type="RateType6Choice"/>

element RateTypeAndAmountAndStatus3/Amt
diagram

namespace
type
properties
facets

attributes
source

http://www.partad.ru/format/fca
ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Fixed

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element RateTypeAndAmountAndStatus3/RateSts
diagram

namespace

Default

http://www.partad.ru/format/fca

271

Annotation

type
properties

children
source

RateStatus1Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Cd Prtry

<xs:element name="RateSts" type="RateStatus1Choice" minOccurs="0"/>

complexType RateTypeAndAmountAndStatus5
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTp Amt RateSts

<xs:complexType name="RateTypeAndAmountAndStatus5">
<xs:sequence>
<xs:element name="RateTp" type="RateType10Choice"/>
<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>
<xs:element name="RateSts" type="RateStatus1Choice" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RateTypeAndAmountAndStatus5/RateTp
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
RateType10Choice

properties

content

children

Cd Prtry

source

complex

<xs:element name="RateTp" type="RateType10Choice"/>

element RateTypeAndAmountAndStatus5/Amt
diagram

namespace

http://www.partad.ru/format/fca

272

type
properties
facets

attributes
source

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount
content

complex

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Name
Ccy

Annotation

Type
ActiveCurrencyCode

Use
required

Default

Fixed

<xs:element name="Amt" type="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount"/>

element RateTypeAndAmountAndStatus5/RateSts
diagram

namespace
type
properties

children
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateStatus1Choice
minOcc
maxOcc
content

0
1
complex

Cd Prtry

<xs:element name="RateSts" type="RateStatus1Choice" minOccurs="0"/>

complexType RateTypeAndPercentageRate1
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateTp Rate
element

RateAndAmountFormat20Choice/RateTpAndRate

<xs:complexType name="RateTypeAndPercentageRate1">
<xs:sequence>
<xs:element name="RateTp" type="RateType28Choice"/>
<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RateTypeAndPercentageRate1/RateTp
diagram

273

Annotation

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
RateType28Choice

properties

content

children

Cd Prtry

source

complex

<xs:element name="RateTp" type="RateType28Choice"/>

element RateTypeAndPercentageRate1/Rate
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
PercentageRate
content

simple

Kind
totalDigits

Value
11

fractionDigits

10

Annotation

<xs:element name="Rate" type="PercentageRate"/>

complexType RatioFormat11Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
QtyToQty NotSpcfdRate AmtToAmt
element

CorporateActionRate43/AddtlQtyForExstgScties

<xs:complexType name="RatioFormat11Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="QtyToQty" type="QuantityToQuantityRatio1"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>
<xs:element name="AmtToAmt" type="AmountToAmountRatio2"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RatioFormat11Choice/QtyToQty
diagram

namespace
type
properties

http://www.partad.ru/format/fca
QuantityToQuantityRatio1
content

complex

274

children
source

Qty1 Qty2

<xs:element name="QtyToQty" type="QuantityToQuantityRatio1"/>

element RatioFormat11Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateValueType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>

element RatioFormat11Choice/AmtToAmt
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmountToAmountRatio2
content

complex

Amt1 Amt2

<xs:element name="AmtToAmt" type="AmountToAmountRatio2"/>

complexType RatioFormat12Choice
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
QtyToQty NotSpcfdRate AmtToAmt AmtToQty QtyToAmt
element

CorporateActionRate43/NewToOd

<xs:complexType name="RatioFormat12Choice">
<xs:choice>
<xs:element name="QtyToQty" type="QuantityToQuantityRatio1"/>
<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>
<xs:element name="AmtToAmt" type="AmountToAmountRatio2"/>
<xs:element name="AmtToQty" type="AmountAndQuantityRatio2"/>
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<xs:element name="QtyToAmt" type="AmountAndQuantityRatio2"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RatioFormat12Choice/QtyToQty
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
QuantityToQuantityRatio1
content

complex

Qty1 Qty2

<xs:element name="QtyToQty" type="QuantityToQuantityRatio1"/>

element RatioFormat12Choice/NotSpcfdRate
diagram

namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
RateValueType7Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:element name="NotSpcfdRate" type="RateValueType7Code"/>

element RatioFormat12Choice/AmtToAmt
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
AmountToAmountRatio2
content

complex

Amt1 Amt2

<xs:element name="AmtToAmt" type="AmountToAmountRatio2"/>

276

element RatioFormat12Choice/AmtToQty
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
AmountAndQuantityRatio2

properties

content

children

Amt Qty

source

complex

<xs:element name="AmtToQty" type="AmountAndQuantityRatio2"/>

element RatioFormat12Choice/QtyToAmt
diagram

namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
AmountAndQuantityRatio2

properties

content

children

Amt Qty

source

complex

<xs:element name="QtyToAmt" type="AmountAndQuantityRatio2"/>

complexType SecurityIdentification14
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
ISIN OthrId Desc
element

FinancialInstrumentAttributes48/FinInstrmId

<xs:complexType name="SecurityIdentification14">
<xs:sequence>
<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0"/>
<xs:element name="OthrId" type="OtherIdentification1" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Государственный регистрационный
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номер</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дополнительная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SecurityIdentification14/ISIN
diagram

namespace
type
properties

facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
ISINIdentifier
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
pattern [A-Z0-9]{12,12}

Annotation

<xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0"/>

element SecurityIdentification14/OthrId
diagram

namespace
type
properties

children
annotation
source

http://www.partad.ru/format/fca
OtherIdentification1
minOcc
maxOcc
content

0
unbounded
complex

Id
documentation
Государственный регистрационный номер

<xs:element name="OthrId" type="OtherIdentification1" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Государственный регистрационный номер</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

element SecurityIdentification14/Desc
diagram

278

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max140Text
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
Kind
Value
minLength
1
maxLength

annotation
source

Annotation

140

documentation
Дополнительная информация

<xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дополнительная информация</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType SignedQuantityFormat2
diagram

namespace
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
ShrtLngPos Qty

<xs:complexType name="SignedQuantityFormat2">
<xs:sequence>
<xs:element name="ShrtLngPos" type="ShortLong1Code"/>
<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity1Choice"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SignedQuantityFormat2/ShrtLngPos
diagram

namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
ShortLong1Code
content

simple

Kind
enumeration

Value
SHOR

enumeration

LONG

Annotation

<xs:element name="ShrtLngPos" type="ShortLong1Code"/>
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element SignedQuantityFormat2/Qty
diagram

namespace
type
properties
children
source

http://www.partad.ru/format/fca
FinancialInstrumentQuantity1Choice
content

complex

Unit FaceAmt AmtsdVal

<xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity1Choice"/>

complexType UpdatedAdditionalInformation2
diagram

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
AddtlInf
elements

CorporateActionNarrative11/AddtlTxt CorporateActionNarrative24/AddtlTxt
Document/EssFact/AddtlTxt

<xs:complexType name="UpdatedAdditionalInformation2">
<xs:sequence>
<xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element UpdatedAdditionalInformation2/AddtlInf
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max8000Text
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple
Kind
Value Annotation
minLength
1
maxLength

source

8000

<xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" maxOccurs="unbounded"/>

complexType UpdatedAdditionalInformation3
diagram

280

namespace
children
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
AddtlInf
element

CorporateAction12/OthrInfrm/Offerr

<xs:complexType name="UpdatedAdditionalInformation3">
<xs:sequence>
<xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element UpdatedAdditionalInformation3/AddtlInf
diagram

namespace
type
properties

facets

http://www.partad.ru/format/fca
Max8000Text
minOcc 1
maxOcc unbounded
content simple
Kind
Value Annotation
minLength
1
maxLength

source

8000

<xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" maxOccurs="unbounded"/>

simpleType ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

complexType

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

fractionDigits

13

Annotation

<xs:simpleType name="ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount_SimpleType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="13"/>
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ActiveCurrencyAndAmount_SimpleType
namespace
type
properties
used by
facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

complexType

ActiveCurrencyAndAmount

Kind
minInclusive

Value
0

totalDigits

18

Annotation

281

fractionDigits
source

5

<xs:simpleType name="ActiveCurrencyAndAmount_SimpleType">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="5"/>
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ActiveCurrencyCode
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

attributes
Kind
pattern

ActiveCurrencyAnd13DecimalAmount/@Ccy ActiveCurrencyAndAmount/@Ccy
Value
[A-Z]{3,3}

Annotation

<xs:simpleType name="ActiveCurrencyCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{3,3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ActiveOrHistoricCurrencyCode
namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
pattern

Value
[A-Z]{3,3}

Annotation

<xs:simpleType name="ActiveOrHistoricCurrencyCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{3,3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType AmountPriceType1Code
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

AmountPrice3/AmtPricTp

Kind
enumeration

Value
ACTU

Annotation

<xs:simpleType name="AmountPriceType1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ACTU"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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simpleType AmountPriceType2Code
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

AmountPrice2/AmtPricTp

Kind
enumeration

Value
ACTU

Annotation

<xs:simpleType name="AmountPriceType2Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ACTU"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType AnyBICIdentifier
namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
pattern

Value
[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

<xs:simpleType name="AnyBICIdentifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType BaseOne14Rate
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

element

RateFormat12Choice/Rate

Kind
totalDigits

Value
14

fractionDigits

13

Annotation

<xs:simpleType name="BaseOne14Rate">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="13"/>
<xs:totalDigits value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType BaseOneRate
namespace
type
properties
facets

source

Annotation

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

Kind
totalDigits

Value
11

fractionDigits

10

Annotation

<xs:simpleType name="BaseOneRate">
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<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="10"/>
<xs:totalDigits value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType BeneficiaryCertificationType4Code
namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
ACCI

enumeration

DOMI

enumeration

NDOM

enumeration

FULL

enumeration

NCOM

enumeration

QIBB

enumeration

TRBD

enumeration

PAPW

enumeration

PABD

enumeration

FRAC

Annotation

<xs:simpleType name="BeneficiaryCertificationType4Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ACCI"/>
<xs:enumeration value="DOMI"/>
<xs:enumeration value="NDOM"/>
<xs:enumeration value="FULL"/>
<xs:enumeration value="NCOM"/>
<xs:enumeration value="QIBB"/>
<xs:enumeration value="TRBD"/>
<xs:enumeration value="PAPW"/>
<xs:enumeration value="PABD"/>
<xs:enumeration value="FRAC"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType CFIIdentifier
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element
Kind
pattern

ClassificationType2Choice/ClssfctnFinInstrm
Value
[A-Z]{1,6}

Annotation

<xs:simpleType name="CFIIdentifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{1,6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType CorporateActionEventType12Code
namespace

http://www.partad.ru/format/fca

284

type
properties
used by
facets

restriction of xs:string
base

xs:string

element

CorporateActionEventType13Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
ACTV

enumeration

BRUP

enumeration

DFLT

enumeration

BONU

enumeration

DVCA

enumeration

CHAN

enumeration

CONS

enumeration

CONV

enumeration

DECR

enumeration

DTCH

enumeration

EXOF

enumeration

REDM

enumeration

MCAL

enumeration

INCR

enumeration

INTR

enumeration

LIQU

enumeration

MRGR

enumeration

OTHR

enumeration

PARI

enumeration

PCAL

enumeration

PRED

enumeration

PINK

enumeration

PRIO

enumeration

BIDS

enumeration

SPLR

enumeration

SOFF

enumeration

DVSE

enumeration

SPLF

enumeration

TEND

enumeration

DLST

enumeration

SUSP

enumeration

WRTH

enumeration

BPUT

enumeration

ВМЕТ

enumeration

MEET

enumeration

XMET

Annotation
documentation
Статус ценной бумаги: начало торгов
documentation
Банкротство
documentation
Отказ от выплат по облигациям
documentation
Бонусная эмиссия (закрытая подписка только среди акционеров)
documentation
Дивиденды в денежной форме
documentation
Изменения
documentation
Запрос согласия
documentation
Конвертация
documentation
Уменьшение номинальной стоимости
documentation
Голландский аукцион
documentation
Предложение об обмене
documentation
Полное погашение или выкуп
documentation
Досрочное погашение/выкуп эмитентом
documentation
Увеличение номинальной стоимости
documentation
Выплата купонного дохода
documentation
Выплаты при ликвидации
documentation
Слияние
documentation
Другое событие
documentation
Аннулирование кода дополнительного выпуска
documentation
Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
documentation
Частичный выкуп без уменьшения номинала
documentation
Выплата тем же инструментом
documentation
Преимущественное право
documentation
Предложение о выкупе
documentation
Консолидация акций
documentation
Реорганизация в форме выделения или разделения
documentation
Дивиденды в виде акций или иного имущества
documentation
Дробление акций
documentation
Тендер
documentation
Исключение ценных бумаг из листинга
documentation
Статус ценных бумаг: торги приостановлены
documentation
Обесценено
documentation
Досрочное погашение облигаций
documentation
Общее собрание облигационеров
documentation
Годовое общее собрание
documentation
Внеочередное общее собрание
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source

<xs:simpleType name="CorporateActionEventType12Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ACTV">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Статус ценной бумаги: начало торгов</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="BRUP">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Банкротство</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DFLT">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Отказ от выплат по облигациям</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="BONU">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Бонусная эмиссия (закрытая подписка только среди
акционеров)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DVCA">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды в денежной форме</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CHAN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Изменения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CONS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Запрос согласия</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CONV">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Конвертация</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DECR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Уменьшение номинальной стоимости</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DTCH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Голландский аукцион</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EXOF">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Предложение об обмене</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="REDM">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Полное погашение или выкуп</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MCAL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Досрочное погашение/выкуп эмитентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INCR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Увеличение номинальной стоимости</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INTR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Выплата купонного дохода</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LIQU">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Выплаты при ликвидации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MRGR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Слияние</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OTHR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Другое событие</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PARI">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Аннулирование кода дополнительного
выпуска</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PCAL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Частичный досрочный выкуп с уменьшением
номинала</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRED">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Частичный выкуп без уменьшения
номинала</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PINK">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Выплата тем же инструментом</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PRIO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Преимущественное право</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="BIDS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Предложение о выкупе</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SPLR">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Консолидация акций</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOFF">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Реорганизация в форме выделения или
разделения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DVSE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды в виде акций или иного
имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SPLF">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Дробление акций</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TEND">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тендер</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLST">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Исключение ценных бумаг из листинга</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SUSP">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Статус ценных бумаг: торги
приостановлены</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WRTH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Обесценено</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="BPUT">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Досрочное погашение облигаций</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ВМЕТ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Общее собрание облигационеров</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MEET">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Годовое общее собрание</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="XMET">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Внеочередное общее собрание</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:enumeration>
<!--Справочник типов корпоративных действий-->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType CorporateActionNotificationType1Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

CorporateActionNotification4/NtfctnTp

Kind
enumeration

Value
NEWM

enumeration

REPL

enumeration

WITH

Annotation
documentation
Новое
documentation
Замена
documentation
Отмена

<xs:simpleType name="CorporateActionNotificationType1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="NEWM">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Новое</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="REPL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Замена</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="WITH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Отмена</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
<!--Вид корпоративного действия Новое/замена/отмена-->
</xs:simpleType>

simpleType CountryCode
namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base
Kind
pattern

xs:string
Value
[A-Z]{2,2}

Annotation

<xs:simpleType name="CountryCode">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{2,2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType DateType1Code
namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
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properties
used by
facets
source

base

xs:string

element

DateCode3Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:simpleType name="DateType1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UKWN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType DateType7Code
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

DateCode4Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
ONGO

Annotation

<xs:simpleType name="DateType7Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ONGO"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType DateType8Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

elements

DateCode10Choice/Cd DateCode11Choice/Cd DateFormat18Choice/NotSpcfdDt

Kind
enumeration

Value
UKWN

enumeration

ONGO

Annotation

<xs:simpleType name="DateType8Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UKWN"/>
<xs:enumeration value="ONGO"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType DecimalNumber
namespace
type
properties
used by

facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

elements

Kind
totalDigits

AmountAndQuantityRatio2/Qty ProprietaryQuantity2/Qty ProprietaryQuantity3/Qty
QuantityToQuantityRatio1/Qty1 QuantityToQuantityRatio1/Qty2
FinancialInstrumentQuantity1Choice/Unit
Value Annotation
18

fractionDigits
source

17

<xs:simpleType name="DecimalNumber">
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<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="17"/>
<xs:totalDigits value="18"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType DividendRateType1Code
namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
TXBL

Annotation

<xs:simpleType name="DividendRateType1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="TXBL"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType Exact4AlphaNumericText
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

elements
Kind
pattern

Document/EssFact/Id GenericIdentification20/Id ProprietaryQuantity2/QtyTp
ProprietaryQuantity3/QtyTp
Value
Annotation
[a-zA-Z0-9]{4}

<xs:simpleType name="Exact4AlphaNumericText">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code
namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
minLength

Value
1

maxLength

4

Annotation

<xs:simpleType name="ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType GrossDividendRateType3Code
namespace
type

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
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properties
facets

source

base

xs:string

Kind
enumeration

Value
CAPO

enumeration

FLFR

enumeration

INCO

enumeration

INTR

enumeration

LTCG

enumeration

REES

enumeration

STCG

enumeration

SOIC

enumeration

TXBL

enumeration

TXDF

enumeration

TXFR

enumeration

UNFR

Annotation

<xs:simpleType name="GrossDividendRateType3Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="CAPO"/>
<xs:enumeration value="FLFR"/>
<xs:enumeration value="INCO"/>
<xs:enumeration value="INTR"/>
<xs:enumeration value="LTCG"/>
<xs:enumeration value="REES"/>
<xs:enumeration value="STCG"/>
<xs:enumeration value="SOIC"/>
<xs:enumeration value="TXBL"/>
<xs:enumeration value="TXDF"/>
<xs:enumeration value="TXFR"/>
<xs:enumeration value="UNFR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType IBAN2007Identifier
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element
Kind
pattern

CashAccountIdentification5Choice/IBAN
Value
[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}

Annotation

<xs:simpleType name="IBAN2007Identifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ImpliedCurrencyAndAmount
namespace
type
properties
used by

facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

FinancialInstrumentQuantity1Choice/AmtsdVal OriginalAndCurrentQuantities1/AmtsdVal
OriginalAndCurrentQuantities2/AmtsdVal FinancialInstrumentQuantity1Choice/FaceAmt
OriginalAndCurrentQuantities1/FaceAmt OriginalAndCurrentQuantities2/FaceAmt
Kind
Value Annotation
minInclusive
0
elements
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source

totalDigits

18

fractionDigits

5

<xs:simpleType name="ImpliedCurrencyAndAmount">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="5"/>
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType INNIdentifier
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element
Kind
pattern

CorporateActionGeneralInformation70/Issr/INN
Value
[A-Z0-9]{10,10}

Annotation

<xs:simpleType name="INNIdentifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{10,10}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType InterestComputationMethod2Code
namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
A001

enumeration

A002

enumeration

A003

enumeration

A004

enumeration

A005

enumeration

A006

enumeration

A007

enumeration

A008

enumeration

A009

enumeration

A010

enumeration

A011

enumeration

A012

enumeration

A013

enumeration

A014

enumeration

NARR

Annotation

<xs:simpleType name="InterestComputationMethod2Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A001"/>
<xs:enumeration value="A002"/>
<xs:enumeration value="A003"/>
<xs:enumeration value="A004"/>
<xs:enumeration value="A005"/>
<xs:enumeration value="A006"/>
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<xs:enumeration value="A007"/>
<xs:enumeration value="A008"/>
<xs:enumeration value="A009"/>
<xs:enumeration value="A010"/>
<xs:enumeration value="A011"/>
<xs:enumeration value="A012"/>
<xs:enumeration value="A013"/>
<xs:enumeration value="A014"/>
<xs:enumeration value="NARR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ISINIdentifier
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string
SecurityIdentification14/ISIN

element
Kind
pattern

Value
[A-Z0-9]{12,12}

Annotation

<xs:simpleType name="ISINIdentifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ISODate
namespace
type
properties
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
xs:date
base

xs:date

element

DateAndDateTimeChoice/Dt

<xs:simpleType name="ISODate">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>

simpleType ISODateTime
namespace
type
properties
used by
source

http://www.partad.ru/format/fca
xs:dateTime
base

xs:dateTime

element

DateAndDateTimeChoice/DtTm

<xs:simpleType name="ISODateTime">
<xs:restriction base="xs:dateTime"/>
</xs:simpleType>

simpleType ISOTime
namespace
type
properties

http://www.partad.ru/format/fca
xs:time
base

xs:time
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used by
source

element

DateCodeAndTimeFormat1/Tm

<xs:simpleType name="ISOTime">
<xs:restriction base="xs:time"/>
</xs:simpleType>

simpleType Max140Text
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

SecurityIdentification14/Desc

Kind
minLength

Value
1

maxLength

140

Annotation

<xs:simpleType name="Max140Text">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="140"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType Max34Text
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

CashAccountIdentification5Choice/Prtry

Kind
minLength

Value
1

maxLength

34

Annotation

<xs:simpleType name="Max34Text">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="34"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType Max350Text
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

elements

NameAndAddress5/Adr NameAndAddress5/Nm

Kind
minLength

Value
1

maxLength

350

Annotation

<xs:simpleType name="Max350Text">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="350"/>
</xs:restriction>
295

</xs:simpleType>

simpleType Max35Text
namespace
type
properties
used by

facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

CorporateActionGeneralInformation70/CorpActnEvtId GenericIdentification19/Id
GenericIdentification21/Id OtherIdentification1/Id GenericIdentification19/Issr
GenericIdentification20/Issr ProprietaryQuantity2/Issr ProprietaryQuantity3/Issr
GenericIdentification19/SchmeNm GenericIdentification20/SchmeNm
ProprietaryQuantity2/SchmeNm ProprietaryQuantity3/SchmeNm
Kind
Value Annotation
minLength
1
elements

maxLength
source

35

<xs:simpleType name="Max35Text">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType Max4AlphaNumericText
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

Document/EssFact/AgenId

Kind
minLength

Value
1

Annotation

maxLength

4

pattern

[a-zA-Z0-9]{1,4}

<xs:simpleType name="Max4AlphaNumericText">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="4"/>
<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType Max8000Text
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

elements

UpdatedAdditionalInformation2/AddtlInf UpdatedAdditionalInformation3/AddtlInf

Kind
minLength

Value
1

maxLength

8000

Annotation

<xs:simpleType name="Max8000Text">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8000"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>

simpleType MICIdentifier
namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
pattern

Value
[A-Z0-9]{4,4}

Annotation

<xs:simpleType name="MICIdentifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{4,4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType NetDividendRateType2Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

RateType21Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
CAPO

enumeration

FLFR

enumeration

INCO

enumeration

INTR

enumeration

SOIC

enumeration

TXBL

enumeration

TXDF

enumeration

TXFR

enumeration

UNFR

enumeration

FUPU

enumeration

PAPU

enumeration

REES

Annotation

<xs:simpleType name="NetDividendRateType2Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="CAPO"/>
<xs:enumeration value="FLFR"/>
<xs:enumeration value="INCO"/>
<xs:enumeration value="INTR"/>
<xs:enumeration value="SOIC"/>
<xs:enumeration value="TXBL"/>
<xs:enumeration value="TXDF"/>
<xs:enumeration value="TXFR"/>
<xs:enumeration value="UNFR"/>
<xs:enumeration value="FUPU"/>
<xs:enumeration value="PAPU"/>
<xs:enumeration value="REES"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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simpleType NetDividendRateType3Code
namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
CAPO

enumeration

FLFR

enumeration

INCO

enumeration

INTR

enumeration

REES

enumeration

SOIC

enumeration

TXBL

enumeration

TXDF

enumeration

TXFR

enumeration

UNFR

Annotation

<xs:simpleType name="NetDividendRateType3Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="CAPO"/>
<xs:enumeration value="FLFR"/>
<xs:enumeration value="INCO"/>
<xs:enumeration value="INTR"/>
<xs:enumeration value="REES"/>
<xs:enumeration value="SOIC"/>
<xs:enumeration value="TXBL"/>
<xs:enumeration value="TXDF"/>
<xs:enumeration value="TXFR"/>
<xs:enumeration value="UNFR"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType OGRNIdentifier
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element
Kind
pattern

CorporateActionGeneralInformation70/Issr/OGRN
Value
[A-Z0-9]{13,13}

Annotation

<xs:simpleType name="OGRNIdentifier">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[A-Z0-9]{13,13}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType OptionStyle2Code
namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
AMER

enumeration

EURO

Annotation

<xs:simpleType name="OptionStyle2Code">
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AMER"/>
<xs:enumeration value="EURO"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType PercentageRate
namespace
type
properties
used by

facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:decimal
base

xs:decimal

elements

Kind
totalDigits

PercentagePrice1/PricVal InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/Rate
RateAndAmountFormat14Choice/Rate RateAndAmountFormat20Choice/Rate
RateFormat3Choice/Rate RateFormat7Choice/Rate RateTypeAndPercentageRate1/Rate
Value Annotation
11

fractionDigits
source

10

<xs:simpleType name="PercentageRate">
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="10"/>
<xs:totalDigits value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType PriceRateType3Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

PercentagePrice1/PctgPricTp

Kind
enumeration

Value
DISC

enumeration

PREM

enumeration

PRCT

enumeration

YIEL

Annotation

<xs:simpleType name="PriceRateType3Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="DISC"/>
<xs:enumeration value="PREM"/>
<xs:enumeration value="PRCT"/>
<xs:enumeration value="YIEL"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateStatus1Code
namespace
type
properties
used by
facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

RateStatus1Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
ACTU

enumeration

INDI

Annotation
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source

<xs:simpleType name="RateStatus1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ACTU"/>
<xs:enumeration value="INDI"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateType10Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

RateFormat7Choice/NotSpcfdRate

Kind
enumeration

Value
ANYA

enumeration

UKWN

Annotation

<xs:simpleType name="RateType10Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ANYA"/>
<xs:enumeration value="UKWN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateType13Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

InterestRateUsedForPaymentFormat5Choice/NotSpcfdRate

Kind
enumeration

Value
UKWN

enumeration

NILP

Annotation

<xs:simpleType name="RateType13Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UKWN"/>
<xs:enumeration value="NILP"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateType3Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

RateType10Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
IMPU

enumeration

PREC

enumeration

TIER

Annotation

<xs:simpleType name="RateType3Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="IMPU"/>
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<xs:enumeration value="PREC"/>
<xs:enumeration value="TIER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateType5Code
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

elements

RateFormat3Choice/NotSpcfdRate RateFormat12Choice/NotSpcfdRate

Kind
enumeration

Value
UKWN

Annotation

<xs:simpleType name="RateType5Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UKWN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateType7Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

RateType6Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
SCHD

enumeration

USCD

Annotation

<xs:simpleType name="RateType7Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SCHD"/>
<xs:enumeration value="USCD"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType RateValueType7Code
namespace
type
properties
used by

facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

NetDividendRateFormat9Choice/NotSpcfdRate RateAndAmountFormat14Choice/NotSpcfdRate
RateAndAmountFormat15Choice/NotSpcfdRate
RateAndAmountFormat20Choice/NotSpcfdRate RatioFormat11Choice/NotSpcfdRate
RatioFormat12Choice/NotSpcfdRate
Kind
Value
Annotation
enumeration UKWN
elements

<xs:simpleType name="RateValueType7Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="UKWN"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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simpleType SafekeepingPlace1Code
namespace
type
properties
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
CUST

enumeration

ICSD

enumeration

NCSD

enumeration

SHHE

Annotation

<xs:simpleType name="SafekeepingPlace1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="CUST"/>
<xs:enumeration value="ICSD"/>
<xs:enumeration value="NCSD"/>
<xs:enumeration value="SHHE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType SafekeepingPlace3Code
namespace
type
properties
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

Kind
enumeration

Value
SHHE

Annotation

<xs:simpleType name="SafekeepingPlace3Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SHHE"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType ShortLong1Code
namespace
type
properties
used by
facets

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

OriginalAndCurrentQuantities2/ShrtLngPos ProprietaryQuantity3/ShrtLngPos
SignedQuantityFormat2/ShrtLngPos
Kind
Value
Annotation
enumeration SHOR
elements

enumeration
source

LONG

<xs:simpleType name="ShortLong1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="SHOR"/>
<xs:enumeration value="LONG"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType TaxType4Code
namespace
type
properties

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string
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used by
facets

source

element

RateType11Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
WITF

enumeration

WITL

Annotation

<xs:simpleType name="TaxType4Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="WITF"/>
<xs:enumeration value="WITL"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType WithholdingTaxRateType1Code
namespace
type
properties
used by
facets

source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:string
base

xs:string

element

RateType28Choice/Cd

Kind
enumeration

Value
BWIT

enumeration

FTCA

enumeration

NRAT

Annotation

<xs:simpleType name="WithholdingTaxRateType1Code">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="BWIT"/>
<xs:enumeration value="FTCA"/>
<xs:enumeration value="NRAT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType YearIdentifier
namespace
type
properties
used by
facets
source

http://www.partad.ru/format/fca
restriction of xs:integer
base

xs:integer

element
Kind
pattern

CorporateActionPeriod10/YearSrcPmnt
Value
[0-9]{4,4}

Annotation

<xs:simpleType name="YearIdentifier">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]{4,4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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