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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В руководстве пользователя используются следующие сокращения: 

1) Список – табличное представление данных загруженных документов, в виде 

записи; 

2) Запись – элемент списка. Запись содержит краткие сведения о документе. 

3) НУЦ РК – Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан. 

 

Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Для корректной работы ЛК Эмитент рекомендуется использовать версии браузеров: 

Google Chrome не ниже 53, Mozilla Firefox не ниже 47, Opera не ниже 12, Safari не ниже 

5, MS Edge не ниже 20. 

Скачайте и установите последнюю версию приложения для подписания данных на 

государственных Порталах РК. Приложение "NCALayer НУЦ РК" (далее, – NCALayer) 

можно загрузить по ссылке (http://www.pki.gov.kz/index.php/ru/ncalayer) и установите 

согласно инструкции по ссылке 

(https://egov.kz/cms/sites/default/files/instr_ncalayer_ru.pdf). 

 

Раздел 3. ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К РАБОТЕ НА ПОРТАЛЕ 

 

1. Настройка NCALayer для работы с прокси-сервером 

В приложении NCALayer есть возможностью настройки прокси-сервера. Для этого 

запустите NCALayer и нажмите правой кнопкой мыши по иконке запущенного 

приложения в системном трее. Во всплывающем меню выберите пункт Настройки 

(Рисунок 1). 

В окне NCALayer. Настройки указать параметры подключения к прокси-серверу: 

1) обязательно необходимо выставить галку на пункте Сохранить пути к файловым 

хранилищам; 

2) если Вы пользуетесь прокси-сервером, выставите галку на пункте Использовать 

HTTP прокси сервер и заполните поля Адрес и Порт; 

Примечание: 
Если Вы не используете прокси-сервер, галочку необходимо 

убрать. 

3) сохраните изменения кнопкой Сохранить, и, выполните перезапуск NCALayer для 

обновления настроек. 

http://www.pki.gov.kz/index.php/ru/ncalayer
https://egov.kz/cms/sites/default/files/instr_ncalayer_ru.pdf
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Рисунок 1 

2. Подготовка к работе с NCALayer 

Для входа в портал, у Вас должно быть действующее регистрационное свидетельство 

(далее, Сертификат), выданное Национальным удостоверяющим центром Республики 

Казахстан (далее, НУЦ РК).  

Далее, необходимо выполнить следующие действия: 

1) запустить приложение NCALayer. Приложение, работает в фоновом режиме 

(Рисунок 2); 

 

Рисунок 2 

2) запустить браузер, установленный в соответствии с рекомендацией настоящей 

инструкции; 

3) в адресной строке браузера, ввести: http://portal.kacd.kz (Рисунок 3); 

http://portal.kacd.kz/
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Рисунок 3 

4) для входа в личный кабинет пройти этап аутентификации через ЭЦП (раздел 4). 

 

Раздел 4. АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Окно входа в Систему предлагает Аутентификацию по ЭЦП: 

1) нажмите кнопку Выбрать ЭЦП НУЦ РК (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4 

2) на экране появится диалоговое окно выбора файла Сертификата. Выберите путь на 

своѐм дисковом носителе к папке, где находится Ваш Сертификат. Вам 

необходимо выбрать файл с префиксом "AUTH…" и нажмите кнопку Открыть 

(Рисунок 5); 
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Рисунок 5 

3) на экране появиться окно аутентификации с наименованием "Формирование ЭЦП 

в формате XML" (Рисунок 6) Введите пароль к выбранному сертификату и 

нажмите кнопку Открыть; 

 

Рисунок 6 

Примечание: 
Справой стороны поля ввода пароля, расположена кнопка , – 

Быстрый просмотр скрытого текста пароля. Команда действует, 

пока Вы удерживаете нажатие левой кнопкой мыши. В результате, 

вместо звѐздочек, отображаются введѐнные в поле символы. 

 

 3-1) если пароль не верен, в нижней части окна Формирование ЭЦП в формате 

XML будет показано соответствующее сообщение. Вы можете повторить 

попытку аутентификации, неограниченное количество раз; 

4) в случае подтверждения пароля, форма аутентификации дополняется блоком с 

реквизитами выбранного ключа и двумя кнопками – Подписать и Отмена 

(Рисунок 7); 
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Рисунок 7 

5) завершение процесса аутентификации, – подписание ключа с помощью 

соответствующей кнопки Подписать. После чего будет выполнен вход в портал. 

 

Раздел 5. ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Интерфейс пользователя разбит на три группы: 

1) Данные авторизации, которые включают личные данные: фамилию имя, отчество 

пользователя; наименование организации, работником которой является 

пользователь; дату последнего посещения портала. Здесь же расположена кнопка 

Выйти из личного кабинета. 

2) Главное меню, с выпадающим списком. 

3) Рабочая область, где пользователь выполняет основные действия. 

 

Рисунок 8 
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1. Как изменить данные профиля 

 1) перейдите в меню Главная, и, выберите пункт Мой профиль (Рисунок 8); 

 2) в рабочую область будет загружена анкета с Вашими данными, разбитая 

на информационные блоки (Рисунок 9); 

 

Рисунок 9 

Изменить электронную почту: 

 3) нажмите кнопку Изменить эл.почту; 

 4) в блоке Электронная почта, появиться пустое поле для ввода текста с 

клавиатуры; 

 5) введите новое название электронного адреса, в соответствии с шаблоном 

"name@site.org"; 

 6) нажмите кнопку Изменить, и, изменѐнный электронный адрес будет привязан 

к вашему логину; 

Изменить номер телефона: 

 7) нажмите кнопку Изменить телефон; 

 8) в блоке Телефон, появиться поле с шаблоном ввода номера телефона с 

клавиатуры; 

 9) введите новый номер телефона, в соответствии с шаблоном "(___)___-__-__"; 

 10) нажмите кнопку Изменить, и, новый номер телефона будет привязан к 

вашему аккаунту. 

2. Страница Приказы 

 1) перейдите в меню Клиент, и, выберите пункт Эмитент (Рисунок 10); 
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Рисунок 10 

 2) страница Приказы (Рисунок 11) открывается по умолчанию и содержит: 

  2-1) фильтр списка записей приказов по дате (раздел 8, пункт 2); 

  2-2) основная рабочая область страницы, которую занимает список записей 

созданных ранее приказов; 

  2-3) сортировки записей по возрастанию или убыванию (раздел 8, пункт 1). 

 

Рисунок 11 

3. Страница Мои счета 

 Страница Мои счета (Рисунок 12) разбита на два блока: 

 В Блоке 1 отображается список лицевых счетов. При переключении между 

лицевыми счетами Вы можете просмотреть информацию о текущем состоянии 

лицевого счета в Блоке 2. 
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 Чтобы просмотреть дополнительную информацию по ISIN, нажмите 

соответствующую гиппер-ссылку. Информацию по ISIN будет показана в 

дополнительном окне. 

 

Рисунок 12 

 

Раздел 6. РАБОТА С ПРИКАЗАМИ/ЗАПРОСАМИ 

 

1. Как создать новый приказ 

 1) для начала формирования приказа на регистрацию сделки, нажмите кнопку 

Создать приказ (Рисунок 11); 

 2) на экране появится форма (Рисунок 13) с двумя закладками: Приказ и 

Приложения к приказу (раздел 6, п.1.1.); 

Примечание: поля, отмеченные звѐздочкой (*) – обязательны для заполнения. 
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Рисунок 13 

 3) вид сделки с ценными бумагами, выбирается через выпадающий список поля 

Вид приказа; 

 4) заполнение поля Идентификатор ФИ выполняется так же из выпадающего 

списка; 

 5) Номер лицевого счета отправителя (получателя). В зависимости от вида 

сделки (покупка, продажа, перевод, размещение), Вы можете являться 

отправителем либо получателем. Таким образом, содержимое поля Номер 

лицевого счета отправителя/получателя, – выбирается из выпадающего 

списка, который формируется из ваших лицевых счетов; 

 6) Номер лицевого счета/субсчета получателя (отправителя). Лицевой 

счѐт/субсчет получателя (отправителя) необходимо ввести полностью, после 

чего, ФИО/наименование получателя (отправителя) отобразится ниже 

заполняемого поля; 

 7) поле Дата расчѐта – не активно в действующей версии ЛК "Эмитент"; 

 8) далее, Вы указываете такие реквизиты приказа, как валюта; Количество; 

Цена; Объем; 

Примечание: 
Если Вы заполнили поля Количество и Цена, – поле Объем 

заполняется автоматически. 

Аналогичным образом рассчитывается цена, если Вы указали 

количество и объем ценных бумаг. 

 9) после того, как все поля формы будут заполнены корректными данными, 

можно отправить приказ в Центральный депозитарий кнопкой Отправить в 

ЦД. 

 1.1. Как прикрепить файлы к приказу 

 Чтобы добавить вложенный файл (Рисунок 14): 
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 1) из выпадающего списка выберите Тип вложения и нажмите кнопку Выбрать 

файл; 

 2) на экране появится стандартное окно операционной системы – Открыть; 

 3) выберите соответствующий файл на своѐм дисковом носителе и нажмите 

кнопку Открыть; 

 4) Вы увидите новую запись в списке электронных документов с краткими 

сведениями: Название файла и Категория. Каждая строчка дополнена кнопкой 

Удалить. 

 

Рисунок 14 

 1.2. Просмотр информации о приказе. Печать приказа 

 1) для ознакомления с более подробной информацией по приказу/запросу, 

выполните двойной клик по нужной записи из списка на странице Приказы; 

 2) в рабочую область будет загружена подробная информация о запросе (Рисунок 

15); 
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Рисунок 15 

 Гипер-ссылки Скачать позволяют скачать файлы, относящиеся к данному 

приказу/запросу. Текст приказа и ответ приказа загружаются в формате *.xml. 

Отчѐт об исполнении, загружается в новую вкладку браузера, откуда Вы можете 

выполнить просмотр и печать документа. 

 Печать документа: 

 Чтобы просмотреть документ и распечатать его нажмите гипер-ссылку Просмотр 

напротив наименования вида приказа/запроса (Рисунок 15, – отметка 1). На 

экране будет показано окно с отправленными данными. Внизу окна расположена 

кнопка Печать, которая позволит Вам скачать и распечатать документ приказа, 

заполненный указанными данными (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 

 Уникальный номер документа: 

 В рамках документа Вы можете найти уникальный номер документа УНД, по 

которому можно проверить достоверность Вашего приказа созданного на портале 

Центрального депозитария (раздел 6, п.4). 

 Чтобы просмотреть дополнительные данные об ЭЦП (Рисунок 15, – 

отметки 2 и 3), – нажмите гипер-ссылку Просмотр. Окно содержит информацию о 

сотруднике-подписанте документа (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17 

2. Как создать новый запрос 

 1) нажмите кнопку Создать запрос, которая располагается на странице Приказы 

(Рисунок 11); 

 2) на экране появится окно выбора вида приказа (Рисунок 18); 

 

Рисунок 18 
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 3) нажмите стрелку направленную вниз, для отображения выпадающего списка 

и выберите нужное значение с помощью клавиши Enter или левой кнопки 

мыши (Рисунок 19); 

 

Рисунок 19 

 4) нажмите кнопку Создать; 

 5) следующая форма ввода данных формируется по виду выбранного приказа 

(Рисунок 20); 

 

Рисунок 20 

 6) поля формы, которые отмечены звѐздочкой (*) являются обязательными для 

заполнения; 

 7) если Вам необходимо получить распечатанный ответ от Центрального 

депозитария с печатью, Вам необходимо выставить флажок на пункте На 

бумажном носителе и указать количество экземпляров; 

 8) как только вы заполните все поля формы, нажмите кнопку Сохранить; 

 9) после сохранения данных, Ваш запрос будет сформирован и открыт для 

редактирования на странице Приказы (Рисунок 11). 

Примечание: 
Если запрос был создан ошибочно и не был отправлен в 

Центральный депозитарий, Вы можете его удалить из списка приказов 

с помощью кнопки Удалить. 

 2.1. Просмотреть информацию о запросе 

 1) для ознакомления с более подробной информацией по запросу, выполните 

двойной щелчок левой кнопкой мыши по нужной записи из списка приказов 

(Рисунок 11); 

 2) в рабочую область будет загружена подробная информация о запросе (Рисунок 

21); 
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Рисунок 21 

  Ссылки Скачать позволяют загрузить документы приказа на любой носитель. 

Текст Приказа и Текст ответа загружают файлы в формате *.xml. 

  Чтобы ознакомиться с содержимым приказа (Рисунок 21 – отметка 1), – 

нажмите кнопку Просмотр. Окно содержит отправленные сведения. 

  Чтобы просмотреть дополнительные данные об ЭЦП (Рисунок 21 – отметки 2 

и 3), – нажмите кнопку Просмотр. Окно содержит информацию по работнику, 

подписавшему документ (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 

  Если Ваш запрос ИСПОЛНЕН со стороны Центрального депозитария, то 

Строка Ответ от ЦД будет содержать ссылки на документы в Excel и Adobe 

Reader форматах. Исключением являются запросы на приказы с пометкой 

ИНОЕ, в этом случае Вам будет предоставлен только файл формата Excel. 

 

3. Работа со списком держателей (функция для клиентов с услугой 

платѐжный агент) 

Возможность редактировать список держателей появляется после того, как Ваш запрос 

будет одобрен операционистами Центрального депозитария. Одобренная запись 

запроса будет переведена в статус, – СФОРМИРОВАН. Для работы со списком: 

 1) перейдите на страницу Приказы (Рисунок 11); 

 2) для ознакомления с более подробной информацией по запросу, выполните 

двойной щелчок левой кнопкой мыши по нужной записи, со статусом 

СФОРМИРОВАН; 

 3) в рабочую область будет загружена страница с двумя вкладками (Рисунок 23): 

Список держателей и Информацией о приказе. Вкладка Список держателей 

доступна только для клиентов с услугой платѐжный агент; 



Руководство пользователя личного кабинета "Эмитент" на портале 
АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ" 

  

17 

 

 

Рисунок 23 

 4) В рамках статуса СФОРМИРОВАН, Вы можете выполнить единожды, одно из 

двух действий: Редактировать список (раздел 6, пункт 3.1.); Отправить в ЦД 

для расчѐтов (раздел 6, пункт 3.2.). 

 

 3.1. Редактировать список 

 1) нажмите кнопку Редактировать список (Рисунок 23); 

 2) на экране откроется окно ввода субсчета по держателю (Рисунок 24). Укажите 

субсчет, по которому вы хотите изменить сумму денег, подлежащую 

перечислению; 

 

Рисунок 24 

 3) нажмите кнопку Отправить для получения данных по данному субсчету; 

 4) на экране появиться модальное окно (Рисунок 25), где необходимо вести 

сумму и для сохранения данных нажать кнопку Сохранить. В результате 

будет выполнена редакция суммы по указанному субсчету держателя; 

 

Рисунок 25 

 5) список держателей обновится и станет доступен для скачивания во вкладке 

Список держателей, в формате EXCEL (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 

 6) согласно правилам оказания услуг по осуществлению функций платѐжного 

агента
1
, – Центральный депозитарий отправляет эмитенту отчѐт в течение 

десяти рабочих дней со дня, в который истѐк установленный запросом период 

выплаты. Таким образом, чтобы получить отчѐт по выплатам причитающихся 

сумм – загрузите Excel-файл повторно с помощью ссылки Скачать, через 

указанное количество времени. 

  

 3.2. Отправить в ЦД для расчѐтов 

 1) нажмите кнопку Отправить в ЦД для расчѐтов (Рисунок 23); 

 2) будет запущено окошко NCALayer для прохождения процесса подписи 

данных. Вам необходимо открыть сертификат с префиксом GOST, и, пройти 

процедуру подписания; 

 3) Вы увидите в рамках рабочей области сообщение ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО К 

ИСПОЛНЕНИЮ и номер референса сообщения: 

 

Рисунок 27 

 4) Ваш запрос будет переведѐн в статус ПРИНЯТ В ЦД; 

 

4. Проверить документ по уникальному номеру (УНД) 

 Уникальный номер присваивается каждому исполненному приказу со стороны 

Центрального депозитария (Рисунок 28). 

                                                 
1
 Документ размещѐн на сайте kacd.kz по адресу: 

http://kacd.kz/download/policy10/rules_payment_agent.(2019.07.01).ru.pdf 
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Рисунок 28 

 Откуда можно выполнить проверку? 

 Гипер-ссылки на процедуру проверки документа по УНД расположены: на 

странице входа на портал (https://sso.kacd.kz); в главном меню портала и на сайте 

Центрального депозитария (www.kacd.kz). 

 Этапы проверки (Рисунок 29): 

 1) перейдите по ссылке на страницу для проверки УНД; 

 2) введите свой уникальный номер документа и нажмите кнопку ; 

 

Рисунок 29 

https://sso.kacd.kz/
http://www.kacd.kz/
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 3) после этого автоматически генерируется тест-проверка в виде картинки с 

набором цифр. Вам необходимо ввести код с картинки в поле расположенное 

ниже и нажать кнопку Проверить (Рисунок 30); 

 

Рисунок 30 

 4) в результате, введѐнный уникальный номер (УНД) пройдѐт процедуру 

проверки и в случае положительного результата, в рамках рабочей области 

отобразится краткая информация о приказе с возможностью скачать документ 

в форматах *.xml, *.pdf и *.xlsx (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 
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Раздел 7. РАБОТА СО СПИСКАМИ 

ПО НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ДЕНЬГАМ 

 

1. Условия соответствия загружаемого документа 

Документ со списком акционеров подготавливается в соответствии следующим 

условиям: 

– формат документа должен соответствовать требованиям, изложенным во 

внутреннем документе Центрального депозитария "Правила оказания услуг по 

учѐту невостребованных денег", утверждѐнном решением Совета директоров 

Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 14 июня 2019 года 

№ 44 (з)); 

– загружаемый документ должен быть формата Excel либо XML, согласно 

структуре (раздел 7, пункт 1.1. и пункт 1.2.); 

– размер загружаемого файла не должен превышать 15 Мб. 

 1.1. Образец XML-документа 

 Для упрощѐнного заполнения Вам необходимо скачать образец XML-документа по 

ссылке http://kacd.kz/ru/for_clients/for_issuers/templates/. 

 Все тэги являются обязательными для заполнения, исключение составляют: 

 – ИИН/БИН акционера (тэг Idn); 

 – РНН (тэг Rnn); 

 – Реквизиты документа акционера: вид из справочника (тэг DocType); 

 – Реквизиты документа акционера: наименование (тэг DocName); 

 – Реквизиты документа акционера: серия (тэг DocSerial); 

 – Реквизиты документа акционера: номер (тэг DocNumber); 

 – Реквизиты документа акционера: дата выдачи (тэг DocIssue); 

 – Реквизиты документа акционера: срок действия (тэг DocExp); 

 – Реквизиты документа акционера: орган выдачи (тэг DocIssuer); 

 – Дополнительные сведения (тэг AddInfo). 

 Для тэга заполнения тэга <TYPE> предусмотрен справочник по типу лица: 

Таблица 1 – справочник типа лица акционера 

№ 

п/п 

Код 

документа 
Вид документа 

1. ФЛ Паспорт гражданина Республики Казахстан 

2. ЮЛ 
Удостоверение личности гражданина Республики 

Казахстан 

 Для тэга заполнения тэга <DOCTYPE> предусмотрен справочник по типу 

документа: 

http://kacd.kz/ru/for_clients/for_issuers/templates/
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Таблица 2 – справочник типа документа 

№ 

п/п 

Код 

документа 
Вид документа 

1. 01 Паспорт гражданина Республики Казахстан 

2. 02 
Удостоверение личности гражданина Республики 

Казахстан 

3. 03 
Вид на жительство иностранца в Республике 

Казахстан 

4. 04 Свидетельство о рождении 

5. 05 Заграничный паспорт 

6. 06 Удостоверение лица без гражданства 

7. 07 Военный билет (срочной службы) 

8. 08 Свидетельство о гос. регистрации (перерегистрации) 

9. 09 

Документ, подтверждающий регистрацию 

юридического лица (нерезидента Республики 

Казахстан) 

10. 99 Иное 

  

 1.2. Образец EXCEL-документа 

 Документ состоит из двух страниц: 

 – страница Сведения об эмитенте и его выплатах содержит полное 

наименование и БИН эмитента, а так-же таблицу со сведениями о выплатах за 

указанный период времени 

 – страница Сведения об акционерах содержит таблицу, с данными о каждом 

акционере эмитента; 

 – при формировании документа со списком акционеров Вам необходимо 

соблюдать позиционирование значений в ячейках, а так-же их формат. 

 Для упрощѐнного заполнения Вам необходимо скачать образец EXCEL-документа 

по ссылке http://kacd.kz/ru/for_clients/for_issuers/templates/. 

  

http://kacd.kz/ru/for_clients/for_issuers/templates/
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2. Страница Списки по невостребованным деньгам 

 1) перейдите на страницу Список по невостребованным деньгам, ссылка на 

которую расположена слева в вертикальном меню; 

 2) в рабочую область загрузится страница (Рисунок 32), которая содержит: 

список записей документов, возможность сортировать записи по заданному 

периоду (раздел 8, пункт 2), и команду загрузки документа с помощью кнопки 

Загрузить список (раздел 7, пункт 3.); 

 

Рисунок 32 

 3) одна запись списка содержит краткие сведения: номер по порядку; дату и 

время загрузки документа; статус обработки документа на стороне 

Центрального депозитария; доступная/недоступная кнопка Отменить; 

доступная/недоступная кнопка Отправить в ЦД (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 

3. Как загрузить документ на проверку Центральному депозитарию 

 Процесс загрузки документа (Рисунок 34): 

 1) нажмите кнопку Загрузить список; 

 2) на экране появится модальное окно Загрузить список; 

 3) нажмите кнопку Выбрать файл; 

 4) на экране появится стандартное диалоговое окно операционной системы – 

Открыть; 
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Рисунок 34 

 5) выберите соответствующий файл на своѐм дисковом носителе и нажмите 

кнопку Открыть; 

 6) имя файла вместе с расширением (*.xsl(-х) / *.xml) – отобразятся в поле Файл 

для отправки; 

 7) кнопка Отправить документ выполняет загрузку выбранного файла на 

проверку Центральному депозитарию; 

 8) после процесса загрузки начинается процесс проверки соответствия Вашего 

документа условиям, описанным в текущем разделе. 

 

4. Просмотреть дополнительные сведения загруженного документа 

 Вы можете просмотреть дополнительные сведения о документе, если документ 

находится в любом статусе, кроме: 

 – НОВЫЙ. Документ ещѐ не прошѐл проверку соответствия формата документа; 

 – НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ СООБЩЕНИЯ. Структура загруженного документа не 

распознана. 
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 Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на записи в списке документов. 

В рабочей области откроется карточка дополнительных сведений выбранного 

документа (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 

 Страница содержит реквизиты эмитента (Наименование и БИН), дату загрузки 

документа и статус обработки. Кроме того, в карточке доступны блоки 

тематически разделѐнных документов, доступных для скачивания. Доступность к 

скачиванию зависит от текущего статуса документа. Таким образом: 

 – если статус обработки документа ОШИБКА СВЕРКИ, СВЕРЕНО или 

ОТМЕНЁН, то Вам будут доступны для скачивания документы только блока 

Проверка списка. 

 – если документ находится в статусах В ОЖИДАНИИ ОТ РП или ДЕНЬГИ 

ПРИНЯТЫ НА ХРАНЕНИЕ, то Вам будут доступны документы как блока 

Проверка списка, так и блока Информация об электронном документе. 

Таблица 3 – файлы для скачивания карточки дополнительных сведений 

№ 

п/п 
Наименование Назначение Формат 

БЛОК "ПРОВЕРКА СПИСКА" 

1. Скачать вложенный список Документ, загруженный 

пользователем эмитента. 
Excel /Xml 

2. Скачать результат проверки списка в 

Excel 

Проверенный список на стороне 

Центрального депозитария. 
Excel 

3. Просмотр результата проверки списка 

в HTML 

Страница просмотра результата 

проверки в окне браузера 

пользователя эмитента 

HTML 

БЛОК "ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ" 

4. Подписанный список Обработанный документ с 

подписью со стороны 

Центрального депозитария. 

XML 

5. Информация об ЭЦП отправителя Модальное окошко с краткой 

информаций с реквизитами 

Центрального депозитария. 

– 

6. Ответ от Центрального депозитария  XML 

7. Информация об ЭЦП Центрального 

депозитария 

Модальное окошко с краткой 

информацией об эмитенте и о 

пользователе эмитента 

(физическое лицо) 

– 

 Для перехода обратно на страницу Списки по невостребованным деньгам 

выберите этот пункт в вертикальном меню слева. 
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5. Отображение колонок данных 

 Для удобства визуального восприятия, Вы можете настроить отображение колонок 

списка. Для этого: 

 1) переведите курсор в правый угол шапки списка (колонка Подписать список). В 

результате этого действия в ячейке шапки Вы увидите значок настройки 

(Рисунок 360); 

 

Рисунок 36 

 2) выполните щелчок левой кнопкой мыши на значке настройки ( ). Вы 

увидите всплывающее меню с перечнем отображаемых наименований 

колонок; 

 3) чтобы отключить отображение одной из колонок, выполните щелчок левой 

кнопкой мыши на нужном наименовании. 

 Такие действия отключат отображение колонок до следующего обновления 

таблицы. 

 

6. Статус документа на портале Центрального депозитария, с пояснением 

 В данном разделе Вы найдѐте описание этапов обработки документа на портале 

Центрального депозитария и основные уведомления пользователя эмитента в 

рамках процесса обработки. 

 

Рисунок 37 

 1) документ, который Вы загрузили, проходит проверку на соответствие шаблону 

не более пяти минут. Такая запись будет содержать дату и время загрузки 

документа на портал Центрального депозитария, а так-же статус обработки 

будет – НОВЫЙ; 

 2) далее на стороне Центрального депозитария будет выполнена проверка на 

соответствие документа следующим условиям: 
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  – если структура документа эмитента не соответствует принятым в 

Центральном депозитарии правилам оформления, статус обработки будет 

– НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ СООБЩЕНИЯ. Этот статус говорит о том, что 

структура вашего документ НЕ соответствует структурам (раздел 7, 

пункт 1.). Такой записи не присваивается порядковый номер, а так-же 

запись не содержит дополнительных сведений, кроме даты и времени 

загрузки; 

  – если содержимое документа эмитента сформировано не корректно, то 

статус обработки будет – ОШИБКА СВЕРКИ. В этом случае записи 

списка документов присваивается порядковый номер. Теперь Вы можете 

посмотреть дополнительные сведения о загруженном документе. 

 3) если документ прошѐл этап соответствия, статус документа будет – СВЕРЕНО 

и документ готов к подписанию (кнопка Отправить в ЦД). Кроме того, 

запись дополняется командой отмены от дальнейшего исполнения процесса 

(кнопка Отмена) (Рисунок 38): 

 

Рисунок 38 

  – отменить дальнейший процесс передачи документа в расчѐтную палату 

Вы можете с помощью соответствующей кнопки. В результате запись 

переходит в архив, и Вам станут НЕ доступны кнопки Отменить и 

Отправить в ЦД. 

  – кнопка Отправить в ЦД запускает процесс передачи сверенного 

документа на рассмотрение и утверждение в расчѐтную палату. Документ 

переходит в статус – В ОЖИДАНИИ ОТ РП. В этом случае Вам остаются 

доступны режимы просмотра сведений о документе, и Вы можете 

отменить дальнейшее рассмотрение документа с помощью кнопки 

Отменить. 

 Центральный депозитарий отправляет эмитенту отчѐт в течение десяти рабочих 

дней со дня, в который истѐк установленный запросом период выплаты. 

 

Раздел 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1. Сортировка списка по возрастанию/убыванию 

 Вы можете сортировать записи по возрастанию или убыванию. Для этого 

достаточно щѐлкнуть левой кнопкой мыши по выбранному полю. В результате, в 

правом углу поля, Вы увидите стрелочку направленную вниз или вверх, – 

убывание или возрастание соответственно (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 

2. Как просмотреть ранее созданные приказы? 

 Просмотреть ранее созданные приказы можно на странице Приказы (Рисунок 11). 

Фильтр применяется для выборки записей за период указанных дат. Каждая из дат 

периода настраивается с помощью инструмента календаря (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 

 1) с помощью стрелок (<< и >>) Вы выбираете параметр года; 

 2) с помощью стрелок (< и >) Вы выбираете параметр месяца; 

 3) число выбирается последним, после чего инструмент календаря закрывается, а 

выбранные параметры преобразуются в одну из дат периода 

. 

 

Рисунок 41 

 После того как Вы создали условие периода, нажмите кнопку Обновить таблицу, 

чтобы загрузить в таблицу соответствующие записи. 

 

3. Автоматический выход из портала Центрального депозитария 

 Если в работе личного кабинета портала не происходит ни каких действий в 

течении 20 минут, то автоматически истекает время сессии работы с порталом. 

 После этого Вам будет дано 80 секунд на принятие решения (Рисунок 42). 
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Рисунок 42 


