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Термины и определения 
 

Клиент – клиент Участника клиринга или клиент клиента Участника клиринга.  
Клиент клиента Участника клиринга – клиент Участника клиринга, являющийся клиентом брокера / 

иностранного брокера или доверительного управляющего / иностранного управляющего, который в свою 
очередь является Клиентом Участника клиринга, зарегистрированный КЦ в соответствии с Правилами 
клиринга и настоящим Регламентом. 

Краткий код клиента – уникальный буквенно-цифровой код Клиента, присваиваемый КЦ в 
соответствии с Правилами клиринга и Инструкцией о порядке присвоения (актуализации) кодов 
Участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - 
центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество). 

КЦ – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное 
общество). 

Правила клиринга – Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых 
инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» 
(акционерное общество) (далее – Правила клиринга). 

СОД – Система обмена документами Частной компании «ITS Tech Limited». 
 

1. Общие положения 
Настоящий Регламент регистрации клиентов Участников клиринга посредством бронирования Кратких 

кодов клиента Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» 
(акционерное общество) (далее – Регламент) содержит указания на способ взаимодействия между 
Участниками клиринга и КЦ в части регистрации Клиентов с предварительным бронированием Кратких 
кодов клиента. 

1.1. Настоящий Регламент применяется только для рынка Казахстан. 
1.2. Регистрация Клиентов на основании ранее забронированных Кратких кодов клиента здесь и 

далее называется активацией. 
1.3. Под торговыми операциями в настоящем Регламенте понимается возможность подавать 

Заявки и заключать Договоры. 
1.4. Предварительное бронирование Краткого кода клиента и активация ранее 

забронированного Краткого кода клиента осуществляется на основании поданных Участниками клиринга в 
адрес КЦ заявлений (сообщений) по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту: 

1.4.1. Заявления на бронирование Краткого кода клиента (сообщения CLIENT_BOOKING); 
1.4.2. Заявления на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщения 

CLIENT_ONLINE). 
1.5. Документы, указанные в п.1.4. направляются в виде текстовых сообщений с соблюдением 

требований, указанных в Приложении 1 к настоящему Регламенту, в виде электронного документа, 
подписанного электронного подписью уполномоченного лица Участника клиринга, с использованием 
системы СОД. В случае невозможности отправить документы в электронном виде документы направляются 
на бумажном носителе по фактическому адресу КЦ. В случае направления документов на бумажном 
носителе документы составляются на фирменном бланке (при наличии) с указанием должности 
уполномоченного лица, подписавшего документ, и подписываются уполномоченным лицом Участника 
клиринга. 

1.6. Заполнение заявлений (сообщений) и формирование идентификационных данных Клиента 
осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов 
участникам клиринга и их клиентам на рынке Казахстан Небанковской кредитной организации - 
центрального контрагента «СПБ Клиринг»» (акционерное общество). 

1.7. КЦ передает Участникам клиринга данные о забронированных Кратких кодах клиента и 
зарегистрированных Клиентах, а также о случаях отказа в бронировании / регистрации в порядке, 
определенном настоящим Регламентом. 

1.8. Термины, применяемые в настоящем Регламенте, используются в значениях, 
установленных Правилами клиринга и иными внутренними документами КЦ. 
 

2. Порядок бронирования и активации Краткого кода клиента 
2.1. Регистрация Клиентов с помощью системы бронирования Кратких кодов клиента 

осуществляется в следующем порядке: 
2.1.1. Участник клиринга осуществляет бронирование одного или нескольких Кратких кодов 

клиента путем направления в КЦ заявления на бронирование Краткого кода клиента или сообщения 
CLIENT_BOOKING по СОД на адрес MFBIK@BOOKING с адреса <FIRM>@BOOKING (где <FIRM> - 
Идентификатор участника клиринга на рынке Казахстан). 

2.1.2. Участник клиринга получает от КЦ сообщение ANSWER_CLIENT_BOOKING, содержащее 
результат обработки заявления (сообщения). 
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2.1.3. Участник клиринга может активировать забронированный Краткий код клиента не ранее 
следующего торгового дня после его бронирования. 

2.2. Активация Краткого кода клиента осуществляется путем направления в КЦ заявления на 
активацию ранее забронированного Краткого кода клиента или сообщения CLIENT_ONLINE по СОД на 
адрес MFBIK@ONLINE (иной адрес, определенный соглашением между КЦ и Участником клиринга) с 
адреса <FIRM>@ONLINE (где <FIRM> - Идентификатор участника клиринга на рынке Казахстан). Получение 
заявления (сообщения), указанного в настоящем абзаце, приравнивается к получению КЦ заявления на 
регистрацию / дерегистрацию Клиента (сообщения CLIENTS). 

2.3. Торговые операции с забронированным, но неактивированным Кратким кодом клиента 
запрещены. 

2.4. Ответы на сообщения передаются: 

 с адреса MFBIK@BOOKING - ответ на заявление на бронирование Краткого кода клиента 
(сообщение CLIENT_BOOKING) (время отправки ответа зависит от загрузки системы и количества 
заявлений в сообщении СОД, на которое дается ответ); 

 с адреса MFBIK@ONLINE - ответ на заявление на активацию раннее забронированного Краткого 
кода клиента (сообщение CLIENT_ONLINE) (время доставки ответа может превышать время 
активации Клиента); 
2.5. Зарегистрированный в соответствии с настоящим Регламентом Клиент может осуществлять 

торговые операции сразу после получения сообщения об успешной активации ANSWER_CLIENT_ONLINE 
при условии предоставления КЦ документов в соответствии с Регламентом обмена информацией в целях 
исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), Налогового кодекса ФРГ и 
иных законодательных актов в сфере налогообложения Доходов по Ценным бумагам иностранных 
эмитентов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное 
общество). 

2.6. В случае, если заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента 
(сообщение CLIENT_ONLINE) было подано с нарушением сроков, указанных в пункте 2.1.3. настоящего 
Регламента, и обработано в этот же день (направлен отчет об успешной активации), то Клиент считается 
зарегистрированным в соответствии с настоящим Регламентом, а Участник клиринга получает возможность 
совершать торговые операции с указанием данного Краткого кода клиента начиная со следующего 
торгового дня. 

2.7. Сообщения CLIENT_BOOKING, поданные на адрес, отличный от MFBIK@BOOKING, или с 
адреса, отличного от <FIRM>@BOOKING, будут отвергаться. 

2.8. Сообщения CLIENT_OLNLINE, поданные на адрес, отличный от MFBIK@ONLINE, или с 
адреса, отличного от <FIRM>@ONLINE, будут отвергаться. 

2.9. Забронированные Краткие коды клиента не отражаются в отчетах КЦ. Забронированные 
Краткие коды клиента отражаются в шлюзе управления рисками бинарного протокола (далее – Риск-шлюз) 
на следующий торговый день. Признак забронированного, но не активированного Краткого кода клиента в 
Риск-шлюзе не предусмотрен, Участник клиринга самостоятельно определяет таких Клиентов на основании 
сообщений СОД. 

2.10. Заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщение 
CLIENT_ONLINE), принятое КЦ до 22-00 текущего торгового дня и по которому получено сообщение об 
успешной активации ANSWER_CLIENT_ONLINE, считается принятым текущим торговым днем и отражается 
в отчете КЦ за текущий торговый день.  

Заявление на активацию ранее забронированного Краткого кода клиента (сообщение 
CLIENT_ONLINE), принятое КЦ после 22-00 текущего торгового дня и по которому получено сообщение об 
успешной активации ANSWER_CLIENT_ONLINE, считается принятым и отражается в отчете за торговый 
день, следующий за днем принятия заявления 

2.11. КЦ вправе ограничить количество забронированных неактивированных Кратких кодов 
клиента одного Участника клиринга. 

 

3. Особенности предоставления электронных документов 
 

3.1. Для передачи данных по системе СОД сервиса ONLINE требуется запустить второй 
экземпляр файлового шлюза Системы СОД (можно запускать на одном компьютере с основным шлюзом 
ЭДО) со следующими параметрами: 

 Адрес СОД  вида <идентификатор участника>@ONLINE (например, ABCDE@ONLINE).  

 Данные запросов передаются на файловый адрес СОД: MFBIK@ONLINE.  

 Используется ключевая информация (Технологический ключ и соответствующий ему 
Открытый ключ) для СОД, самостоятельно сгенерированная клиентом с помощью ассиметричного 
криптографического алгоритма, Открытый ключ которой зарегистрирован в СОД в соответствии с 
Соглашением об использовании СОД. 
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3.2. Все остальные параметры настройки, включая каталоги отправки и получения данных, не 
отличаются от типовой настройки файлового шлюза СОД. Подробнее можно ознакомиться на сайте  

Частной компании «ITS Tech Limited» сайте https://itsx.kz. Для получения адреса системы СОД и 

файлового шлюза системы СОД Участник клиринга должен подать в адрес Частной компании «ITS Tech 
Limited» заявление, предусмотренное Условиями оказания услуг информационно-технического 
обеспечения Частной компании «ITS Tech Limited».  

3.3. Перечень электронных документов, подаваемых Участником клиринга в целях регистрации 
Клиентов: 

Вид заявлений / сообщений 
Тип сообщения 
(электронного 

документа) 

Имя сервиса 
в адресе СОД 

Заявление на бронирование Краткого кода клиента 
(сообщение CLIENT_BOOKING) 

CLIENT_BOOKING BOOKING 

Заявление на активацию ранее забронированного  
Краткого кода клиента (сообщение 
CLIENT_ONLINE) 

CLIENT_ONLINE ONLINE 

 

 
 
  

https://itsx.kz/
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Приложение 1 
к Регламенту регистрации клиентов Участников  

клиринга посредством бронирования Кратких кодов клиента 
 Небанковской кредитной организации - центрального  
контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) 

 

 

 

Спецификация электронных документов, используемых в документообороте между КЦ и 
Участниками клиринга при осуществлении бронирования и активации Кратких кодов клиента 

 

Описание формата документов в виде текстовых сообщений 
 

Требования для документов в виде текстовых сообщений:  

 Расширение имени файла: *.txt; 

 Кодировка: win-1251; 

 Каждая строка начинается с первого символа; 

 Разделитель полей в строках: символ табуляция (0x09); 

 Количество разделителей в строке должно строго соответствовать спецификации; 

 Разделитель строк: комбинация символов <CR>+<LF> и (0x0A,0x0D). 
Признаком конца сообщения является пустая строка, при этом количество строк также 

указано в заголовке сообщения 
Первая строка сообщения содержит заголовок, остальные строки содержат данные о 

Клиентах Участника клиринга. 
Первые две строки ответного сообщения содержат заголовок: 

 первая строка – реквизиты ответного сообщения; 

 вторая строка – копия первой строки из сообщения, на который дается ответ, плюс 
два поля с результатами обработки.  

Остальные строки содержат данные о Клиентах Участника клиринга из исходного 
сообщения, дополненные результатами их обработки. 

Если при обработке заголовка сообщения с данными о Клиентах Участника клиринга 
выявлены критические ошибки, то в ответное сообщение не включаются данные о Клиентах 
Участника клиринга из тела сообщения, на которое дается ответ. 

 

Условные обозначения в спецификации 

 c<x> – допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (кириллица не 
включена) длиной не более X; 

 w<x> - допустимые символы для стандартной кодировки сообщений (включая 
кириллицу) длиной не более X; 

 int – целое число; 

 n<X>.<Y> – вещественное число с X знаками до запятой и Y после подчеркивание – 
фиксированная длина. 
В столбце M/O используются следующие условные обозначения: 

 M (mandatory) – обязательное поле (пустая строка не допускается); 

 O (optional) – необязательное поле (допускается пустая строка или символ «-»). 

 

Формат заголовков сообщений 
Первая строка входящего сообщения содержит следующие поля заголовка 

№ Назначение Комментарии MaxSize M/O 

1 Дата сообщения ДД.MM.ГГ (разделитель точка) 
где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год 

C8 М 

2 Номер сообщения до 12 заглавных латинских букв или цифр (без 
пробелов). Номер должен быть уникальным для 
данного типа документа, поданного Участником 
клиринга в текущую дату. 

C12 М 
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3 Идентификатор 
отправителя 

Адрес Участника клиринга в СОД C7 М 

4 Идентификатор 
получателя 

Код получателя в Системе электронного 
документооборота: 
MFBIK - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) рынок 

Казахстан 

C7 М 

5 Тип документа Кодовое обозначение типа документа C30 М 

6 Число строк Контрольная сумма, строка с заголовком не 
учитывается 

Int M 

 
Первая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка 

№ Назначение Комментарии MaxSize M/O 

1 Дата сообщения ДД.MM.ГГ (разделитель точка) 
где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год 

C8 М 

2 Номер сообщения до 12 заглавных латинских букв или цифр (без 
пробелов) 

C12 М 

3 Идентификатор 
отправителя 

Код отправителя в Системе электронного 
документооборота: 
MFBIK - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) рынок 
Казахстан 

C7 М 

4 Идентификатор 
получателя 

Код Участника клиринга в Системе электронного 
документооборота: 

C7 М 

5 Тип документа ANSWER_ + Кодовое обозначение типа 
документа, на который дается ответ 

C30 М 

6 Число строк Контрольная сумма, две строки с заголовком не 
учитываются. Если выявились ошибки на этапе 
обработки заголовка 
входящего сообщения, то в этом поле всегда 0 

Int M 

7 Число строк с корректно 
обработанными данными 

Контрольная сумма, две строки с заголовком не 
учитываются. Если выявились ошибки на этапе 
обработки заголовка входящего сообщения, то в 
этом поле всегда 0 

Int M 

 
Вторая строка ответного сообщения содержит следующие поля заголовка 

№ Назначение Комментарии MaxSize M/O 

1 Дата сообщения Из сообщения, на который дается ответ C8 М 

2 Номер сообщения Из сообщения, на который дается ответ C12 М 

3 Идентификатор 
отправителя 

Из сообщения, на который дается ответ C7 М 

4 Идентификатор 
получателя 

Из сообщения, на который дается ответ C7 М 

5 Тип документа Из сообщения, на который дается ответ C30 М 

6 Число строк Из сообщения, на который дается ответ Int M 

7 Код результата обработки 
всего сообщения 

Коды ошибок обработки заголовка, разделитель 
символ «;» (точка с запятой) 

C32 O 

8 Описание результата 
обработки 

Список описаний результатов обработки, 
разделитель символ ";" (точка с запятой) 

W255 O 

 
Последующие строки ответного сообщения содержат строки с телом из первичного сообщения с 

результатом обработки по каждой строке. 
№ Назначение Комментарии MaxSize M/O 

 Номер результата 
обработки 

Список кодов результатов обработки, разделитель 
символ «;» (точка с запятой) 

C32 O 

 

 
  



Регламент регистрации клиентов Участников клиринга посредством бронирования Кратких кодов клиента 
Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) 

8  

Требования к формированию имени файлов для электронного документооборота между 
Участниками клиринга и КЦ 

1
: 

Наименование Документа (Вид 
документа) 

 

Маска/Префикс файла для 
сообщения, направленного в 

адрес КЦ   

Маска/Префикс файла для 
ответного сообщения, 

направленного КЦ  

с/на адреса СОД MFBIK@ONLINE (иной 
адрес, определенный соглашением 
между КЦ и Участником клиринга) 

  

Сообщение CLIENT_ONLINE CLIENT_ONLINE_* ANSWER_CLIENT_ONLINE_ 

с/на адреса СОД MFBIK@BOOKING   

Сообщение CLIENT_BOOKING CLIENT_BOOKING_* ANSWER_CLIENT_BOOKING_ 

Документ, направленный КЦ Участником 
клиринга, содержащий ошибку 

 

DENY;FIRMM; PENDING; 
GENERIC_ERROR 

 

(Пояснение: Отказ на некорректно 
направляемые документы) 

Письмо, уведомление, реестр Письмо_* ANSWER_Письмо_ 

1
 После префикса дальнейшее заполнение имени сообщения свободное 
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Электронные документы, используемые в документообороте между КЦ и Участниками клиринга при  
осуществлении бронирования и активации Кратких кодов клиента 

 

Сообщение CLIENT_BOOKING 

Каждое сообщение CLIENT_BOOKING передается в отдельной строке после строки 
заголовка (т.е. начиная со второй строки сообщения), пустые строки не допускаются. В одном 
сообщении CLIENTS_BOOKING допускается не более 2 000 строк, не считая заголовка сообщения.  
Формат строки сообщения следующий: 

 
№ Назначение Комментарии Данные 

Участника 
клиринга 

MaxSize M/O 

1 Бронируемый Краткий 
код клиента 

Если такой код уже существует 
- выдается отказ 

 С12 M 

2 Резервное поле Не заполняется (прочерк)  C12 O 

3 Резервное поле Не заполняется (прочерк)  C12 O 

4 Резервное поле Не заполняется (прочерк)  C12 O 

5 Резервное поле Не заполняется (прочерк)  C12 O 

Сообщение ANSWER_CLIENT_BOOKING 

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENT_BOOKING. Каждый результат 
обработки в сообщении передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. начиная с 
третьей строки сообщения), пустые строки не допускаются. Формат строки с ответом на сообщение 
следующий: 

 
№ Назначение Комментарии MaxSize M/O 

1 Бронируемый Краткий код Клиента  Из сообщения, на которое дается 
ответ 

С12 M 

2 Резервное поле Не заполняется (прочерк) C12 O 

3 Резервное поле Не заполняется (прочерк) C12 O 

4 Резервное поле Не заполняется (прочерк) C12 O 

5 Резервное поле Не заполняется (прочерк) C12 O 

6 Номер результата обработки Список кодов результатов 
обработки, разделитель символ ";" 

С32 M 

7 Описание результата обработки Список описаний результатов 
обработки, разделитель символ ";" 

W255 O 
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Сообщение CLIENT_ONLINE
1 

Сообщение допускается передавать только для активации одного Клиента на основании 
ранее забронированного Краткого кода клиента. Формат строки сообщения следующий: 

 

№ Назначение Комментарии 
Данные 

Участника 
клиринга 

MaxSize M/O 

1 Краткий код 
Клиента 

Указывается Участником клиринга. 

Необходимо использовать латинские буквы, 
допускаются цифры и символ «_» 
(подчеркивание) 

 C12 M 

2 Тип операции «K» – регистрация Клиента на основании 
ранее забронированного Краткого кода 

 C1 M 

3 Идентификация 
Клиента  

Тип Клиента  С3 M 

4 Идентификационные 
данные Клиента 

Идентификационные данные Клиента  C64 M 

5 Код страны 
Клиента  

Заполняется согласно Общероссийскому 
классификатору стран мира (3 цифровых 
символа). 
Для российских юридических или физических 
лиц в данном поле ставится прочерк (0x2D). 
Для лиц без гражданства – константа «000». 

 С3 O 

6 Признаки, 
указываемые в 
целях установления 
ограничений 
возможности подачи 
Заявок, подаваемых 
по поручению 
Клиентов в 
зависимости от 
результатов их 
тестирования 

4
 

Битовые маски признаков
2
: 

0x002 - FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 
0x008 - UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 
0x020 - UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 
0x040 - FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 
0x080 - STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 
0x100 - 
STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 
0x400 - CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION 
0x800 - DELISTED_CLIENT_PROHIBITION 

 С16 O 

7 Отметка о том, 
что Клиент 
является 
квалифицирова
нным 
инвестором 

4
 

Текстовая константа (вместе с кавычками) 
"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ИНВЕСТОР" 

 W28 M 

8 Резервное поле   С6 O 

9 Резервное поле   W19 O 

10 Резервное поле   W23 O 

11 Отметка о том, что 
допускается 
заключение 
договоров с 
участием 
Центрального 
контрагента на 
основании заявок, 
поданных за счет 
одного и того же 
Клиента 

3
 

Текстовая константа (вместе с кавычками) 
"РАЗРЕШИТЬ КРОСС-СДЕЛКИ" 

 W24 O 

12 С Клиентом 
заключен договор 
на ведение ИИС 
(30 буквенных 
символов) 

5
 

Отметкой о заключенном с Клиентом 
договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета является 
проставление в данном поле фразы 
"ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ВЕДЕНИИ 
ИИС" 

 W32 O 

13 ФИО клиента - 
физического лица 
или полное 
наименование 
клиента-
юридического лица 

ФИО или полное наименование клиента 
указывается для целей отчета о внебиржевых 
сделках РЕПО и внебиржевых сделках с ПФИ 
в Репозитарий. Для клиентов с типам 1L, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 2L, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30 
в данном поле указывается наименование 
Клиента-брокера 

 W512 O 

 

consultantplus://offline/ref=9A42D29BD1C6BE90F5E8ECAD5F5D3DAFEBFD47A144C4D99D264DD9E90DA7AF5DBC9C307C25E33CD43FE220AEA9487F2DAD5BDEA4DCF1EBF0B1XEJ
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1 
На основании сообщения допускается только активация Клиента с ранее забронированным Кратким кодом клиента. Изменение 

идентификационных данных Клиента (тип операции = U) по сообщению CLIENT_ONLINE не допускается. Удаление Клиента (тип 
операции=D) по сообщению CLIENT_ONLINE не допускается.  
2
 Указывается битовая маска соответствующего признака в формате 0x00000000 (16-ричная маска) или сумма битовых масок 

выбранных признаков (десятичная маска). В случае заполненного поля 7 (указание текстовой константы -"КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ИНВЕСТОР"), поле 6 всегда заполняется знаком прочерк «-». 
3 

Независимо от заполнения поля действует разрешение на заключение договоров с участием Центрального контрагента на 

основании заявок, поданных за счет одного и того же Клиента. Данное разрешение действует до конца торгового дня, когда 

Клиент Участника клиринга  был зарегистрирован.  
4
 - заполняется только для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

физических лиц, являющихся гражданами РФ; 
5 
- заполняется только для физических лиц, являющихся гражданами РФ 

 

Сообщение ANSWER_CLIENT_ONLINE 

Сообщение направляется в ответ на сообщение CLIENT_ONLINE. Результат обработки 
передается в отдельной строке после строк заголовка (т.е. в третьей строке сообщения). 
Формат строки с ответом на сообщение следующий: 

 
№ Назначение Комментарии MaxSize M/O 

1 Краткий код Клиента Из сообщения, на которое дается ответ C12 M 

2 Тип операции Из сообщения, на которое дается ответ C1 M 

3 Идентификация Клиента  Из сообщения, на которое дается ответ С3 M 

4 Идентификационные данные Клиента Из сообщения, на которое дается ответ C64 M 

5 Код страны Клиента Из сообщения, на которое дается ответ С3 O 

6 Признаки, указываемые в целях 
установления ограничений 
возможности подачи Заявок, 
подаваемых по поручению Клиентов в 
зависимости от результатов их 
тестирования 

4
 

Из сообщения, на которое дается ответ  С16 O 

7 Отметка о том, что Клиент является 
квалифицированным инвестором 

4
 

Из сообщения, на которое дается ответ W26 O 

8 Резервное поле  С6 O 

9 Резервное поле  W19 O 

10 Резервное поле  W23 O 

11 Отметка о том, что допускается 
заключение договоров с участием 
Центрального контрагента на 
основании заявок, поданных за счет 
одного и того же Клиента 

3
 

Из сообщения, на которое дается ответ W24 O 

12 С Клиентом заключен договор на 
ведение ИИС (30 буквенных 
символов)  

Из сообщения, на которое дается ответ W32 O 

13 Номер результата обработки Список кодов результатов 
обработки, разделитель 
символ ";" 

С32 M 

14 Описание результата обработки Список описаний результатов 
обработки, разделитель символ ";" 

w512 O 

15 ФИО клиента-физического лица или 
полное наименование клиента-
юридического лица 

Из сообщения, на которое дается 
ответ 

W512 O 

16 Регистрационный код, присвоенный 
Клиенту, указанному в строке 
исходного документа 

Указывается только для успешно 
проведенной операции 

W64 O 
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Описание битовых масок поля 6 сообщения CLIENT_ONLINE: 
 

Наименование Битовой маски Описание/Назначение Формат 

 FOREIGNSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 

Признак наличия ограничения на операции с 
иностранными акциями, требующими проведения 
тестирования 

0x002 

 UNQUOTRUSECURITY_CLIENT_PROHIBITION 

Признак наличия ограничения на операции с 
российскими акциями, не включенными в 
котировальные списки 

0x008 

 UNRATEDRUBOND_CLIENT_PROHIBITION 

Признак наличия ограничения на операции с 
облигациями российских эмитентов, которым не 
присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг 
которых ниже уровня, установленного Советом 
директоров ЦБ РФ 

0x020 

 FOREIGNBOND_CLIENT_PROHIBITION 

Признак наличия ограничения на операции с 
облигациями иностранных эмитентов, исполнение 
обязательств по которым обеспечивается за счет 
юридического лица РФ, не имеющего кредитного 
рейтинга или кредитный рейтинг которого ниже уровня, 
установленного Советом директоров ЦБ РФ 

0x040 

 STRUCTEDBOND_CLIENT_PROHIBITION 
Признак наличия ограничения на операции со 
структурными облигациями 

0x080 

 STRUCTEDINCOMEBOND_CLIENT_PROHIBITION 
Признак наличия ограничения на операции с 
облигациями со структурным доходом 

0x100 

 CLOSEDFUND_CLIENT_PROHIBITION Признак наличия ограничения на операции с ЗПИФ 0x400 

 DELISTED_CLIENT_PROHIBITION 

Признак наличия ограничения на операции с ценными 
бумагами, являющимися предметами Внебиржевых 
договоров купли-продажи ОТС, возникшими в 
результате корпоративных событий с ценными 
бумагами, допущенными к организованным торгам, 
проводимым ПАО «СПБ Биржа» 

0x800 

 


