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Thomas Murray провел независимую оценку уровня соответствия НРД 
международным принципам для инфраструктур финансового рынка  

 
МОСКВА, ЛОНДОН – Агентство Thomas Murray, специализирующееся на присвоении рейтингов 
инфраструктурным финансовым организациям, вопросах управления рисками и проведении 
исследований, предоставило независимую оценку уровня соблюдения Национальным расчетным 
депозитарием (НРД), центральным депозитарием России, Принципов для инфраструктур финансового 
рынка (CPMI-IOSCO Principles). Инфраструктуры обязаны проводить регулярную самооценку для 
установления уровня соблюдения принципов на основании Рекомендаций по раскрытию и Методологии 
оценки, опубликованных в 2012 году.  
 
Результаты проведенного анализа показали, что НРД в целом соблюдает принципы для инфраструктур 
финансового рынка. Из 24 принципов 6 НРД соблюдает в полной мере, 10 — в целом, 2 — частично 
(«Оценка, мониторинг и управление риском ликвидности» и «Проведение расчетов в деньгах центрального 
банка»); 6 принципов неприменимы к деятельности НРД1. Принципов, которые НРД не соблюдает, нет. 
Необходимо отметить, что НРД уже с 2015 года начал предоставлять участникам рынка возможность 
проведения расчетов с помощью системы БЭСП Банка России в соответствии с принципом «Проведение 
расчетов в деньгах центрального банка», однако на момент проведения оценки услуга расчетов через 
БЭСП находилась в стадии подготовки к запуску. 
 
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, сказал: «Центральный депозитарий России активно 
интергрируется в мировую финансовую инфраструктуру, и соблюдение единых стандартов и правил 
является критичным для успеха нашей работы в этом направлении. Проверку на соответствие Принципам 
для инфраструктур финансового рынка НРД проводит второй год подряд. По итогам прошлогодней оценки 
мы получили ряд важных рекомендаций, учитывающих ожидания в отношении системы риск-менеджмента 
НРД со стороны иностранных инвесторов и которые нам удалось реализовать на практике. Достигнутый 
результат свидетельствует о стабильности расчетной инфраструктуры на российском рынке». 
  
Саймон Томас, исполнительный директор и начальник управления рейтингования Thomas Murray, 
добавил: «Thomas Murray подтверждает, что НРД провел изменения, направленные на повышение уровня 
соблюдения Принципов для инфраструктур финансового рынка. Мы видим усовершенствования  в 
некоторых направлениях деятельности, в частности, уровень соответствия принципу 202 был повышен с 
«высокий уровень соответствия» до «полностью соблюдается». Мы ожидаем дальнейших улучшений по 
мере того, как НРД продолжит реализовывать свою стратегию, внедряя, например, такие сервисы, как 
расчеты в «деньгах центрального банка». Мы рады продолжить наше сотрудничество с НРД в рамках 
оценки уровня соответствия принципам». 

                                                 
1 Принципы для ИФР (CPSS-IOSCO) включают в себя стандарты и рекомендации для всех типов инфраструктурных 
институтов.  В ходе оценки Thomas Murray использовались те принципы для ИФР, которые применимы к деятельности 
центрального депозитария. 
2 Принцип 20: Инфраструктура финансового рынка (ИФР) при установлении линка с одним или более ИФР  должна 
идентифицировать, отслеживать и управлять возникающими в следствии этого рисками. 



 
 
 
 

 
О Принципах для ИФР (CPMI-IOSCO)  
 
Инфраструктуры финансового рынка (ИФР), обеспечивающие проведение клиринга, расчетов и учета 
денежных и других финансовых трансакций, играют большую роль в создании необходимых условий для 
поддержания финансовой стабильности. Однако ИФР также могут нести значительные риски и стать 
источником неблагоприятного влияния на финансовую систему, особенно в периоды кризисов на рынке. 
Несмотря на то что инфраструктурные институты функционировали без сбоев во время последнего 
кризиса, в ходе событий были выявлены важные уроки для эффективного управления рисками. Наряду с 
опытом внедрения существующих международных стандартов это привело Комитет по платежным 
системами и рыночным инфраструктурам (CPMI) и Технический комитет Международной организации 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO) к пересмотру и обновлению стандартов для ИФР. Все члены CPMI и 
IOSCO планируют полное внедрение и применение обновленных стандартов в инфраструктурах 
соответствующих юрисдикций. 
 
Комитет по платежным системами и рыночным инфраструктурам (CPMI) является частью Банка 
международных расчетов (Bank for International Settlements). CPMI — организация, устанавливающая 
стандарты для платежных и клиринговых систем, а также систем расчетов по ценным бумагам. Кроме того, 
CPMI работает в качестве форума для центральных банков, позволяющего отслеживать и анализировать 
развитие национальных платежных, клиринговых и расчетных систем, а также трансграничных и 
мультивалютных систем расчетов.  
 
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) развивает, внедряет и способствует 
соблюдению международных стандартов регулирования рынков ценных бумаг, а также работает вместе с 
G20 и Советом по финансовой стабильности над проведением глобальной реформы регулирования. 
Организации, входящие в IOSCO, регулируют более 95% мирового рынка ценных бумаг.  
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О Национальном расчетном депозитарии (НРД) 

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария* Российской 
Федерации, входит в Группу “Московская Биржа”. НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость 
ценных бумаг на хранении на конец дня 30.04.2015 достигла 27,8 трлн руб. НРД признан Банком России 
системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и 
системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально 
значимой. 

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, 
регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги  и управление обеспечением. 
Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего 
агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN и CFI, а 
также имеет статус Локального операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющий 
присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI). Банк России присвоил НРД 



 
 
 
 

статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НКО ЗАО 
НРД».  

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как 
российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На 
сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных центральных 
депозитариях 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских 
банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД присвоен 
рейтинг центрального депозитария на уровне «АА-», по оценке международного рейтингового агентства 
Thomas Murray. 

Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.   

* Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 

177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, 

выданная Центральным банком Российской Федерации 19 февраля 2009 г. Лицензия № 3294 на осуществление 

банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации 26 июля 2012 г. Лицензия № 077-00004-

000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации. 

О Thomas Murray 

Thomas Murray – агентство, специализирующееся в области присвоения рейтингов депозитариям, 
управления рисками и исследований в глобальной отрасли учета и хранения ценных бумаг. Компания 
была основана в 1994 году. Thomas Murray ведет мониторинг и анализ деятельности более 250 
кастодианов и отслеживает риски примерно 90 ИФР по всему миру. Компания присваивает публичные и 
конфиденциальные рейтинги и оценивает риски глобальных и локальных кастодианов, а также ИФР 
разных стран.  

www.thomasmurray.com  


