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Результаты операционного аудита НРД  

Национальный расчетный депозитарий, центральный депозитарий РФ, опубликовал 
результаты операционного аудита, проведенного ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование» в соответствии с международным стандартом ISAE 3402 type II. В ходе 
аудита были проанализированы процессы внутреннего контроля НРД в области оказания 
расчетно-депозитарных, клиринговых и репозитарных услуг. Основные выводы, 
содержащиеся в отчете о результатах операционного аудита: 

 в описании процедур контроля объективно представлены процессы оказания 
расчетно-депозитарных, клиринговых и репозитарных услуг, действовавшие в 
период с 18 февраля по 18 августа 2015 года; 

 процедуры контроля, связанные с указанными в описании процедур контроля 
целями контроля, спроектированы надлежащим образом и обеспечивают 
достаточную уверенность в выполнении поставленных целей контроля; 

 тестируемые процедуры контроля, наряду с дополнительными процедурами 
контроля, исследованными в рамках операционного аудита для обеспечения 
уверенности в достижении целей контроля, эффективно функционировали в 
период с 18 февраля по 18 августа 2015 года. 

В 2012-2014 годах НРД проходил операционный аудит по стандарту ISAE 3402 type I, 
который предполагает оценку соответствия дизайна процедур контроля целям контроля. 
Операционный аудит 2015 года, проведенный по стандарту ISAE 3402 type II, 
предполагает больший объем исследования: помимо оценки соответствия дизайна 
процедур контроля целям контроля, проводилась проверка операционной эффективности 
процедур контроля в течение периода с 18 февраля по 18 августа 2015 года. Таким 
образом, аудит, проведенный в соответствии со стандартом ISAE 3402 type II, дает 
возможность подтвердить не только то, что процедуры контроля были спроектированы 
надлежащим образом, но и то, что они эффективно функционировали. 

Согласно  Закону «О центральном депозитарии» НРД обязан проводить операционный 
аудит в соответствии с международными стандартами по системам контроля сервисных 
организаций не реже одного раза в два года. 

Полный текст отчета об операционном аудите  представлен по ссылке. 
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О Национальном расчетном депозитарии 



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 30.09.2015 достигла 
29,48 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. 

 

 


