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О мерах в целях поддержания финансовой
стабильности на финансовом рынке
Уважаемый Клиент!
В связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, в соответствии с
предписаниями Банка России
 с 24.02.2022 года с 11:00 и до отмены предписания Банка России приостановлены
отдельные виды операции клиентов:
 операции по выставлению заявок на продажу ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа,
приводящие к возникновению (либо увеличению) в абсолютном выражении отрицательного значения
плановой позиции по указанным ценным бумагам;
 сделки в отношении ценных бумаг с третьим лицом не на организованных торгах, условия
совершения которых предусмотрены пунктом 1 Указания Банка России 07.12.2020 № 5652-У «О
случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с
третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед
клиентом, когда брокер вправе зачислять денежные средства на специальный брокерский счет, а
также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с
денежными средствами клиентов».
Предписание Банка России от 24.02.2022г. № 018-38-4/1099
 с 28.02.2022 года с момента начала биржевых торгов и до отмены предписания Банка
России приостановлены:
 операции по выставлению заявок на покупку иностранной валюты на торгах организаторов
торговли, приводящие к возникновению (либо увеличению) в абсолютном выражении
отрицательного значения плановой позиции по счету (счетам) клиента.
Предписание Банка России от 27.02.2022г. № 018-38/1184
 с 01.04.2022 года с 09:00 и до отмены предписания Банка России, но не более чем на 6
месяцев приостановлено:
 исполнение требований клиентов-нерезидентов, являющихся резидентами стран, указанных в
Перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации,
российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденном
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 года № 430-р, о возврате
денежных средств, учитываемых у профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами, на
счета за рубеж.
Предписание Банка России от 31.03.2022г. № 02-12-4/2549
 с 27.04.2022 года вплоть до отмены предписания Банка России, но не более чем на 6
месяцев ограничено:
 проведение в течение операционного дня операций по списанию акций российских эмитентов
российских эмитентов, полученных при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении таких акций (далее – Ценные бумаги), права на которые
учитываются на счетах депо владельцев, доверительных управляющих и казначейских счетах депо,
количеством, не превышающим 0,2% от количества таких Ценных бумаг, полученных депонентом в
период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения указанной операции.

Ограничения не распространяются на Ценные бумаги, которые зачисляются на счета депо
депонентов-резидентов Российской Федерации, при условии, что депонент являлся держателем
погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций
российских эмитентов, до 01.03.2022, либо стал держателем таких иностранных ценных бумаг на
основании разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за иностранными
инвестициями, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению
финансовой стабильности Российской Федерации».
Предписание Банка России от 27.04.2022г. № 018-34-3/3661
 с 29.04.2022 года вплоть до отмены предписания Банка России, но не более 6 месяцев
только при наличии разрешения, выданного в соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022
№ 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации» или Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О
временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»,
производится осуществление следующих операций с ценными бумагами, приобретенными после 18
февраля 2022 года:
 операции по списанию ценных бумаг, учитываемых в депозитарии на счетах депо иностранного
номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя, по поручению лиц, которым
открыты указанные счета депо;
 операции по списанию иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых
иностранным лицам, а также действующим в интересах иностранных лиц, номинальным
держателям и доверительным управляющим, по их поручению, если в результате такого списания
ценные бумаги будут списаны со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого
депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
Предписание Банка России от 28.04.2022г. № 018-34-2/3773
Обновлено 29.04.2022

