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Личный кабинет 
 
Профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг 
 
По списку рассылки 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  
БАНКА РОССИИ 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 марта 1999 года           

№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг», пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года          

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи со сложившейся кризисной 

ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и 

законных интересов инвесторов на финансовых рынках 

Банк России ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим 

депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестров владельцев 

ценных бумаг, включая ведение реестров владельцев паев паевых 

инвестиционных фондов: 

1. С 28.02.2022 с 12-00 и до отмены настоящего предписания 

приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг 

российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых 

иностранным юридическим и физическим лицам, за исключением: 

- операций, совершаемых в соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации помимо воли лица, осуществляющего права по 

ценным бумагам, 
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- операций по торговым счетам депо (субсчетам депо к клиринговому 

счету депо) на основании поручения или отчета клиринговой организации по 

итогам клиринга по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли. 

2. С 28.02.2022 с 12-00 и до отмены настоящего предписания 

приостановить передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов 

иностранным физическим и юридическим лицам. 

3. Не позднее пяти рабочих дней с даты настоящего предписания 

предоставить отчет о приостановлении операций, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

Документы, представляемые в Банк России в соответствии с настоящим 

предписанием, должны быть направлены в электронной форме с электронной 

подписью уполномоченного лица профессионального участника рынка 

ценных бумаг с использованием сервиса приема электронных документов 

«Личный кабинет участника информационного обмена», доступного на сайте 

Банка России 

Настоящее предписание действует в течение 6 месяцев, если оно не было 

отменено ранее. 

 
 

Заместитель Председателя Банка России                                Ф.Г. Габуния 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


