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Минис.герство труда ш сOци,альяой защиты Российокой Федерации в

p*Mкapt оказа}tжI ко}tсудътативнои и методическOи rто]dощи в реализацки
требованlй ф едер альных закоfiоЁ, нормативнъгх правовьIх актов Гфезидеrrта

Россиýокой СРgдераци.и и Правиtелъства Рqссийскоft Федерации о

ýрOтивOдействии корруffщIц сообщает ол9дующФе.

i4.нтикорруIIIýfонныI\t законодательством Росслrйской Федерации для
0тдý;lЬны}r категорий лиц уотаноз пеi{ы запреты :

i приобрететъ цеЕнъте бумаги в Qлучае} если владение такип4и ценfiыми
бумшtrми цриводfiт или мO}кет прнвесшI к конфликту интересов;

- прfir,lo и кOс-Ее$Ёо вIIадеть Е (или) шOльзоватъся иностранЕыý{и

финаноо выми инgтрум еýтаJчfи,

В целяэс искJIючен&я нарушения указаuЕьý( запр€тов при открытии
таш{м1 лицам I4}IдýrвидуаJIъноrю и}Iвестициокнсrо счета необходимо

учитыватъ спед/ющЕе.
,

В соответствии с абзацепа перв}Iм пуýlflа 1 статьи 10.2-1 Федера:tьного
з&кона от 22 апрелfi 1996 г, Ns 39-ФЗ кО рынке ценных бумап> (далiее *
Ф*двралънъiй закон М 39-ФЗ) индивидуальный инвестрlционньй счет * счет
внутреннеrо учета, который прsдЁазначен, дJIя обособленflого учета
деi{€ж1IlD( средств, ценньж бупааг KJIиsIцa - физического JIица, обязатекьgтв

по дргýЕорам' заIс;шоченнъIм за счgr указаr]iЕOrо юI}IеЕта, й которьй
oTlcpbýaeTФfi Н ВеДет9я Е соответствии со статъеЙ 10,2-1 Федеральцого закона
Ns З9-ФЗ.

€огпасно абзаlту второму rryýкта 1 статьи 10.2-1 Федерального закоýа
Jф З9-ФЗ индивидуатьнъй инЕест,Ециониьй ýчет 0ткршвается и ведется
брОКерОМ иди yпpaBJrlпolltиh{ ýа осfiсЁfftЁи отдель}того доIовора ка
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бр окерское о бс.тryживание иJIи договора дов ерительного управленшI ценными
буrlагами, которые цредусматривают открштие и ведение шцивидуаJБноro
инвесflfiIионв:ого счета (дапее таюке - договор на ведецие rшдив}Iл/ЕUIьного
инвестIщшонного счета).

' 
ПужтоМ 8 статьИ 10.2-1 ФедераШЕого закОна ЛЬ 39-ФЗ предусмотрено,

что ;шо договору на ведение индивидуалъног0 инвестиционЕого счета
догrygкается передача клиентом профессиOнальному участЕику рыцка
ценньD( бумаг только денежньD( оредстЕ,. за иокпючением оJryчм
преIФащениrI ()дного договора IIа ведение инди.виryальЕого инвестиционного
и заIGIIючениrI нового догOвора (гryнкт 4 стаъи 10.2-1 Федерального закона
л! 39_Фз).

i,Щоговор на ведение IffIдивIrд/апьного инвестиционного счета
предусматривает, что приобретаемые ценные бумаги становятся
собсtвенностью кпиеIIта.

,олновременно стоит rштыв€lть, чтt) абзац второй пункта 9
статьи 10.2-1 Федера.гrьного закона }lb з9_ФЗ допускает возможность
приобретениjI на организоваЕньD( торгаJ( россиiiского оргаЕизатора торговли
цешшпс бумаг иностранЕБD( эмитсЕюв за счет иfurущества, rIитываемого на
ШЦИВИДГУ€ШЬЕ()М ИНВеСТИIП.IОЕIIОМ СЧеТе.

iB этоfi связи лицам, на которьrх антикоррупционным
законодательством РоссийскоЙ Федерации распространяются
вышеуказанные зtшреты, при зсlкJIючении договоров на ведение

j

ИНДИВДДУЕЦIЪНОЮ инВестиционного счета необходимо исюIючитъ
приобретение профессиоЕ€IJБпым rIастнико}( рынка цеЕнъD( бумаг в

i

интересшс TEIKIш JIиц цеЕIъпс бумаг:
Fладение которыми привод{т иJIи может привести к конфликry

интересов;

явJuIющю(ся иност€шшыми финансовыми инструментап{и.
flополнительно отмечаем, что В спучае цредст€lвлениrl сведений о

доходфх, расхOдzu(, об и}fуществе и обязrtтельствtлх ИI\,fУЩеСТвенЕого
xapalqepa по форме qцравки, утвержденной Укiшом Президента Россlйокой
Федершцаи от 2З июня 2014 г. Ns 460 (об утверждеlшли формы справки о
доходulх, расхOдах, об имуществе и обязателъотвФ( IIIчIУЩеСТвенного
характера и внеоении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации> (далее справка), сведения об отцрытом индиви.ryЕцъном
инвесмЦионноМ счете ук4зываются в разделе 4 справки.

Также в раздепе 5 справки rrодлежа1. отр€Dкению сведения об
имеющID(сяна отчетIцlю дату ценных бумагах.



i Одновременно укfrtываем, чю гIреryсмоц)енные подrryнктаIчlи 2 п 31 статЪи 219.I Налогового кодекса Российокой Федерации
наJIоповые вБ,т.IЕты Ее Еодлежат отрФкению в рц}деле 1

Просшл ДЕвеqЖ указашryю информатlшо до сведениrt
лиц и учитыватъ ЕрИ,гфнменеЕии законодательства о

корруп!r{и.
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