
Ответы на часто задаваемые вопросы по проектам обращений к 

Казначейству Бельгии и Министерству финансов Люксембурга 

 

1. С какой целью разработан типовой проект обращения? 

Ценные бумаги клиентов «Открытие Инвестиции», а также многих других инвесторов, 

учитывающиеся в депозитарной цепочке, включающей НРД-Euroclear или НРД-

Clearstream, заблокированы. Регулирование Европейского союза, а также Бельгии 

(Euroclear зарегистрирован в Бельгии, поэтому для него важна эта юрисдикция) и 

Люксембурга (Clearstream зарегистрирован в Люксембурге) допускает возможность 

подачи обращения на предоставление разрешений на совершение отдельных операций в 

качестве исключения из применимых в отношении НРД санкций. 

Цель обращения – дать каждому физическому лицу, как клиенту «Открытие 

Инвестиции», так и клиенту любого другого профессионального участника рынка 

ценных бумаг, шаблон, при помощи которого можно достаточно легко, не тратя 

значительных средств на работу консультантов, подготовить и направить обращение 

в соответствующие органы.  

 

2. Обязательно ли мне обращаться в соответствующие иностранные органы? 

Каждый инвестор самостоятельно принимает решение, обращаться или нет. 

Насколько нам известно, практически все крупные брокеры (депозитарии) уже 

обратились или планируют обратиться в интересах своих клиентов к бельгийскому и 

люксембургскому регуляторам. Сейчас нет какой-либо сформировавшейся 

положительной практики, которая подтверждала бы успешность канала подачи от 

брокеров (депозитариев) в интересах своих клиентов. В то же время возможно, что 

такие подачи будут результативны и индивидуальные обращения уже будут лишними. 

Однако по состоянию на текущий момент отсутствует какая-либо достоверная 

информация о том, что будет более эффективным и какова вероятность успеха. 

Опыт общения «Открытие Инвестиции» с клиентами показывает, что многие хотели 

бы подать индивидуальное обращение, так как в этом случае конкретный клиент уже 

не зависит от других клиентов, а также самостоятельно предоставляет информацию 

иностранному регулятору о себе, подтверждая собственную несанкционность и 

владение соответствующими ценными бумагами, которые учитываются в цепочке 

НРД-Euroclear или НРД-Clearstream. 

 

3. На каком языке нужно подавать обращение?  

На государственном языке той страны, куда вы направляете обращение. Данная 

позиция неоднократно была подтверждена консультантами, с которыми 

взаимодействуют «Открытие Инвестиции», а также иными участниками рынка. 

Для Бельгии это французский, нидерландский и немецкий языки. 

Для Люксембурга это французский, немецкий и люксембургский языки. 

«Открытие Инвестиции» подготовило версию на французском языке, ее можно 

использовать для подачи. 

В то же время, если Вам удобно подготовить обращение на нидерландском (в Бельгию) 

или немецком, Вы, конечно, можете взаимодействовать с соответствующими 

регуляторами на этих языках. 

 

4. Зачем «Открытие Инвестиции» приложило вариант обращения на двух языках? 

Основная версия подготовлена на французском языке. 



Версия на русском языке приведена для удобства клиентов, большинство из которых не 

имеет возможности свободно читать на французском. Русскоязычная версия позволяет 

избежать возможных ошибок в понимании текста клиентом, которые могли бы 

возникнуть при использовании автоматических электронных переводчиков. 

Версия на английском языке приведена для удобства клиентов, которые не владеют 

русским или французским языком. 

 

5. Версии на двух языках идентичны по смыслу? 

Да, версии идентичны. Возможные расхождения могут быть связаны исключительно с 

нюансами перевода, смысл во всех версиях равнозначен. 

 

6. Куда нужно подавать обращение? 

В случае блокировки активов по цепочке НРД- Euroclear необходимо подаваться в Главное 

управление Казначейства Бельгии. 

Сайт Главного управления Казначейства Бельгии: 

https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions  

Адрес электронной почты для подачи обращения: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be  

Адрес для отправки обращения почтой: 30 Avenue des Arts 30 1040 Brussels. 

 

В случае блокировки активов по цепочке НРД- Clearstream необходимо подаваться в 

Министерство финансов Люксембурга. 

Сайт Министерства финансов Люксембурга: https://mfin.gouvernement.lu/en.html  

Адрес электронной почты для подачи обращения: sanctions@fi.etat.lu  

Адрес для отправки обращения почтой: 3, Rue de la Congrégation L-2931 Luxembourg. 

 

7. Как понять, в какой цепочке хранятся мои ценные бумаги? 

Есть два варианта: 

А) Обратиться к Вашему депозитарию за соответствующей информацией. 

Б) Самостоятельно посмотреть анкету всех Ваших бумаг на сайте www.nsddata.ru: 

необходимо пройти на вкладку «Справочники», далее «Ценные бумаги», на открывшейся 

странице в поле «Регистрационный номер/код ц.б.» ввести необходимый ISIN.  

Просмотр анкеты бумаги возможен после авторизации/регистрации на сайте. На 

странице анкеты Вам необходимо изучить раздел «Места хранения», в котором и 

указано конкретное место хранения – Euroclear /или Clearstream. 

 

8. Я посмотрел анкету бумаги на сайте НРД и увидел, что она хранится сразу в двух местах. 

Как это возможно и куда мне в этом случае подавать обращение? 

Действительно, по ряду бумаг в анкете бумаги на сайте НРД Вы увидите сразу два 

места хранения – Euroclear и Clearstream. Это возможно в силу так называемого 

открытого способа учета (хранения) ценных бумаг.  

В этом случае депозитарий (в данном случае НРД) не определяет, в каком из двух 

депозитариев он хранит бумаги того или иного депонента, – есть только общее 

количество бумаг всех депонентов и суммарное количество бумаг в вышестоящих 

местах хранения (в данном случае Euroclear и Clearstream).  

Для простоты можно проиллюстрировать таким примером. В депозитарии есть 100 

клиентов, которым в совокупности принадлежит 1 000 бумаг конкретного выпуска; 

данный депозитарий хранит эти 1 000 бумаг в двух вышестоящих депозитариях – в 

одном 800 штук, в другом 200 штук. При этом у себя в учете депозитарий не 

фиксирует, в каком из двух депозитариев хранятся бумаги каждого конкретного 

клиента. 
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С учетом изложенного, если у Вас есть бумаги с хранением в Euroclear и Clearstream, то 

мы рекомендовали бы подавать обращение на одно и то же количество бумаг сразу в 

две юрисдикции – в Бельгию и в Люксембург. 

 

9. Достаточно ли подачи по электронной почте или нужно обязательно подавать 

обращение еще и на бумажном носителе? 

Согласно информации на официальных сайтах Казначейства Бельгии и Министерства 

финансов Люксембурга достаточно подачи в электронном виде. 

Информация на сайте Казначейства Бельгии: 

https://finance.belgium.be/en/treasury/financial-sanctions/derogations 

Информация на сайте Министерства финансов Люксембурга: 

https://mfin.gouvernement.lu/en/dossiers/2018/sanctions-financiaires-internationales.html 

 

10. Какие документы могут понадобиться для получения лицензии помимо персонального 

обращения? 

Требования бельгийского и люксембургского регуляторов не устанавливают конкретный 

перечень документов – они указывают лишь на то, какая информация должна быть 

предоставлена. Исходя из анализа этой информации, а также общения с консультантами, 

нами подготовлен перечень приложений, которые мы считаем минимально 

необходимыми для предоставления. Ключевые вопросы, которые обязательно должны 

быть отражены в обращении в отношении ценных бумаг и подтверждены документами: 

информация, позволяющая однозначно идентифицировать заявителя, его 

депозитарий, иные депозитарии в действующей депозитарной цепочке, а также 

депозитарий, в который предполагается выводить ценные бумаги из НРД, в том числе 

с целью обеспечения возможности проверки несанкционности заявителя и 

депозитария, в который будут выводиться ценные бумаги из НРД; 

описание всей депозитарной цепочки и подтверждение наличия договорных 

отношений между сторонами (требование по представлению копий депозитарных 

договоров со стороны бельгийского и люксембургского регуляторов на официальных 

сайтах не заявлено, поэтому обращение подготовлено исходя из подтверждения 

соответствующих отношений посредством писем депозитариев, в то же время при 

желании можно дополнительно приложить перевод соответствующих договоров); 

подтверждение наличия несанкционного депозитария, в который будут переводиться 

ценные бумаги; 

подтверждение количества заблокированных ценных бумаг (в идеальном варианте с 

подтверждением отсутствия движения соответствующих ценных бумаг с даты 

наложения санкций на НРД – 03.06.2022), может быть как в форме официальной 

выписки по счету депо (на русском языке с обязательным переводом на французский 

или иной государственный язык Бельгии), так и в форме письма депозитария на 

французском языке в адрес заявителя с указанием соответствующей информации. 

Дополнительно как Казначейство Бельгии, так и Министерство финансов Люксембурга 

указали на необходимость указать ссылки на нормативные документы, позволяющие 

претендовать на исключение, а также на необходимость предоставления обоснования, 

почему соответствующее лицо может воспользоваться соответствующими правовыми 

нормами. 
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При желании могут быть добавлены любые документы, которые Вы сочтете повышающими 

Ваши шансы на получение разрешения. 

 

11. Сколько времени займет рассмотрение персонального обращения? 

Конкретные сроки рассмотрения обращения назвать достаточно проблематично, они 

целиком и полностью зависят от европейских регуляторов.  

 

12. В какие сроки нужно подать персональное обращение? 

Клиентам, чьи активы были заблокированы, необходимо направить обращение в 

европейские регуляторы до 7 января 2023 года. Такая трактовка положений европейского 

регулирования дается рядом юридических консультантов. Но есть и более консервативная 

трактовка, заключающаяся в том, что до 7 января 2023 года должно быть принято решение 

по обращению. 

Обращение и сопутствующие документы, направленные инвестором в европейские 

административные органы с соблюдением указанного срока, могут быть в дальнейшем 

использованы в качестве доказательств при возможном обращении в национальные суды 

в случае получения отказа или отсутствия какого-либо ответа от европейских 

административных органов на обращение клиента по разблокировке активов. 

 

13. Мне придется платить за разблокировку активов? 

Ваши затраты могут быть связаны с необходимостью перевода на иностранный язык 

документов, необходимых для обращения.  

Касательно условий предоставления документов от Ваших брокера и депозитария, Вам 

необходимо обратиться к ним. 

 

14. Есть ли гарантии, что мое обращение будет рассмотрено с положительным 

результатом? 

На текущий момент положительная практика не сформирована, с учетом этого гарантий 

нет. 

 

15. К кому мне обратиться в случае возникновения вопросов по заполнению обращения или 

иным сопутствующим вопросам? 

Вы всегда можете обратиться к своему менеджеру. 

 


