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В Приложении к отчету Брокера «Активы Клиента» (далее – Приложение) 
отображается информация о состоянии Активов по счету/счетам Клиента на конец 
отчетного дня. 

Брокер предоставляет клиенту Приложение для целей трансляции информации 
об оценке активов Клиента в разрезе счетов/портфелей, рассчитанной на основе 
Модельной оценки инструментов (далее Модельная оценка активов), и 
информации об оценке активов, рассчитанной на основе Ликвидационной оценки 
инструментов (далее Ликвидационная оценка активов). Ликвидационная оценка 
активов используется для расчета Вознаграждения Брокера за предоставление 
Клиенту консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi) 
для тех тарифов, где данный вид вознаграждения предусмотрен, и для расчета 
Вознаграждение Брокера за предоставление Индивидуальных инвестиционных 
рекомендаций для тарифа Advisory. Во всех остальных случаях используется 
Модельная оценка активов. 

Модельная и Ликвидационная оценка инструментов в Приложении совпадают с 
оценкой инструментов в Отчете Брокера по соответствующему портфелю, за 
исключением: 

 Ликвидационной оценки Структурных нот иностранных в портфеле ФР Global 
(Методика модельной и ликвидационной оценок стоимости структурных нот 
раскрывается на сайте Брокера в сети «Интернет» в разделе «Документы и 
раскрытие информации» https://open-broker.ru/documents/.); 

 Ликвидационной оценки Структурных продуктов в портфеле СР СП; 

 Модельной и Ликвидационной оценок инструментов, цена которых выражена в 
валюте, отличной от доллара США, и для облигаций в портфелях ФР Global, 
ФР Classica и ФР СПБ, т.к. в основных отчетах этих портфелей все 
инструменты переоцениваются в доллары США. Рублевая переоценка этих 
инструментов по курсу ЦБ также может отличаться из-за различных 
алгоритмов округления. 

В случае отсутствия перечисленных выше инструментов в портфелях Клиента 
Брокер вправе предоставлять Приложение справочно. 

Просим обратить Ваше внимание, что цены инструментов, указанные в ПО Quik, 
могут отличаться от цен инструментов в Приложении. 
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Приложение может быть сформировано по одному инвестиционному счету 
Клиента в разрезе счета/субсчета или по всем инвестиционным счетам Клиента 
(т.е. в целом по Персоне) в разрезе счета/субсчета. 

Приложение в Личном кабинете приобретает статус официального отчета в 14:00 
рабочего дня, следующего за отчетным днем. 

Приложение, сформированное в Личном кабинете до 14:00 рабочего дня, 
следующего за отчетным днем, а также сформированное по группе из нескольких 
счетов (т.е. в целом по Персоне), является информационно-справочным. 

В случае, когда Регламентом или соглашением с Клиентом предусмотрено 
предоставление отчетов в электронной форме, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), Брокер 
предоставляет Клиенту Приложение, подписанное УКЭП только к ненулевым 
Брокерским отчетам. Приложение, подписанное УКЭП, Брокер предоставляет по 
инвестиционному счету Клиента. 

Форматы приложения к отчетам 

Приложение в ЛК/ МЛК формируется в форматах  PDF, XLS и XML. Приложение 
можно просмотреть в браузере и сохранить в форматах PDF, XLS и XML или как 
страницу браузера в формате HTML. 

Заголовок  

 Приложение к отчету 

 Наименование Брокера — АО «Открытие Брокер»; 

 Наименование приложения к отчету — Активы клиента; 

 Отчетный период — день, за который сформирован отчет; 

 Клиент — ФИО (для Клиента – физического лица) или наименование (для 
Клиента - юридического лица). 

Сводная информация (без учета ИФИ) 

Раздел содержит суммарную оценку активов Клиента и суммарную 
задолженность/обязательства Клиента перед брокером.  

 Счет/Договор на брокерское обслуживание. Портфель — номер 
Инвестиционного счета или субсчета, в зависимости от выбранной 
группировки, название тарифа/ номер и дата договора на брокерское 
обслуживание/договора ИИС. Портфель – ФР МБ, ВР МБ, ФР Global, ФР 
Classica, ФР СПБ, СР FORTS, СР СП, ЕБС; 

 Оценка активов в рублях по курсу ЦБ, без учета задолженности — 
сумма строк в столбце Оценка позиции в рублях по курсу ЦБ кроме строк 
"Задолженности/ Обязательства" раздела Активы клиента (без ИФИ); 

 Оценка активов в рублях по курсу ЦК, без учета задолженности — 
сумма строк в столбце Оценка позиции в рублях по курсу ЦК кроме строк 
"Задолженности/ Обязательства" раздела Активы клиента (без ИФИ);  

 Ликвидационная оценка активов в рублях по курсу ЦБ, без учета 
задолженности — сумма строк в столбце Ликвидационная оценка 
позиции в рублях по курсу ЦБ и строк в столбце Оценка позиции в 
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рублях по курсу ЦБ кроме строк "Задолженности / обязательства" раздела 
Активы клиента (без ИФИ); 

 Ликвидационная оценка активов в рублях по курсу ЦК, без учета 
задолженности — сумма строк в столбце Ликвидационная оценка 
позиции в рублях по курсу ЦК и полей  Оценка позиции в рублях по 
курсу ЦК кроме строк "Задолженности / обязательства" раздела Активы 
клиента (без ИФИ); 

 Задолженности/Обязательства клиента перед брокером, в рублях по 
курсу ЦБ — сумма строк "Задолженности/Обязательства" по столбцу 
Оценка позиции в рублях по курсу ЦБ раздела Активы клиента (без 
ИФИ);  

 Задолженности/Обязательства клиента перед брокером, в рублях по 
курсу ЦК — сумма строк "Задолженности/Обязательства" по столбцу 
Оценка позиции в рублях по курсу ЦК раздела Активы клиента (без 
ИФИ); 

Информация в разделе разбита на блоки по счетам. 

 Итого по счету — сумма по столбцам в нижней строке каждого блока. 

 Итого по всем счетам — сумма по столбцам в нижней строке всего блока. 

Курсы валют 

Справочный раздел, содержит все валюты, которые встречаются в других 
разделах Приложения. 

 Валюта — код валюты; 

 Курс ЦБ — курс валюты, установленный ЦБ РФ на отчетный день; 

 Курс ЦК — центральный курс валюты по отношению к рублю, 
установленный на отчетный день. Определение Центрального курса 
установлено в Регламенте обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер». 

Активы клиента (без учета ИФИ) 

Информация в разделе разбита на блоки по счетам. 

 Договор — номер договора на брокерское обслуживание/договора ИИС; 

 Счет — номер инвестиционного счета или субсчета, в зависимости от 
выбранной группировки; 

 Портфель — портфель ФР МБ, ВР МБ, СР FORTS, ЕБС, ФР СПБ, ФР 
Classica, СР СП, ФР Global;  

 Вид актива —  

 Задолженности/Обязательства; 
 Денежные средства; 
 Драг.металлы; 
 Акции и др. долевые ЦБ; 
 Облигации и др. долговые ЦБ; 
 Структурные инструменты; 
 Прочие ЦБ; 
 Срочные контракты. 
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 Инструмент — код валюты, краткое наименование ЦБ, Код ЦБ, или код 
контракта; 

 Тип ЦБ — тип ЦБ (АО (акция обыкновенная), Облигация, ADR, GDR, 
Еврооблигация, структурная нота и т.д.); 

 ISIN —  международный идентификатор инструмента (при наличии); 

 Номинал для облигаций — номинал одной облигации в валюте номинала; 

 НКД для облигаций в валюте номинала — накопленный купонный доход 
на одну облигацию в валюте номинала; 

 Валюта цены/номинала для облигаций — код валюты; 

 Плановая позиция, в шт.  

 по видам актива кроме Задолженности/Обязательства фактическое 
количество актива плюс сальдо по нерассчитанным на дату отчета 
сделкам; 

 по Задолженностям/Обязательствам – начисленные и не оплаченные 
на конец отчетного дня задолженности/обязательства Клиента перед 
Брокером по оплате вознаграждений, возмещений расходов, 
возврату доходов по ЦБ по сделкам. 

 Модельная оценка — группа столбцов: 

 Цена последней сделки / Модельная оценка инструмента в 
валюте цены / % для облигаций — 

 Ценные бумаги в портфелях ФР МБ и ЕБС: цена последней 
сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, 
зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных 
торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме 
основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки 
купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение 
текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги 
рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего 
торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ за 
последние 90 календарных дней. Если с соответствующей 
ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом 
рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было 
зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме 
торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного 
размещения; 

 Ценные бумаги в портфеле ФР СПБ: цена закрытия на дату 
отчета, а в случае ее отсутствия, последняя определенная 
цена закрытия за последние 90 календарных дней; 

 Ценные бумаги в портфеле ФР Classica: цена закрытия на дату 
отчета, а в случае ее отсутствия, последняя определенная 
цена закрытия за последние 90 календарных дней; 

 Ценные бумаги в портфеле ФР Global:  

 по ценным бумагам кроме Структурных нот иностранных 
эмитентов - цена закрытия на дату отчета, а в случае ее 



5 
 

отсутствия, последняя определенная цена закрытия за 
последние 90 календарных дней;  

 по Структурным нотам иностранных эмитентов - 
Модельная оценка. Методика модельной оценки 
стоимости структурных нот раскрывается на сайте 
Брокера в сети «Интернет» в разделе «Документы и 
раскрытие информации» (https://open-
broker.ru/documents/); 

 Срочные контракты в портфелях СР FORTS и ЕБС: ноль; 

 Структурные инструменты в портфеле СР СП: сумма 
инвестирования; 

 Драг.металлы в портфеле ВР МБ: цена закрытия инструмента 
(TOD) на рынке драгоценных металлов МБ на дату отчета; 

 Денежные средства во всех портфелях – не заполняется; 

 Задолженности/Обязательства во всех портфелях – не 
заполняется. 

 Оценка позиции в валюте цены / номинала для облигаций: 

  по Задолженностям и обязательствам: совпадает с Плановая 
позиция, в шт.; 

 по Денежным средствам – совпадает с Плановая позиция, в 
шт.; 

 по остальным видам инструментов - рассчитывается на основе 
количества, цены, НКД (по облигациям); 

 Оценка позиции в рублях по курсу ЦБ — Оценка позиции в валюте 
цены/ номинала для облигаций, переоцененная по курсу ЦБ; 

 Оценка позиции в рублях по курсу ЦК — Оценка позиции в валюте 
цены/ номинала для облигаций, переоцененная по курсу ЦК; 

 Ликвидационная оценка — группа столбцов: 

 Ликвидационная оценка инструмента в валюте цены / % для 
облигаций: 

 по всем инструментам во всех портфелях, кроме Структурных 
нот иностранных эмитентов в портфеле ФР Global и 
Структурных инструментов в портфеле СР СП, совпадает со 
значением из столбца «Цена последней сделки / Модельная 
оценка инструмента в валюте цены / % для облигаций» в блоке 
столбцов «Модельная оценка»;  

 по Структурным нотам иностранных эмитентов в портфеле ФР 
Global - Ликвидационная оценка. Методика расчета 
Ликвидационной оценки Структурных нот иностранных 
эмитентов в Портфеле ФР Global раскрывается на сайте 
Брокера в сети «Интернет» в разделе «Документы и раскрытие 
информации» (https://open-broker.ru/documents/);  

 По Структурным инструментам в портфеле СР СП – ноль. 

 Ликвидационная оценка позиции в валюте; 

https://open-broker.ru/documents/
https://open-broker.ru/documents/
https://open-broker.ru/documents/
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 Ликвидационная оценка позиции в рублях по курсу ЦБ; 

 Ликвидационная оценка позиции в рублях по курсу ЦК; 

Строки внизу раздела: 

 Итого Задолженности/Обязательства Клиента перед Брокером: 

 Сумма строк "Задолженности/Обязательства" по столбцу Оценка 
позиции в рублях по курсу ЦБ; 

 Сумма строк "Задолженности/Обязательства" по столбцу Оценка 
позиции в рублях по курсу ЦК. 

 Итого Оценка активов без учета задолженностей: 

 Сумма по столбцу Оценка позиции в рублях по курсу ЦБ кроме 
строк "Задолженности/Обязательства"; 

 Сумма по столбцу Оценка позиции в рублях по курсу ЦК кроме 
строк "Задолженности/Обязательства". 

 Итого Оценка активов с учетом задолженностей:  

 Сумма по столбцу Оценка позиции в рублях по курсу ЦБ; 

 Сумма по столбцу Оценка позиции в рублях по курсу ЦК. 

Иностранные финансовые инструменты (ИФИ) 

Раздел аналогичен разделу Активы клиента (без учета ИФИ). 

Под отчетом: 

В нижней части отчета указаны ФИО и должность сотрудника АО «Открытие 
Брокер», ответственного за составление отчета, дата и время формирования 
отчета. 

 


