
1. Где получить информацию, заблокированы ли мои бумаги? 

У брокера и/или депозитария. По депозитарным распискам у эмитента на сайте, скорее всего, опубликована информация, 

закрывается ли программа по конкретным депозитарным распискам или компании разрешили ее сохранить, кто является 

кастодианом компании — то есть какой депозитарий хранит акции, на которые выпущены расписки.

Что делать, если … 

1 По информации с официального сайта НРД 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.153.01.0015.01.ENG

3 По информации с официального сайта ЦБ

4 По информации с официального сайта Банка России http://www.cbr.ru/press/event/?id=12911; https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/?qlist.Search=&qlist.Date=All (вопрос 71)

5 Интерфакс, 22 июня 2022 г. https://www.interfax.ru/business/847497; Выписка из протокола Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации от 14 июня 2022 года № 62/1 (Выписка из протокола Подкомиссии № 62/1) и пункт 1.11 официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР
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2. В общем и целом, какие бумаги попали под блокировку?

Операции по счетам НРД в Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля 2022 года1. 3 июня 

2022 года Euroclear и Clearstream официально приостановили операции со всеми иностранными ценными бумагами, номинальным 

держателем которых выступает НРД (Регламент ЕС № 2022/878 от 3 июня 2022 года)2. 

С 30 мая 2022 года Банк России ограничил обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных 

международными расчетно-клиринговыми организациями (далее – «ЦБ, ограниченные в обращении Банком России»). Исключение 

составили ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в 

России3.

3. Какие права доступны владельцам ЦБ, ограниченных в обращении Банком России? 

Право собственности по-прежнему принадлежит владельцам заблокированных ценных бумаг. ЦБ, ограниченные в обращении Банком 

России, можно использовать в качестве залога и продать на внебиржевом рынке. Однако продать ЦБ, ограниченные в обращении 

Банком России, на организованных торгах или распорядиться полученным по ним доходом нельзя до снятия ограничений4.

4. Можно ли продать ЦБ, ограниченные в обращении Банком России, или уступить права требования на 

денежные средства по таким ЦБ (например, права на начисленный купонный доход)? 

Да, но только вне биржи, внутри одного депозитария, например, НРД: резиденты могут продать ЦБ, ограниченные в обращении 

Банком России, если покупатель имеет счет депо в том же депозитарии5 (нерезиденту, самому брокеру, управляющему или другому 

клиенту этого же посредника, у которого открыт счет в том же депозитарии).

Теоретически есть возможность уступить права требования к иностранному депозитарию по еврооблигациям. Если держатель 

бондов — резидент не получил причитающиеся ему выплаты ввиду неисполнения иностранным депозитарием своих обязательств 

из-за санкций, то такой держатель может уступить или передать права требования к иностранному депозитарию в пользу 

иностранной компании или физлица, являющихся его кредитором, в счет исполнения обязательств перед этим кредитором.

Внимание, update! 
Продление срока!

https://www.nsd.ru/publications/press-relizy/o-vzaimodeystvii-nrd-s-inostrannymi-depozitariyami-euroclear-i-clearstream/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.153.01.0015.01.ENG
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12911#:~:text=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81,%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.cbr.ru/press/event/?id=12911
https://www.cbr.ru/faq/w_fin_sector/?qlist.Search=&qlist.Date=All
https://www.interfax.ru/business/847497


На такую уступку или передачу необходимо получить разрешение:

a) Банка России — в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций; 

b) Минфина РФ по согласованию с Банком России — в отношении других держателей. 

При этом российский депозитарий должен подтвердить наличие соответствующих требований и 
обязательств6. К сожалению, мы не можем утверждать, что Euroclear или иной иностранный 
депозитарий исполнит свои обязательства по перечислению выплат по еврооблигациям даже 
перед иностранным лицом, которому резидент РФ уступит права требования.

Особая ситуация — с индивидуальными инвестиционными счетами. Их можно закрыть даже при 
наличии на них заблокированных ценных бумаг.

В остальных случаях придется сохранять активы до тех пор, пока ограничения не будут сняты.

6 Пункт 3 Указа Президента РФ от 08.08.2022 № 529

7 Статья 5 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ

8 Российское юридическое лицо может стать должником перед держателями 

еврооблигаций согласно п.3 и 4 Указа Президента РФ от 05.07.2022 № 430. Как 

один из вариантов, российский должник выпустит облигации, оплата которых 

при их размещении осуществляется еврооблигациями

5. Что делать, если ЦБ заблокированы в Euroclear или ином иностранном 

депозитарии? 

Если ЦБ зарубежных эмитентов заблокировал Euroclear или иной иностранный 
депозитарий, распорядиться ими не удастся (до снятия блокировки или до получения 
специальной лицензии (разрешения) на конкретную операцию). 

Скорее всего, денежные средства (например, по облигациям - купонный доход или доход 
от погашения ЦБ,) были зачислены на счет в Euroclear или иной иностранный 
депозитарий, а Euroclear или иной иностранный депозитарий их заблокировал. Поэтому 
до снятия блокировки распорядиться ими также не получится (даже в пользу 
нерезидента). 

Можно до 11 октября 10 ноября 2022г. включительно принудительно перевести учет прав 
на ценные бумаги российского эмитента в российском депозитарии со счета депо 
иностранного номинального держателя на счет депо владельца ценных бумаг, открытый 
на Ваше имя7. Подробнее см. отдельный алерт ALTHAUS по принудительному переводу 
учета прав на ценные бумаги российского эмитента. 

При этом есть возможность попробовать получить лицензию (разрешение) 
уполномоченных органов на проведение конкретной операции. ALTHAUS занимается 
координацией процесса взаимодействия с Euroclear через своих локальных партнеров 
(Euroclear зарегистрирован в Бельгии). Позвоните нам!

6. Что делать владельцам заблокированных еврооблигаций?

Для еврооблигаций иностранных эмитентов:

В том случае если российское юрлицо (не эмитент) имеет связанные с еврооблигациями 
обязательства (далее – российский должник8) и выполнило необходимые действия 
(получило разрешение, подало заявление об открытии счета типа «Д»),то владелец 
еврооблигаций может дать согласие на зачисление выплат на счет «Д», а затем попросить 
о списании выплат на свой расчетный счет. 

Если такого связанного российского должника нет, то владельцу еврооблигаций остается 
ждать снятия наложенных ограничений или получить специальную лицензию на 
конкретную операцию в иностранном депозитарии. ALTHAUS координирует процесс 
получения лицензий за рубежом.

Для еврооблигаций российских эмитентов (их связанных сторон за рубежом):

Эмитенты9 могут выпустить «замещающие» облигации без регистрации проспекта 
согласно Федеральному закону № 292-ФЗ от 14.07.2022. Платежи по таким облигациям 
будут осуществляться евробондами либо деньгами, которые будут использованы для 
покупки евробондов. При этом обязательства перед держателями бондов будут считаться 
исполненными при выполнении требования закона о совпадении у евробондов и 
«замещающих» облигаций размера и срока выплаты дохода, а также срока погашения и 
номинальной стоимости облигаций.

Например, Газпром провел обмен еврооблигаций на российские замещающие облигации. 
Полученные в ходе обмена еврооблигации Газпрома были аннулированы, что стало 
возможным благодаря внесенным в эмиссионную документацию изменениям, 
утвержденным на собрании держателей еврооблигаций 16 сентября 2022 г. после 
проведения процедуры сбора голосов (Consent Solicitation)10. Держатель еврооблигаций 
направляет в порядке, определенном эмитентом, согласие для обмена на «замещающие» 
облигации.

Для владельцев еврооблигаций Российской Федерации другой порядок получения выплат 
установлен Указом Президента РФ от 22 июня 2022 г. № 39411. 

По-прежнему, сомневаетесь, что делать? 

Пройдите наш 30-секундный тест (см. следующую страницу)

9 Под «эмитентом» понимается российское юридическое 

лицо, имеющее обязательства, связанные с 

еврооблигациями, согласно пп 5 п. 1 ст. 7 Федерального 

закона № 292-ФЗ от 14.07.2022

10 Источник новости по ссылке 

11 Подробнее по ссылке

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080050?index=6&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140088
https://althausgroup.ru/wp-content/uploads/2022/09/althaus-private-clients-perevod-bumag-v-nrd.pdf
https://neftegaz.ru/news/companies/752199-gazprom-zamestit-eshche-4-vypuska-razmeshchennykh-v-dollarakh-i-evro-evrobondov/#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82,%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB.%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%2C%208%2C625%25).
https://www.nsd.ru/faq/rest/#0-widget-faq-0-3


Все еще остались 

вопросы? Позвоните 

или напишите нам

Наталия Сурвилло 
Директор, LL. M.

+7 (967) 183-60-85  

nsurvillo@althausgroup.ru

1 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070007

2 Для владельцев еврооблигаций Российской Федерации другой порядок получения выплат 

установлен Указом Президента РФ от 22 июня 2022 г. № 394

3 Эмитентом будет российское юридическое лицо, имеющее обязательства, связанные с 

еврооблигациями, согласно пп 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 292-ФЗ от 14.07.2022

Максим Симонов
Партнер

+7 (936) 600-50-77  

msimonov@althaus-pc.ru

https://althausgroup.ru/wp-content/uploads/2022/09/althaus-legal-alert-konvertacziya-depozitarnyh-raspisok-v-akczii-rossijskih-emitentov.pdf
mailto:nsurvillo@althausgroup.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070007
mailto:msimonov@althaus-pc.ru

