
Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
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Регистрационный № 5004 

 
 
13 августа 2003 г. № 1319-У 
 

УКАЗАНИЕ 
О внесении изменений и дополнений 

в Инструкцию Банка России от 28.12.2000 № 96-И 
«О специальных счетах нерезидентов типа «С» 

 
1. Внести в Инструкцию Банка России от 28.12.2000 № 96-И «О специальных 

счетах нерезидентов типа «С», с изменениями и дополнениями (зарегистрированными в  
Минюсте России 26.02.2001, № 2588; 21.03.2003, № 4297) («Вестник Банка России» 
04.07.2001, № 41-42; 26.03.2003, № 16) следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Открывать нерезидентам счета типа «С» и осуществлять операции с 

использованием счетов типа «С» имеют право только банки, имеющие генеральную 
лицензию на осуществление банковских операций и заключившие с Банком России 
Договор  о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций (далее – Уполномоченные 
банки).». 

 
1.2. Пункт 1.4 исключить. 
Пункты 1.5 – 1.7 считать пунктами 1.4 – 1.6 соответственно. 
1.3. Подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1.2. Срок действия заключаемого с нерезидентом договора банковского счета в  

валюте Российской Федерации не может превышать срок действия Договора о 
выполнении функций Дилера на рынке Облигаций.». 

1.4. Абзацы седьмой и восьмой пункта 4.4 исключить.  
1.5. Подпункт «е» подпункта 4.5.2 исключить. 
Подпункт «ж» считать подпунктом «е». 
1.6. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Внутренние переводы 
 Уполномоченные банки осуществляют переводы ценных бумаг нерезидентов: 
- на основной раздел счета «депо», за исключением ГКО-ОФЗ, открытого 

нерезиденту  в этом же Уполномоченном банке; 
- на соответствующие разделы счета типа «С», на которых учитываются ценные 

бумаги, в зависимости от проводимой операции.». 
1.7. Последний абзац подпункта 5.3.1 исключить. 
1.8. Подпункт «д» пункта 7.2. исключить. 
1.9. В абзаце первом пункта 7.5 слова «для отзыва Разрешения» заменить словами 

«для введения запрета на открытие нерезидентам счетов типа «С» и осуществление 
операций с использованием счетов типа «С».». 

1.10. Пункт 7.5 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) расторжение Банком России с Уполномоченным банком Договора о выполнении 

функций Дилера на рынке Облигаций». 
1.11. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 
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«7.6. В случае принятия Банком России решения о введении запрета на открытие 
нерезидентам счетов типа «С» и осуществление операций с использованием счетов типа 
«С»: 

а) Банк России направляет уведомление о введении запрета на открытие 
нерезидентам счетов типа «С» и осуществление операций с использованием счетов типа 
«С» Уполномоченному  банку ; 

б) в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения от Банка России 
уведомления о введении запрета на открытие нерезидентам счетов типа «С» и 
осуществление операций с использованием счетов типа «С» Уполномоченный банк  
извещает об этом владельцев счетов типа «С» и предлагает перевести принадлежащие 
нерезидентам денежные средства и ценные бумаги на соответствующие счета типа «С» в  
другом Уполномоченном банке.». 

1.12. В пункте 7.8 слова «отзыва Разрешения» заменить словами «введения запрета 
на открытие нерезидентам счетов типа «С» и осуществление операций с использованием 
счетов типа «С». 

1.13. Приложения 1, 2, 6-8 исключить. 
Приложения 3 -5 считать Приложениями 1-3 соответственно. 
1.14. В пункте 3 Приложения 3 слова «30 (тридцати)» заменить словами «2 (двум).». 
1.15. Приложение 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Перевод денежных средств, полученных нерезидентами в виде дивидендов по  

акциям,  процентов (купонного дохода) за период фактического  владения облигациями и 
дохода по бескупонным облигациям, рассчитываемого как разница между  номинальной 
стоимостью облигаций и средневзвешенной ценой их первичного размещения,  
причитающегося за период фактического владения облигациями (максимальная сумма 
переводимых денежных средств рассчитывается в соответствии с Приложением 4 к  
настоящей Инструкции) осуществляется со счета типа «С» (инвестиционного) на счет 
типа «С» (конверсионный) без предварительного зачисления на транзитный счет.  
Контроль за правомерностью перевода денежных средств осуществляет Уполномоченный 
банк.».  

1.16. Дополнить Приложением 4 в редакции Приложения к настоящему  Указанию.  
 
2. Настоящее Указание вступает в силу  по истечении 10 дней после дня его  

официального опубликования в «Вестнике Банка России». 
 
 
 
 
Председатель Банка России С.М .Игнатьев 



 
Приложение 
к Указанию Банка России от 13.08.2003 № 1319-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию 
Банка России от 28.12.2000 №96-И «О специальных 
счетах нерезидентов типа «С»  
 
«Приложение 4 
к Инструкции Банка России от 28.12.2000 № 96-И 
«О специальных счетах нерезидентов типа «С» 

 
 
 
1. Расчет разрешенной к переводу суммы денежных средств, полученных в 

виде дивидендов по акциям. 
 
Разрешенная к переводу  сумма денежных средств, полученных в виде дивидендов 

по акциям, (К) рассчитывается по следующей формуле: 
 

*1 QDK = , где 

1D - сумма дивидендов, приходящихся на одну  акцию ; 
Q - количество акций на дату  закрытия реестра.  
 
 
2. Расчет разрешенной к переводу суммы денежных средств, полученных в 

виде процентов по облигациям. 
 
Разрешенная к переводу  сумма денежных средств, полученных в виде процентов по  

облигациям, (К) рассчитывается по следующей формуле: 
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D - полученный купонный доход по облигациям (в рублях); 
n  - количество сделок по покупке; 
m  - количество сделок по продаже; 
iB  - НКД при покупке/переводе (в рублях); 

iS  - НКД при продаже/переводе (в рублях). 
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3. Расчет разрешенной к переводу суммы денежных средств, полученных в 
виде дохода по бескупонным облигациям. 

Разрешенная к переводу  сумма денежных средств, полученных в виде дохода по 
бескупонным облигациям,(S) рассчитывается по следующей формуле: 
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при условии: 
 
ti

i
∑ = T, где 

 
Pn  - номинальная стоимость облигации; 
P1 - цена первичного размещения; 
T - срок обращения облигации; 
ti - период фактического владения неизменным портфелем облигаций;  
Qi - количество облигаций в портфеле в течение i -го периода. 


