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РЕКВИЗИТЫ ВНД

Наименование ВНД
Подразделениеразработчик ВНД
Исполнитель ВНД,
номер телефона
Тип / вид ВНД
Код направления
деятельности/код
процесса
Действие ВНД
распространяется на
подразделения

Изменения в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении
брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк
Центр операций на глобальных рынках
Гусев А.В., 17-463
Процессный / Альбом форм договоров
0734 / Б.5.9, Б.19.13
X Центральный аппарат
X Территориальные банки
X Отделения банка

ВНД по процессу
верхнего уровня

X Подразделения центрального подчинения
X Внутренние структурные подразделения
X Группа ПАО Сбербанк
-

История ВНД
Номер
редакции
2
3

Реквизиты распорядительного документа, утвердившего ВНД / изменения в
ВНД, дата и должность утвердившего лица
Решение Комитета ОАО «Сбербанк России» по розничному бизнесу от 25.01.2016
№ 129 § 18а
Решение Комитета по розничному бизнесу от 21.12.2016 № 130 § 102а
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Изменения №1, Решение Комитета по розничному бизнесу от 21.12.2016 № 130 § 102а
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Изменения №2, Решение Комитета по розничному бизнесу от 30.03.2017 № 131 § 10а
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Изменения №3, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 30.06.2017
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Изменения №4, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 14.07.2017
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Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 25.09.2017
Изменения №1, Старший вице-президент ПАО Сбербанк И.В. Буланцев, 17.10.2017
ВНД, которые утрачивают силу с вступлением в силу данного ВНД
Дата ввода ВНД в действие

Срок действия ВНД

С 30.10.2017

–

Информация о проведении экспертизы с использованием краудсорсинга
[сроки]

[Наименование площадки]

Изменения № 1 в Альбом форм договоров, используемых при предоставлении брокерских
услуг ПАО Сбербанк № 3900-4 (далее – Альбом)
I. В «Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк» (Приложение 1
к Альбому) внести следующие изменения:
1.

В разделе 15 пункты 15.1.1, 15.1.2 изложить в следующей редакции, пункт 15.1.3. исключить:
«15.1.1. Выплаты по погашению (в т.ч. частичному) облигаций производятся на Основной
брокерский счет Инвестора.
15.1.2. Выплаты по облигациям, номинированным в иностранной валюте, производятся на
Основной брокерский счет Инвестора.».

2. В разделе 15 в пп. 15.2, 15.3 слова «производит» заменить на «имеет право произвести»
3. Изложить второй буллит п. 31.2. в следующей редакции:
«при выводе денежных средств с Брокерского счёта в иностранной валюте – из рублёвых
денежных средств Инвестора, находящихся на его Брокерских счетах и свободных от других
обязательств Инвестора. В случае недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских
счетах Инвестора настоящим Инвестор даёт Банку Поручение на удержание суммы налога из
суммы вывода в валюте вывода. Клиент может отказаться от удержания Банком суммы налога
из суммы вывода в валюте вывода, направив в Банк документ, определяющий варианты
обслуживания Инвестора (в т.ч. Анкете Инвестора);»
4. Изложить пятый буллит п. 31.2. в следующей редакции:
«по окончании налогового периода - с рублёвых Брокерских счетов, открытых Инвестору в
рамках всех договоров брокерского обслуживания. В случае недостаточности денежных средств
на рублёвых Брокерских счетах Инвестора настоящим Инвестор даёт Банку Поручение на
удержание суммы налога из средств в иной доступной валюте в случае, если Клиент не
отказался от удержания Банком налога из остатков в любых валютах в документе,
определяющем варианты обслуживания Инвестора (в т.ч. Анкете Инвестора);»
5. Изложить первый буллит п. 31.5.2. в следующей редакции:
«с Брокерских счетов Инвестора, соответствующих Торговой системе, из которой
осуществляется передача ценных бумаг Инвестора. При этом в первую очередь осуществляется
удержание налога, в том числе частичное, со счетов, открытых в рублях РФ. В случае
недостаточности денежных средств на рублёвых Брокерских счетах Инвестора настоящим
Инвестор даёт Банку Поручение на удержание суммы налога с Брокерских счетов, открытых в
иностранной валюте. Клиент может отказаться от удержания Банком суммы налога из остатков
в любых валютах в документе, определяющем варианты обслуживания Инвестора (в т.ч. Анкете
Инвестора).»
II. В «Анкету Инвестора-физического лица (с правилами заполнения)» (Приложение 6 к
Альбому) внести следующие изменения:
1. В Правила заполнения Анкеты Инвестора – физического лица в поле «Удержание Банком
НДФЛ» ввести следующие формулировки со сноской:
«- из рублевых денежных средств Инвестора, находящихся в распоряжении Банка1.
- из денежных средств Инвестора в иностранной валюте, в случае недостаточности рублёвых
денежных средств на счетах Инвестора.»
1

В соответствии с налоговым законодательством РФ.

