
В связи с запуском с 08.08.2022 рынка для дружественных нерезидентов и КИКов, для обеспечения дополнительного контроля и защиты для 

участников торгов вводится дополнительное поле при регистрации клиентов TRD_RESTR «Trading Restrictions». При регистрации клиентов в 

данном поле может быть указан один из признаков:  

• Null – возможность совершения операций (сделок) с резидентами не определена. Данный признак установлен в поле по умолчанию; 

• 1 – разрешены операции (сделки) только с недружественными нерезидентами; 

• 2 - разрешены операции (сделки) только с резидентами. 

 

В зависимости от кода страны, указанного в поле «Country Code», регистрируемый клиент либо получит доступ к режимам торгов для 

резидентов, либо - для нерезидентов, либо не получит доступ к торгам вовсе (см таблицу Варианты регистрации клиентов). 

 

Таблица. Варианты регистрации клиентов в зависимости от параметров в полях «Country Code» и «Trading Restrictions» 

Варианты Поле «Country Code» 
(указывается код страны клиента) 

Поле 

TRD_RESTR 

Результат для Фондового рынка Результат для Срочного рынка 

1.  643 (РФ) или 112 (Респ. Беларусь) Null Доступ к режимам торгов (набору бордов) для 
резидентов 

Доступ к торгам 

2.  643 (РФ) или 112 (Респ. Беларусь) 2 Доступ к режимам торгов (набору бордов) для 
резидентов 

Доступ к торгам 

3.  643 (РФ) или 112 (Респ. Беларусь) 1 Доступа к торгам нет* Доступа к торгам нет 

4.  Любой другой код страны за 
исключением 643 или 112 

Null Доступа к торгам нет Доступа к торгам нет 

5.  Любой другой код страны за 
исключением 643 или 112 

2 Доступ к режимам торгов (набору бордов) для 
резидентов 

Доступ к торгам 

6.  Любой другой код страны за 
исключением 643 или 112 

1 Доступ к режимам торгов (набору бордов) для 
нерезидентов 

Доступа к торгам нет 

* - по причине невозможности открытия счетов типа «С» для данных категорий клиентов. 

 

API, ЭДО, ЛКУ. Установка / изменения признака в поле TRD_RESTR будет доступно участникам с момента старта допуска к торгам 

дружественных нерезидентов - через API онлайн регистрации клиентов, посредством передачи xml-файл по ЭДО. О наличии возможности 

установки / изменения признака в поле TRD_RESTR в Личном кабинете участника (ЛКУ) будет сообщено дополнительно. 

 

Допуск к торгам дружественных нерезидентов и КИКов осуществляется в соответствии с пунктом 2 Решения Совета Директоров Банка России 

от 24.06.2022г.: 

2. Всем находящимся на обслуживании в российском депозитарии и принимаемым на обслуживание российским депозитарием нерезидентам 

открываются счета депо типа «С», за исключением нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 

1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95, при условии, что 

такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги. 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) 

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-06-24_31_01/


 

1. Кто несет ответственность за допуск клиентов к тому или иному режиму торгов? 

Ответ: идентификацию клиентов, а также обновление и контроль предоставленных сведений проводит участник торгов и несет ответственность 

за установление значения в поле TRD_RESTR. Рекомендуем обеспечивать мониторинг изменения нормативно правовой базы для 

своевременного внесения изменений по клиентам.  

 

2. Есть ли какие-либо ограничения на выбор признака в поле TRD_RESTR? Например, если был установлен признак «1» или «2», 

можно ли обратно установить признак «Null»? 

Ответ: Ограничений на выбор признака нет. При необходимости можно менять признак в поле клиента на тот, который по мнению участника 

верный. Изменение информации о клиенте (изменение признака в поле TRD_RESTR) происходит на следующий торговый день. 

 

3. Есть ли необходимость до 08.08.2022 обновить информацию в поле TRD_RESTR по всем ранее зарегистрированным клиентам 

с учётом нового параметра «1», «2», «null»?  

Ответ: По умолчанию в поле TRD_RESTR установлен признак «null». Если участник торгов не будет вносить никаких изменений по клиентам, 

то с 08.08.2022 клиенты из России и Белоруссии по-прежнему будут иметь доступ к режимам торгов (набору бордов) для резидентов, а клиенты 

из других стран (в т.ч. дружественных нерезидентов), как и ранее, не будут иметь доступа к торгам.  

В случае необходимости предоставления с 08.08.2022 доступа клиентам – дружественным нерезидентам к режимам торгов (набору бордов) 

для резидентов, по таким клиентам не позднее 05.08.2022 необходимо внести изменения: в поле TRD_RESTR изменить признак с «null» на «2». 

Изменение информации о клиенте (изменение признака в поле TRD_RESTR) происходит на следующий торговый день. Время работы сервисов 

регистрации клиентов (API, ЭДО, ЛКУ) доступно на сайте Биржи: https://www.moex.com/a788  

 

4. Что будет, если регистрировать новых клиентов, вносить изменения по ранее регистрированным клиентам, не заполняя поле 

TRD_RESTR? Позволит ли это зарегистрировать клиента, внести изменение по клиенту? 

Ответ: По умолчанию в поле TRD_RESTR установлен признак «null». Участник торгов может регистрировать новых клиентов, вносить изменения 

по ранее регистрированным клиентам, не заполняя поле TRD_RESTR. Это не помешает зарегистрировать нового клиента, а также вносить 

изменения по ранее регистрированным клиентам. Особенности такой регистрации приведены в вопросе 3. 

 

5. Для чего сейчас нужен признак «1» («Разрешены операции (сделки) только с недружественными нерезидентами»), если 

рынок для недружественных нерезидентов еще не запущен?  

Ответ: Признак «1» нужен, например, для маркировки клиентов юридических лиц резидентов РФ, подконтрольных лицам из недружественных 

стран. 

 

6. Как изменить признак, если «недружественный» нерезидент переходит в категорию «дружественного»?  

Ответ: если клиент предоставит соответствующие документы и профучастник проведет проверку – возможно зарегистрировать изменения: в 

поле TRD_RESTR изменить признак с «1» на «2». Изменение информации о клиенте (изменение признака в поле TRD_RESTR) происходит на 

следующий торговый день. 

 

7. Распространяются ли ограничения на Валютный рынок и рынок драг металлов для клиентов - дружественных нерезидентов?  

https://www.moex.com/a788


Ответ: На Валютный рынок и Рынок драг. металлов ограничения не распространяются. 

 

8. Можно ли в онлайн менять признак в поле TRD_RESTR по аналогии с тем, как это было реализовано для смены признака 

«Неквал – Квал», «Разрешение / запрет кроссинга»?  

Ответ: нет, изменение признака в поле TRD_RESTR происходит на следующий торговый день. Возможность онлайн-изменения признака 

отсутствует. 

 

9. Где можно получит новую структуру файла для регистрации клиентов, а также правила заполнения поля TRD_RESTR?  

Ответ: в рамках рассылки новостей для разработчиков и опубликования соответствующей новости участники получат новую структуру файла 

и получат доступ к тестированию c 26.07.2022. Описание технический изменений и допуска к тестированию тут. 

 

10. После регистрации нового клиента, изменению информации по ранее зарегистрированным клиентам, где можно посмотреть, 

какие были установлены по ним признаки в поле TRD_RESTR? 

Ответ: информация об установленных признаках в поле TRD_RESTR доступна в стандартном отчете с информацией о зарегистрированных 

клиентах, рассылаемом по итогам регистрации, внесения изменений по клиентам. 

 

11. Нужно ли участнику торгов подавать на Московскую Биржу какое-либо заявление на получение возможности редактировать 

поле TRD_RESTR? 

Ответ: нет, какого-либо заявления подавать не нужно. Как только сервис регистрации клиентов (API, ЭДО, ЛКУ) получает обновление с 

полем TRD_RESTR, оно сразу видно и доступно для редактирования всем участникам торгов, использующим соответствующий сервис (API, 

ЭДО, ЛКУ).  

 

12. Взимается ли плата за предоставление возможности устанавливать признак в поле TRD_RESTR? 

Ответ: нет. Добавление поля TRD_RESTR – это расширение перечня информации о клиенте, необходимой для предоставления ему доступа к 

торгам и инструментам на торгах МосБиржи в корректной форме. Плата за регистрацию клиентов на МосБирже не взимается. 

 

 

https://www.moex.com/n33478
https://www.moex.com/n50335/?nt=107

