
СООБЩЕНИЕ 
г. Москва              17 февраля 2022 года 
 
Настоящим Сообщением ООО ИК «Фридом Финанс» (далее - «Общество») в лице Генерального директора Почекуева 

Владимира Александровича, действующего на основании Устава, сообщает об утверждении новой редакции Регламента 
обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс». 

Новая редакция документов вступает в силу с 22 февраля 2022 года. Общество производит раскрытие информации, 
путем публикации текста настоящего Сообщения и новой редакции документов на Сайте Общества.  

 
Перечень изменений: 

Наименова
ние 
документа, 
№ пункта 

Редакция от 28 декабря 2021 года Редакция от 17 февраля  2022 года 

Пункт 5.14.5 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

При исполнении Поручения на вывод ДС в иностранной 
валюте Брокер удерживает Вознаграждение Брокера, 
суммы подлежащего удержанию Брокером налога (в 
российских рублях). Брокер не исполняет поручение 
Клиента на вывод Денежных средств в иностранной 
валюте в случае недостаточности фактического остатка 
Денежных средств для уплаты Вознаграждения Брокера 
и удержания налога. 

При исполнении Поручения на вывод ДС в иностранной 
валюте Брокер удерживает Вознаграждение Брокера, суммы 
подлежащего удержанию Брокером налога (в российских 
рублях).  

Пункт 12.3 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

Стандартный пакет отчетности Брокера 

(далее – «Отчет Брокера») устанавливается 

внутренними документами Брокера в соответствии с 

нормативными актами. 

Уведомление о невозможности удержать 

налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 

о сумме неудержанного налога включается Брокером в 

Отчет Брокера не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, в котором возникли 

Стандартный пакет отчетности Брокера (далее – «Отчет 

Брокера») устанавливается внутренними документами 

Брокера в соответствии с нормативными актами. 

Уведомление о невозможности удержать налог, о 

суммах дохода, с которого не удержан налог, и о сумме 

неудержанного налога включается Брокером в Отчет Брокера 

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства. Указание в Отчете Брокера сведений о 



соответствующие обстоятельства. Указание в Отчете 

Брокера сведений о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога 

признается надлежащим исполнением Брокером 

обязанности направления Клиенту письменного 

уведомления, предусмотренного пунктом 5 ст. 226 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 

неудержанного налога признается надлежащим исполнением 

Брокером обязанности направления Клиенту письменного 

уведомления, предусмотренного пунктом 5 ст. 226 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Справка о полученных физическим лицом доходах 

и удержанных Брокером суммах налога (форма 2-НДФЛ) 

предоставляется по заявлению Клиента-физического лица за 

истекший налоговый период, начиная с 01 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

Пункт 12.7 
Регламента 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 

12.7 Отчет Брокера предоставляется в течение 5 

рабочих дней после окончания отчетного периода:  

• по итогам квартала; 

• по итогам календарного месяца, если в 

течение этого календарного месяца по Брокерскому 

счету Клиента произошло движение Денежных средств, 

Ценных Бумаг, Срочных контрактов, или были 

осуществлены иные операции, подлежащие отражению 

на Брокерском Счете Клиента. 

Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня 
предоставляется в течение Рабочего дня, следующего 
за отчетным. 

12.7 Отчет Брокера предоставляется в течение 5 рабочих 

дней после окончания отчетного периода:  

• по итогам квартала; 

• по итогам календарного месяца. 

Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня 

предоставляется в течение Рабочего дня, следующего за 

отчетным, если в течение этого дня по Брокерскому счету 

Клиента произошло движение Денежных средств, Ценных 

Бумаг, Срочных контрактов, или были осуществлены иные 

операции, подлежащие отражению на Брокерском Счете 

Клиента. 

Абз.4-5 пункта 
1.4 Приложения 
№2 к 
Регламенту 

Тариф «Универсальный» применяется на Тариф «Универсальный» применяется на 



обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Тарифы на 
услуги Брокера 

основании соответствующего Поручения Клиента на 

назначение Тарифа Брокера при условии, что 

Стоимость чистых Активов Клиента на начало Рабочего 

дня, следующего за датой получения такого Поручения 

Брокером, составляет не менее 5 000 000 рублей. 

В случае если Стоимость чистых Активов 

Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента на 

последний календарный день месяца, в котором к 

Клиенту применялся Тариф «Универсальный», 

составляет менее 5 000 000 рублей, то со следующего 

календарного дня к Клиенту применяется Тариф 

«Стандартный». 

 

основании соответствующего Поручения Клиента на 

назначение Тарифа Брокера при условии, что Стоимость 

чистых Активов Клиента на начало Рабочего дня, 

следующего за датой получения такого Поручения Брокером, 

составляет не менее 6 000 000 рублей. 

В случае если Стоимость чистых Активов Клиента, 

учитываемых на Брокерском счете Клиента на последний 

календарный день месяца, в котором к Клиенту применялся 

Тариф «Универсальный», составляет менее 6 000 000 

рублей, то со следующего календарного дня к Клиенту 

применяется Тариф «Стандартный». 

 

Пункт 3.1.1  
Приложения №2 
к Регламенту 
Тарифы на 
услуги Брокера 

 
 

Ставка расходов Клиента 

при переносе Непокрытых 

позиций Клиента  

0,036% в день от суммы 
Непокрытой позиции 

Клиента 

 
 

 
 

Ставка расходов Клиента 

при переносе Непокрытых 

позиций Клиента  

0,044% в день от суммы 
Непокрытой позиции 

Клиента 

 
 

Пункт 4.10 
Приложения №10 
к Регламенту 
«Перечень 
документов, 
представляемых 
Клиентом» 

 
Документ, подтверждающий адрес регистрации или 

адрес пребывания в Российской Федерации 

 

А, Б, 

В, Г 

 
 

 
Документ, подтверждающий адрес регистрации или 

адрес пребывания в Российской Федерации (при 

наличии), либо 

документ, подтверждающий адрес места жительства 

на территории иностранного государства 

А, Б, 

В, Г 

 
 

Приложение №13 В редакции Регламента от 28.12.2021 года В редакции от 17.02.2022 года Приложение №13 к 



к Регламенту 
обслуживания 
Клиентов ООО 
ИК «Фридом 
Финанс» 
Программа 
поощрения 
Клиентов 

Регламенту изложено в новой редакции, размещенной на 
сайте Брокера 

 


