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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо о ценных бумагах
иностранных эмитентов, допущенных к
организованным торгам на территории
Российской Федерации

Банк

России

информирует,

что

в

связи

с

введением

мер

ограничительного характера1 владение ценными бумагами иностранных
эмитентов2, допущенными к организованным торгам на территории
Российской Федерации, в сложившейся ситуации на финансовом рынке
сопряжено с множественными рисками, в том числе кастодиальными
(инфраструктурными) рисками, связанными с фактическим отсутствием у
владельцев таких ценных бумаг возможности распоряжаться ими, получать
доходы по таким ценным бумагам (в том числе через иностранных платежных
агентов), участвовать в корпоративных действиях и переводить их в случаях,
когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих
иностранных учетных институтах.
Учитывая вышеуказанное, Банк России рекомендует профессиональным
участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность
(далее – Брокеры):
-

воздерживаться

от

предложения

лицам,

не

являющимся

квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов,
Меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным объединением
и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или
государственного объединения и (или) союза (далее - меры ограничительного характера).
2 К ценным бумагам иностранных эмитентов в рамках настоящего информационного письма относятся в том
числе ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным
бумагам схем коллективного инвестирования.
1

2

за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранных
ценных бумаг, эмитентом которых является Министерство финансов
Российской Федерации, и акций иностранных эмитентов, которые ведут свою
основную деятельность в Российской Федерации3;
- в возможно короткий срок внести в программно-технические средства,
с помощью которых осуществляется дистанционное взаимодействие Брокера
с клиентами (в том числе в мобильные приложения), изменения,
препятствующие

возможности

подачи

лицами,

не

являющимися

квалифицированными инвесторами, поручений на приобретение ценных
бумаг иностранных эмитентов, (за исключением ценных бумаг иностранных
эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, иностранных ценных бумаг, эмитентом которых является
Министерство финансов Российской Федерации, и акций иностранных
эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в Российской
Федерации), но не исключающие подачу поручений, направленных на
отчуждение таких ценных бумаг и закрытие ранее открытых коротких
позиций.
Настоящее

информационное

письмо

подлежит

опубликованию

в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Торговые коды в системе торгов ПАО Московская Биржа: AGRO, CIAN, EM44, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC,
GLTR, HHRU, HMSG, LNTA, MDMG, OKEY, OZON, POGR, POLY, QIWI, SFTL, TCSG, VKCO, YNDX,
VEON-RX.
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