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Приложение № 10б 

 

Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными 

финансовыми инструментами 
 

1. Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных 

рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными 

бумагами иностранных эмитентов. 

2. Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или 

на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. 

3. Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут 

существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких 

рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за 

консультациями к Брокеру и (или) консультантам, специализирующимся на 

соответствующих консультациях. 

4. Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными 

бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на 

рынке ценных бумаг с учетом нижеперечисленных особенностей. 

4.1. Рыночный риск. 

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, 

свойственный российскому фондовому рынку, дополняется аналогичным рыночным 

риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие 

финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых 

удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным 

факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая 

ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и 

вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень 

развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по 

финансовому инструменту. 

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу 

является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный 

стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами 

MOODY’S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что 

рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать 

реальной ситуации. 

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо 

рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, 

связанные с эмитентом 

представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. 

4.2. Правовой риск. 

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе 

не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному 

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных 

ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие 

ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения 

регулятивных подходов к владению и 

операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате 

чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки Вашим планам. 

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать 

себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых 

инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их 
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осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым 

инструментам. 

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам 

могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные 

и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно 

отличаться от действующих в России, и в этом случае Вы в меньшей степени сможете 

полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными 

органами. 

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности 

налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми 

инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по 

иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по 

иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно 

отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми 

инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по 

предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в 

виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному 

законодательству, которому могут подчиняться Ваши операции, может быть выше, чем в 

России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут 

применяться к Вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли Вам операции с 

иностранными финансовыми инструментами. 

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами 

необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них. Российское 

законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных 

финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском 

языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а 

также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой 

отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами 

финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных 

финансовых инструментов. 

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять 

перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом 

для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как 

вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на 

иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе 

связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз 

или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке. 

5. Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть 

вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих 

операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых 

возможностей. 

6. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от 

осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно 

подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий 

Генерального соглашения. 

7. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при 

необходимости получите разъяснения у Брокера и (или) консультанта, 

специализирующегося на соответствующих вопросах. 

8. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется 

подписанием Клиентом Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг 

либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке 

ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр». 


