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Нормативная база (1/2)

• Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 №672 «О принятии решения о продолжении
обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов, организация
обращения которых до дня вступления в силу статьи 6 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов»
(вместе с Правилами);

• Информация Банка России от 19.04.2022 «Российские эмитенты будут обязаны свернуть программы
иностранных депозитарных расписок»;

• Решение Совета директоров Банка России от 29.04.2022 «Об установлении некоторых требований к
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную
деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ».



Нормативная база (2/2)

• Решение Совета директоров Банка России от 22.07.2022 «Об установлении порядка осуществления 
автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов»;

• Информация Банка России от 15.08.2022 «Автоматическая конвертация депозитарных расписок 
начинается 15 августа»;

• Информация Банка России от 26.08.2022 «На смену места учета российских ценных бумаг, хранящихся 
за рубежом, остается 1,5 месяца»

• Законопроект №99629-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (по состоянию на 04.10.2022 одобрен Советом Федерации РФ и направлен на подписание 
Президенту РФ) https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/99629-8


Ключевые нормы, регулирующие порядок прекращения / продолжения 
обращения акций российских эмитентов за рубежом (1/3)

• 27.04.2022 вступила в силу ст. 6 Закона от 16.04.2022 №114-ФЗ, которая запретила обращение и размещение на
иностранных биржах депозитарных расписок на акции российских компаний;

• Не позднее 05.05.2022 российские эмитенты обязаны были предпринять необходимые и достаточные действия,
направленные на расторжение договоров, на основании которых до 27.04.2022 размещались депозитарные расписки на
акции российских компаний;

• Российские эмитенты обязаны не позднее 5 рабочих дней после совершения таких действий представить в Банк России
информацию о совершении данных действий с приложением подтверждающих документов;

• В отношении акций российских эмитентов, обращение которых за пределами РФ прекращается:

- запрещается проведение операций зачисления акций российских эмитентов на счета депо депозитарных программ,
открытые до 27.04.2022;

- учтенные на счетах депо депозитарных программ акции российских эмитентов не предоставляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов и по ним не выплачиваются дивиденды;

• Заключение любых сделок, принятие любых решений российских эмитентов, а также совершение от имени российских
эмитентов любых иных действий относится к компетенции единоличного исполнительного органа такого эмитента.
Указанные сделки, решения и действия российского эмитента не требуют получения согласия совета директоров
(наблюдательного совета) или общего собрания акционеров российского эмитента на их совершение (независимо от
содержащихся в уставе российского эмитента требований о получении подобных согласий) и не могут быть оспорены по
основаниям, установленным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации;



Ключевые нормы, регулирующие порядок прекращения / продолжения 
обращения акций российских эмитентов за рубежом (2/3)

• В отношении акций российских эмитентов, организация обращения которых за пределами РФ прекращается,
открытые до 27.04.2022 счета депо депозитарных программ подлежат закрытию после списания с них всех акций
такого российского эмитента;

• Держатели ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских
эмитентов, в том числе в целях получения соответствующего количества акций при погашении принадлежащих
таким держателям ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских
эмитентов, были определены по состоянию на 27.04.2022;

• Российский эмитент был вправе не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу ст. 6 Закона от 16.04.2022
№114-ФЗ обратиться с заявлением в Минфин* о продолжении обращения ценных бумаг российского эмитента за
пределами РФ. Соответствующий порядок (Правила) утвержден Постановлением Правительства РФ от 16.04.2022
№672;

• Российские эмитенты не позднее 19.08.2022 были обязаны направить депозитарию, в котором открыт счет депо
депозитарных программ, уведомление о необходимости автоматической конвертации. При этом российские
эмитенты, ранее получившие право сохранить депозитарные программы, могли не позднее 17.08.2022 обратиться
в Подкомиссию за разрешением либо не проводить автоматическую конвертацию, либо отложить ее сроки.

* Орган, уполномоченный на принятие таких решений - подкомиссия Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации под руководством Министра
финансов Антона Силуанова (Подкомиссия).



Ключевые нормы, регулирующие порядок прекращения / продолжения 
обращения акций российских эмитентов за рубежом (3/3)

• Решением Совета директоров Банка России от 22.07.2022 установлен порядок автоматической конвертации
ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в
акции российских эмитентов;

• С 22.07.2022 депозитарии (центральный депозитарий) не праве принимать поручения депонентов на
конвертацию ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента. Неисполненные поручения
депонентов, поступившие депозитариям до указанной даты, не подлежат исполнению и считаются отозванными
25.07.2022;

• Если зарубежный учетный институт препятствует проведению операций с бумагами российских эмитентов, то
владелец вправе изменить место их учета в принудительном порядке. Для этого не позднее 11.10.2022 он должен
обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя,
учитывающего права на эти бумаги, с заявлением в свободной форме.

• В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявлений - то есть не позднее 25.10.2022 -
депозитарии начнут списывать ценные бумаги со счета депо иностранного номинального держателя и зачислять
их на счет депо обратившегося с заявлением держателя;

• Совет Федерации на заседании 04.10.2022 одобрил закон (законопроект №99629-8), который продлевает с 90 до
120 дней - до 11.11.2022 срок подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок
российских эмитентов в акции.


