A N D E R I D A G R O U P . C

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В
ВАЛЮТАХ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ
СТРАН

СИТУАЦИЯ НА ОСЕНЬ 2022
Я, желающий
инвестировать в USD
и EUR

За 2015-2021 годы число частных инвесторов в России
выросло почти в 10 раз
На декабрь 2021 года около 60% бумаг в портфелях
российских частных инвесторов были номинированы в
долларах и Евро

Не работает SWIFT

Эта статистика учитывает только российские
депозитарии, реальное соотношение гораздо выше
Российский инвестор оказался подготовлен к
рыночным рискам за счет совместных усилий
государства (ЦБ), индустрии и нового феномена –
индустрии инвестиционного онлайн образования
Не открывают
счета за рубежом

Однако никто не был готов к тому, что основной удар
придется со стороны инфраструктуры

Запрет на операции
для неквалов
Заблокированный НРД

В настоящий момент инвестор находится под
«перекрестным огнем» ограничений с обеих сторон

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО ВНУТРИ СТРАНЫ

•

Решение международных депозитариев Euroclear и
Clearstream приостановить операции с НРД

•

Решение о заморозке валютных активов в банках в
сумме, превышающей $10 000

•

В начале июня Евросоюз ввел санкции против
Национального расчетного депозитария (НРД)

•

Комплекс мер, направленных на ограничение
наличного оборота долларов и Евро в РФ

•

Валютные активы существенной части частных
инвесторов и большинства игроков индустрии
коллективных инвестиций оказались заблокированы

•

С 1 октября 2022 по 1 января 2023 года поэтапное
введение запрета для неквалифицированных
инвесторов на покупку ценных бумаг,
номинированных в валютах недружественных стран

•

Санкции поэтапно введены против большинства
крупнейших финансовых институтов РФ, лишая их
возможности проводить операции с долларом и Евро

•

В силу технической невозможности выполнять
функцию контроля за долей бумаг в портфеле
российские брокеры досрочно с 1 октября
ограничили торговлю иностранными бумагами

•

Порог квалификации инвесторов предполагается
повысить в 5 раз

•

НРД подал запросы в Министерства финансов
Бельгии и Люксембурга на получение генеральных
лицензий и выразил надежду на то, что они будут
удовлетворены в октябре 2022 года.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ

•

Европейским банкам запрещено принимать депозиты
свыше 100 тысяч евро (на один банк) от российских
граждан или российских юрлиц

•

Указ Президента №79 от 28 февраля фактически
запретил любые зачисления валюты на зарубежные
счета, а также вывод валюты из страны

•

Депозитариям ценных бумаг ЕС запрещено ведение
счетов российских клиентов, а также они не могут
продавать российским гражданам ценные бумаги,
номинированные в Евро

•

Позже ряд Указов и Постановлений Подкомиссии
Правительства РФ по осуществлению иностранных
инвестиций смягчили этот запрет

•

Указ Президента №430 от 5 июля и 235-ФЗ по
валютному регулированию от 13 июля фактически
вернули ситуацию к дофевральскому положению и
даже либерализовали санкции за валютные
правонарушения (макс штраф 100%->40%)

•

Но «осадок остался»: все зачисления на
иностранные счета в период с 1 марта по 14 июня
остаются незаконны

•

Вывод средств в иностранной валюте ограничен
суммой 1 млн долларов США

•

Установлены ужесточенные правила контроля за
транзакциями резидентов РФ в долларах и Евро

•

В силу особенностей современного Compliance
(жесткость, неподконтрольность, презумпция
виновности) банки-получатели отказываются
принимать платежи от россиян, а банкикорреспонденты – проводить их. Увеличены сроки

•

Произошло массовое закрытие счетов в банках и
брокерах

В СУХОМ ОСТАТКЕ

• Инвестирование в ценные бумаги, номинированные в валюте «недружестенных стран», внутри
России возможно только для квалифицированных инвесторов
• Инвестирование в ценные бумаги, номинированные в валюте «недружестенных стран», через
иностранные счета возможно без ограничений…
• Если вам не закрыли счет или вы имеет дело с организацией, которая по-прежнему открывает счета
российским резидентам

КТО ОТКРЫВАЕТ СЧЕТА*

Бренд

Брокерский

Брокерский

Брокерский

Unit-linked

Unit-linked

США

США

Белиз, Казахстан

Малайзия, кастодиан
США

Маврикий, кастодиан
США (IB)

Формальный порог
входа

Нет

Рекомендованный
$10 000

Рекомендованный
$50 000

$75 000

$100 000

Стоимость
обслуживания

Стандартная
брокерская

Стандартная
брокерская

Стандартная
брокерская

От 1,5% годовых

От 1,5% годовых

Общая система

Общая система

Общая система

«Отложенное»
налогообложение

«Отложенное»
налогообложение

Да

Да

Да

Нет

Нет

Тип счета
Юрисдикция

Налогообложение
Возможность закрыть
счет в одностороннем
порядке

*Организации из списка подобраны по критерию массовой доступности и public offering, то есть их услуги предлагаются
неограниченному кругу лиц. FOREX брокеры и блокчейн индустрия не рассматриваются. Приведенные данные актуальны строго на
дату презентации

КАК ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ*
SWIFT перевод из несанкционного российского банка. Однозначным лидером по числу таких операций
выступает Райффайзен.
ИЗДЕРЖКИ: согласно Тарифам банка.
РИСКИ: дальнейшее распространение санкций на российскую банковскую систему
ОЦЕНКА: самый простой способ, однако перспективы неясны
SWIFT перевод из банка в «дружественной» юрисдикции, где счета можно пополнять в том числе в
российском рубле. Чаще всего используются: Казахстан, Беларусь.

СТОИМОСТЬ: согласно Тарифам банка + издержки на открытие счета
РИСКИ: кредитный риск
ОЦЕНКА: сложнее в реализации, однако может оказаться единственно возможным при реализации
неблагоприятного геополитического сценария

*Выбраны исключительно легальные с точки зрения законодательства РФ способы

ТАРИФЫ*

ЗАКАЗАТЬ

Anderida Financial Group
●

ЦБ РФ Реестр Инвестиционных советников

●
●

НАУФОР Член Совета по финансовому консультированию
Более $46 млн суммарный клиентский портфель

●

1508 действующих клиентов

●

54 финансовых консультанта в команде

●

12 лет экспертизы в финансовой и инвестиционной сфере

Веб сайт: https://anderidagroup.com/
Телеграм канал: https://t.me/skru1

