
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту федерального закона  

«О внесении изменений  в Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

 

(в части введения регулирования категорий инвесторов –  

физических лиц)» 

 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части введения 

регулирования категорий инвесторов – физических лиц)» (далее – 

законопроект) направлен, прежде всего, на повышение уровня доверия 

граждан к финансовому рынку с целью дальнейшего притока частных 

инвестиций в экономику и в целом на повышение благосостояния граждан 

посредством предоставления им возможности использовать надежные и 

понятные инвестиционные инструменты. При этом использование 

гражданами инструментов финансового рынка в первую очередь должно 

быть направлено на удовлетворение их потребностей и осуществляться с 

обеспечением надлежащего уровня защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

Законопроектом предусматривается закрепление на 

законодательном уровне следующих категорий инвесторов: 

неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо 

защищаемых неквалифицированных инвесторов и простых 

неквалифицированных инвесторов, и квалифицированные инвесторы, 

которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и 

профессиональных квалифицированных инвесторов. 
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Законопроектом для каждой категории определяются критерии, 

которым должно соответствовать физическое лицо, а для 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов, кредитных организаций и 

субъектов страхового дела устанавливаются требования к совершению 

сделок с инвесторами – физическими лицами в зависимости от их 

категории, что позволит обеспечить наиболее высокий уровень защиты для 

физических лиц, не обладающих достаточными знаниями и (или) 

навыками работы на финансовом рынке.  

По общему правилу любое физическое лицо является особо 

защищаемым неквалифицированным инвестором. Средства таких 

инвесторов по умолчанию могут вкладываться только в наиболее простые 

и наименее рискованные финансовые инструменты в результате 

совершения следующих сделок: 

1) сделок с ценными бумагами, включенными в список ценных 

бумаг, допущенных к торгам первого и второго уровня, за исключением 

коммерческих облигаций; 

2) сделок с не ограниченными в обороте инвестиционными паями 

паевых инвестиционных фондов; 

3) сделок с иностранной валютой, заключаемых на организованных 

торгах; 

4) сделок с драгоценными металлами, заключаемых на 

организованных торгах. 

Простым неквалифицированным инвесторам по умолчанию 

доступны наряду с указанными финансовыми инструментами 

маржинальные сделки. 

Дополнительно для неквалифицированных инвесторов 

предусмотрена возможность совершения сделок, направленных на 
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приобретение любых ценных бумаг, а также заключения любых договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением 

предназначенных для квалифицированного инвестора, при соблюдении 

одного из следующих условий: 

– совершение таких сделок в пределах установленной суммы; 

– по итогам прохождения тестирования (порядок проведения 

определяется саморегулируемой организацией, членом которой является 

лицо, проводящее тестирование); 

– по итогам сдачи экзамена на сайте биржи либо саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В отношении субъектов страхового дела устанавливаются 

требования к заключению договоров инвестиционного страхования жизни. 

Простому квалифицированному инвестору по умолчанию доступны 

все финансовые инструменты, которые доступны неквалифицированному 

инвестору, без прохождения тестирования либо сдачи экзамена, а также 

при надлежащем информировании о характеристиках финансового 

инструмента и рисках, связанных с осуществлением операций с ними, – 

инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. 

Профессиональному квалифицированному инвестору по 

умолчанию доступны любые финансовые инструменты. 

Обязанность по проведению категоризации инвесторов 

(определению для клиента категории) и (или) проверке соответствия 

инструмента категории инвестора возлагается на брокера, форекс-дилера, 

управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, доверительного 

управляющего, кредитные организации (при совершении «иных сделок»), 

субъектов страхового дела (при заключении договора инвестиционного 

страхования жизни). Данный перечень не является исчерпывающим. 
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В отношении доверительного управления в дополнение к 

существующей обязанности управляющего приобретать ценные бумаги и 

заключать договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, которые предназначены для квалифицированных 

инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным 

инвестором, предусмотрена обязанность определять инвестиционный 

профиль клиента – физического лица. 


