
Уходим, 
уходим, 
уходим…

Депозитарные расписки –
теперь раритеный зверь

Закон о запрете обращения акций 
российских эмитентов в форме 
депозитарных расписок на иностранных 
биржах 16 апреля подписан Президентом РФ
и вступит в силу 27 апреля 2022 года

NB Закон распространяется только на российских эмитентов, поэтому акции и депозитарные расписки 
TCS Group (Тиньков), Яндекс, X5 Group (Перекресток, Пятерочка), O'KEY Group, Fix Price пока продолжат 
обращаться на иностранных биржах. 
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Закон устанавливает запрет размещения и обращения акций 
российских эмитентов посредством депозитарных расписок за 
пределами Российской Федерации (далее – «акции в форме ДР»).  

Обращение уже залистингованных акций в форме ДР прекращается 
с момента вступления соответствующей части закона в силу, то есть 
27 апреля 2022 года*. 

Принятие любых решений, требуемых в связи с 

прекращением обращения акций в форме ДР, отнесено 

к компетенции ЕИО

Получение согласия иных органов управления не 

требуется, даже если устав эмитента предполагает 

получение такого согласия

Действия ЕИО, связанные с прекращением обращения 

акций в форме ДР, не могут быть оспорены по ст. 174 ГК РФ

Вступление запрета в силу
(27 апреля 2022 года)

Эмитенты предпринимают 
необходимые и достаточные 
действия для расторжения 
договоров о размещении акций в 
форме ДР

В течение 5 
раб. дней
(по 6 мая 

2022 года)

Прекращается обращение акций в 
форме ДР российских эмитентов на 
иностранных биржах

Сразу 
(27 апреля 
2022 года)

Эмитенты уведомляют Банк 
России о совершении действий 
по расторжению договоров о 
размещении акций в форме ДР

В течение 5 раб. дней 
с момента действий по 

расторжению

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ЭМИТЕНТОВ ДР

Основные положения Закона 

*Правительство РФ установило порядок, по которому в качестве исключения российские 
эмитенты вправе продолжать обращение своих акций в форме ДР (Постановление 
Правительства РФ от 16.04.2022 № 627). Подробнее – см. следующий слайд.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180036?
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Что еще поменяется, когда закон вступит в 
силу (27.04.2022)? 

Будет запрещено зачисление акций российских эмитентов 
на счета депо депозитарных программ

Учтенные на таких счетах депо акции НЕ БУДУТ:

по ним не будут выплачиваются дивиденды

учитываться при подсчете голосов

Счета депо должны будут закрыть после списания с них 
всех акций российских эмитентов

предоставлять право голоса

Что будет с владельцами ДР на акции российских 
эмитентов?

Владельцы ДР получат эквивалентное количество акций 
российского эмитента. После этого они смогут истребовать 
невыплаченные дивиденды, если решение об их выплате было 
принято на момент вступления закона в силу.

Владельцы ДР, приобретающие права на получение акций 
российского эмитента, будут фиксироваться на дату 
вступления закона в силу.

При приобретении акций таким способом НЕ НУЖНО
будет получать согласие Банка России и ФАС, а также 
соблюдать правила об обязательном предложении в 
случае приобретения более 30% акций ПАО.

Порядок получения согласия на продолжение обращения акций в форме ДР

Заявление о продолжении обращения с обоснованием такой 
необходимости направляется эмитентом не позднее 6 мая 2022 
года в Минфин РФ (при этом решение о продолжении обращения 
может быть принято и без заявления). К заявлению прикладываются:

Устав

Сведения о выгодоприобретателях, бенефициарах и 
контролирующих лицах 

Последняя бухгалтерская отчетность с аудиторским 
заключением (при наличии)

Балансовая стоимость активов на последнюю отчетную дату

Минфин РФ пересылает копии полученных документов в 
профильное министерство в зависимости от области деятельности 
эмитента или в Банк России (в случае с кредитными 
организациями). Профильное министерство/Банк России в 
течение 2 рабочих дней присылает свое заключение. 

Решение о продолжении обращения принимает 
Правительственная комиссия в рамках специальной подкомиссии. 
Эмитент вправе присутствовать при рассмотрении своего 
заявления. Предельный срок всей процедуры – 10 рабочих дней.
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