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Stock Exchange); 

19) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock 

Exchange); 

20) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) (Korea 

Exchange (KRX)); 

21) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock 

Exchange); 

22) Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange); 

23) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock 

Exchange); 

24) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg 

Stock Exchange); 

25) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock 

Exchange); 

26) Мексиканская фондовая биржа (Mexican Stock 

Exchange); 

27) Насдак ОЭмЭкс Армения (NASDAQ OMX 

Armenia); 

28) Насдак ОЭмЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX 

Vilnius); 

29) Насдак ОЭмЭкс Исландия (NASDAQ OMX 

Iceland); 

30) Насдак ОЭмЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX 

Copenhagen); 

31) Насдак ОЭмЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga); 

32) Насдак ОЭмЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX 

Stockholm); 

33) Насдак ОЭмЭкс Таллин (NASDAQ OMX 

Tallinn); 

34) Насдак ОЭмЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX 

Helsinki); 

35) Национальная Индийская фондовая биржа 

(National Stock Exchange of India); 

36) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock 

Exchange); 

37) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE 

Area); 

38) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций 

(NYSE Bonds) 

39) Осакская фондовая биржа (Osaka Securities 

Exchange); 

40) Сингапурская фондовая биржа (Singapore 

Exchange); 

41) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock 

Exchange (Borsa Istanbul)); 

42) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock 

Exchange); 

43) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock 

Exchange); 

44) Украинская биржа (Ukrainian Exchange); 

45) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock 

Exchange); 

46) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock 

Exchange); 

47) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа 

(Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil)); 

48) Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires 

Stock Exchange); 

49) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock 

18) Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan 

Stock Exchange); 

19) Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock 

Exchange); 

20) Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс) 

(Korea Exchange (KRX)); 

21) Кыргызская фондовая биржа (Kyrgyz Stock 

Exchange); 

22) Лондонская фондовая биржа (London Stock 

Exchange); 

23) Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock 

Exchange); 

24) Люксембургская фондовая биржа 

(Luxembourg Stock Exchange); 

25) Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock 

Exchange); 

26) Мексиканская фондовая биржа (Mexican 

Stock Exchange); 

27) Насдак ОЭмЭкс Армения (NASDAQ OMX 

Armenia); 

28) Насдак ОЭмЭкс Вильнюс (NASDAQ OMX 

Vilnius); 

29) Насдак ОЭмЭкс Исландия (NASDAQ OMX 

Iceland); 

30) Насдак ОЭмЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX 

Copenhagen); 

31) Насдак ОЭмЭкс Рига (NASDAQ OMX Riga); 

32) Насдак ОЭмЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX 

Stockholm); 

33) Насдак ОЭмЭкс Таллин (NASDAQ OMX 

Tallinn); 

34) Насдак ОЭмЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX 

Helsinki); 

35) Национальная Индийская фондовая биржа 

(National Stock Exchange of India); 

36) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York 

Stock Exchange); 

37) Нью-Йоркская фондовая биржа Арка (NYSE 

Area); 

38) Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций 

(NYSE Bonds) 

39) Осакская фондовая биржа (Osaka Securities 

Exchange); 

40) Сингапурская фондовая биржа (Singapore 

Exchange); 

41) Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock 

Exchange (Borsa Istanbul)); 

42) Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock 

Exchange); 

43) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock 

Exchange); 

44) Украинская биржа (Ukrainian Exchange); 

45) Фондовая биржа Барселоны (Barcelona Stock 

Exchange); 

46) Фондовая биржа Бильбао (Bilbao Stock 

Exchange); 

47) Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа 

(Бразилия) (BM&F BOVESPA (Brasil)); 

48) Фондовая биржа Буэнос-Айреса (Buenos Aires 

Stock Exchange); 
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Exchange); 

50) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai 

Securities Market (Taiwan)); 

51) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock 

Exchange); 

52) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock 

Market); 

53) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange 

(Oslo Bors)); 

54) Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS Stock 

Exchange (Ukraine)); 

55) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock 

Exchange); 

56) Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул) 

(Saudi Stock Exchange (Tadawul)); 

57) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The 

Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)); 

58) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock 

Exchange); 

59) Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock 

Exchange); 

60) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX 

(Australia)); 

61) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) 

(NZX (New Zealand)); 

62) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock 

Exchange); 

63) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) (Chicago 

Stock Exchange (CHX)); 

64) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock 

Exchange); 

65) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX 

Swiss Exchange); 

66) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen Stock 

Exchange), 

за исключением инвестиционных паев фондов 

для квалифицированных инвесторов. 

1.1) паи (акции) иностранных инвестиционных 

фондов, открытого и закрытого типа (Open-end и 

Close-end). При этом: 

 -  если код CFI присвоен в соответствии с 

международным стандартом ISO 10962:2001, то он 

должен иметь следующие значения: первая буква – 

значение «Е», вторая буква – значение «U», третья 

буква – значение «O» или «C», пятая буква – 

значение «R» или «S», или «M», или «C», или «D». 

 - если код CFI присвоен в соответствии с 

международным стандартом ISO 10962:2015, то он 

должен иметь следующие значения: первая буква – 

значение «С», третья буква – значение «O» или «C», 

пятая буква – значение «В» или «Е», или «V», или 

«L», или «C», или «D», или «F». 

1.2) долговые инструменты; 

1.3) полностью оплаченные акции российских 

акционерных обществ, за исключением акций 

акционерных инвестиционных фондов (далее – 

акции российских акционерных обществ); 

1.4) полностью оплаченные акции 

иностранных акционерных обществ; 

1.5) акции акционерных инвестиционных 

49) Фондовая биржа Валенсии (Valencia Stock 

Exchange); 

50) Фондовая биржа ГреТай (Тайвань) (GreTai 

Securities Market (Taiwan)); 

51) Фондовая биржа Мадрида (Madrid Stock 

Exchange); 

52) Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock 

Market); 

53) Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange 

(Oslo Bors)); 

54) Фондовая биржа ПФТС (Украина) (PFTS 

Stock Exchange (Ukraine)); 

55) Фондовая биржа Сантьяго (Santiago Stock 

Exchange); 

56) Фондовая биржа Саудовской Аравии 

(Тадавул) (Saudi Stock Exchange (Tadawul)); 

57) Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ) (The 

Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)); 

58) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock 

Exchange); 

59) Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock 

Exchange); 

60) Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия) (ASX 

(Australia)); 

61) Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия) 

(NZX (New Zealand)); 

62) Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt 

Stock Exchange); 

63) Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс) 

(Chicago Stock Exchange (CHX)); 

64) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock 

Exchange); 

65) Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс (SIX 

Swiss Exchange); 

66) Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen 

Stock Exchange), 

за исключением инвестиционных паев 

фондов для квалифицированных инвесторов. 

1.1) паи (акции) иностранных 

инвестиционных фондов открытого и 

закрытого типа (Open-end и Close-end), если 

код CFI имеет следующие значения: первая 

буква имеет значение «E», при условии, что 

вторая буква - значение «U», третья буква – 

значение «C» или «O», пятая буква – значение 

«R», «S», «M», «C», «D» за исключением 

случаев, когда шестая буква имеет значение 

«Z» или «A»; 

паи (акции) иностранных 

инвестиционных фондов открытого, 

закрытого и иного типа (Open-end, Close-end 

and others (miscellaneous)), если код CFI имеет 

следующие значения: первая буква имеет 

значение «С», третья буква – значение «C», 

«O» или «М», пятая буква – значение «B»,  

«E»,  «V», «L», «C», «D», «F», «R», «M», «K», 

«Х», при условии, что шестая буква имеет 

значение «X»; 

паи иностранных инвестиционных 

фондов открытого, закрытого и иного типа 



 
4 

фондов и инвестиционные паи закрытых, открытых, 

интервальных и биржевых паевых инвестиционных 

фондов, относящихся к категории фондов рыночных 

финансовых инструментов; 

1.6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах; 

1.7) российские и иностранные депозитарные 

расписки на ценные бумаги, предусмотренные 

настоящим пунктом; 

1.8) производные финансовые инструменты 

при условии, что изменение его стоимости зависит 

от изменения стоимости активов, которые могут 

входить в состав Фонда (в том числе изменения 

значения индекса, рассчитываемого исходя из 

стоимости активов, которые могут входить в состав 

данного Фонда), от величины процентных ставок, 

уровня инфляции, курсов валют. 

2) инструменты денежного рынка, под 

которыми понимаются: 

 - денежные средства в рублях и в иностранной 

валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в 

российских кредитных организациях и иностранных 

юридических лицах, признанных банками по 

законодательству иностранных государств, на 

территории которых они зарегистрированы (далее - 

иностранные банки), 

 - депозитные сертификаты российских 

кредитных организаций и иностранных банков 

иностранных государств,  

 -  государственные ценные бумаги 

Российской Федерации и иностранных государств 

- требования к кредитной организации 

выплатить денежный эквивалент драгоценных 

металлов по текущему курсу. 

 При этом денежные средства во вкладах 

(депозитах) в российских кредитных организациях и 

иностранных банках могут входить в состав Фонда 

только при условии, что в случае досрочного 

расторжения указанного договора российская 

кредитная организация или иностранный банк 

обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, 

остатка на счете) и проценты по нему в срок, не 

превышающий семь рабочих дней. 

3) инвестиционные паи открытых паевых 

инвестиционных фондов, относящиеся к категории 

фондов рыночных финансовых инструментов; 

4) права требования из договоров, 

заключенных для целей доверительного управления 

в отношении указанных активов. 

 Под долговыми инструментами понимаются: 

а)     облигации российских эмитентов; 

б) биржевые облигации российских эмитентов; 

в) государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и 

международных финансовых организаций; 

д) российские и иностранные депозитарные 

расписки на ценные бумаги, предусмотренные 

(Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), 

если код CFI  имеет следующие значения:  

первая буква имеет значение «C», третья 

буква – значение «C», «O» или «М», пятая 

буква – значение «B»,  «E»,  «V», «L», «C», «D», 

«F», «R», «M», «K», «Х», при условии, что 

шестая буква имеет значение «U» или «Y»; 

акции иностранных инвестиционных 

фондов открытого, закрытого и иного типа 

(Open-end, Close-end and others (miscellaneous)), 

если код CFI  имеет следующие значения:  

первая буква имеет значение «C», третья 

буква – значение «C», «O» или «М», пятая 

буква – значение «B»,  «E»,  «V», «L», «C», «D», 

«F», «R», «M», «K», «Х», при условии, что 

шестая буква имеет значение «S» или «Q»; 

1.2) долговые инструменты; 

1.3) акции российских акционерных 

обществ, за исключением акций акционерных 

инвестиционных фондов (далее – акции 

российских акционерных обществ); 

1.4) акции иностранных акционерных 

обществ; 

1.5) акции акционерных инвестиционных 

фондов и инвестиционные паи закрытых, 

открытых, интервальных и биржевых паевых 

инвестиционных фондов, относящихся к 

категории фондов рыночных финансовых 

инструментов; 

1.6) ипотечные ценные бумаги, 

выпущенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об ипотечных ценных 

бумагах; 

1.7) российские и иностранные 

депозитарные расписки на ценные бумаги, 

предусмотренные настоящим пунктом; 

1.8) производные финансовые инструменты 

при условии, что изменение его стоимости 

зависит от изменения стоимости активов, 

которые могут входить в состав Фонда (в том 

числе изменения значения индекса, 

рассчитываемого исходя из стоимости активов, 

которые могут входить в состав данного Фонда), 

от величины процентных ставок, уровня 

инфляции, курсов валют. 

2) инструменты денежного рынка, под 

которыми понимаются: 

 - денежные средства в рублях и в 

иностранной валюте на счетах и во вкладах 

(депозитах) в российских кредитных 

организациях и иностранных юридических лицах, 

признанных банками по законодательству 

иностранных государств, на территории которых 

они зарегистрированы (далее - иностранные 

банки), 

 - депозитные сертификаты российских 

кредитных организаций и иностранных банков 

иностранных государств,  

 -  государственные ценные бумаги 

Российской Федерации и иностранных государств 

consultantplus://offline/ref=A56FDFE45A627EFE36DC179773396841108514DEBA2980AAB09C370C91D95D885A8D5F5F755E5704f9N2O
consultantplus://offline/ref=A56FDFE45A627EFE36DC179773396841108514DEBA2980AAB09C370C91D95D885A8D5F5F755E5704f9N2O
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настоящим пунктом.  

Эмитентами облигаций, в которые 

инвестировано имущество, составляющее Фонд, 

могут быть: 

- российские органы государственной власти, 

- иностранные органы государственной власти, 

- органы местного самоуправления, 

- международные финансовые организации, 

- российские юридические лица, 

- иностранные юридические лица. 

Лица, обязанные по: 

депозитным сертификатам российских 

кредитных организаций, государственным ценным 

бумагам Российской Федерации,  государственным 

ценным бумагам субъектов Российской Федерации, 

муниципальным ценным бумагам, биржевым 

облигациям российских эмитентов, облигациям 

российских эмитентов, акциям российских 

акционерных обществ, акциям акционерных 

инвестиционных фондов, инвестиционным паям 

паевых инвестиционных фондов, ипотечным ценным 

бумагам, российским депозитарным распискам 

должны быть зарегистрированы в Российской 

Федерации; 

акциям иностранных акционерных обществ, 

облигациям иностранных эмитентов, облигациям 

международных финансовых организаций, паям 

(акциям) иностранных инвестиционных фондов, 

иностранным депозитарным распискам, должны 

быть зарегистрированы в государствах, включенных 

в Общероссийский классификатор стран мира. 

депозитным сертификатам иностранных 

банков иностранных государств, государственным 

ценным бумагам иностранных государств, должны 

быть зарегистрированы в иностранных государствах, 

являющихся членами Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского 

союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской 

Республики. 

Ценные бумаги, в которые инвестируется 

имущество, составляющее Фонд, могут быть, как 

допущены, так и не допущены к торгам 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут 

быть, как включены, так и не включены в 

котировальные списки фондовых бирж. 

Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги могут входить в состав активов Фонда 

только, если они допущены к торгам организатора 

торговли на рынке ценных бумаг. 

В состав активов Фонда могут входить как 

обыкновенные, так и привилегированные акции. 

- требования к кредитной организации 

выплатить денежный эквивалент драгоценных 

металлов по текущему курсу. 

 При этом денежные средства во вкладах 

(депозитах) в российских кредитных 

организациях и иностранных банках могут 

входить в состав Фонда только при условии, что в 

случае досрочного расторжения указанного 

договора российская кредитная организация или 

иностранный банк обязана (обязан) вернуть 

сумму вклада (депозита, остатка на счете) и 

проценты по нему в срок, не превышающий семь 

рабочих дней. 

3) инвестиционные паи открытых паевых 

инвестиционных фондов, относящиеся к 

категории фондов рыночных финансовых 

инструментов; 

4) права требования из договоров, 

заключенных для целей доверительного 

управления в отношении указанных активов. 

 Под долговыми инструментами 

понимаются: 

а)     облигации российских эмитентов; 

б) биржевые облигации российских 

эмитентов; 

в) государственные ценные бумаги 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальные ценные бумаги; 

г) облигации иностранных эмитентов и 

международных финансовых организаций; 

д) российские и иностранные депозитарные 

расписки на ценные бумаги, предусмотренные 

настоящим пунктом.  

Эмитентами облигаций, в которые 

инвестировано имущество, составляющее Фонд, 

могут быть: 

- российские органы государственной 

власти, 

- иностранные органы государственной 

власти, 

- органы местного самоуправления, 

- международные финансовые организации, 

- российские юридические лица, 

- иностранные юридические лица. 

Лица, обязанные по: 

депозитным сертификатам российских 

кредитных организаций, государственным 

ценным бумагам Российской Федерации,  

государственным ценным бумагам субъектов 

Российской Федерации, муниципальным ценным 

бумагам, биржевым облигациям российских 

эмитентов, облигациям российских эмитентов, 

акциям российских акционерных обществ, 

акциям акционерных инвестиционных фондов, 

инвестиционным паям паевых инвестиционных 

фондов, ипотечным ценным бумагам, российским 

депозитарным распискам должны быть 

зарегистрированы в Российской Федерации; 

акциям иностранных акционерных 

обществ, облигациям иностранных эмитентов, 
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облигациям международных финансовых 

организаций, паям (акциям) иностранных 

инвестиционных фондов, иностранным 

депозитарным распискам, должны быть 

зарегистрированы в государствах, включенных в 

Общероссийский классификатор стран мира. 

депозитным сертификатам иностранных 

банков иностранных государств, 

государственным ценным бумагам иностранных 

государств, должны быть зарегистрированы в 

иностранных государствах, являющихся членами 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, 

Индии, Бразилии, Южно-Африканской 

Республики. 

Ценные бумаги, в которые инвестируется 

имущество, составляющее Фонд, могут быть, как 

допущены, так и не допущены к торгам 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут 

быть, как включены, так и не включены в 

котировальные списки фондовых бирж. 

Государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги могут входить в состав активов Фонда 

только, если они допущены к торгам 

организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

В состав активов Фонда могут входить как 

обыкновенные, так и привилегированные акции. 

84. Инвестиционные паи могут обмениваться 

на инвестиционные паи:  

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Корпоративные облигации»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Информационные технологии»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Сбалансированный»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Электроэнергетика»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Сырьевой сектор»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Потребительский сектор»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Индустриальный»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Индекс ММВБ голубых фишек»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – 

Фонд активного управления»; 

 Открытого паевого инвестиционного фонда 

84. Инвестиционные паи могут 

обмениваться на инвестиционные паи:  

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Корпоративные облигации»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Информационные технологии»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Дивидендные акции»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Электроэнергетика»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Сырьевой сектор»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Потребительский сектор»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Индустриальный»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек»; 

 Открытого паевого инвестиционного 

фонда рыночных финансовых инструментов 

«Райффайзен – Фонд активного управления»; 

 Открытого паевого инвестиционного 






