
Статья 51.2. Квалифицированные инвесторы 
 
(введена Федеральным законом от 06.12.2007 N 334-ФЗ) 
 
1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 

настоящей статьи, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

2. К квалифицированным инвесторам относятся: 
1) брокеры, дилеры и управляющие; 
2) кредитные организации; 
3) акционерные инвестиционные фонды; 
4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
5) страховые организации; 
6) негосударственные пенсионные фонды; 
6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к 

инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и 
которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых 
инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев; 
(пп. 6.1 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 266-ФЗ) 

7) Банк России; 
8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)"; 
9) Агентство по страхованию вкладов; 
9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"; 

(пп. 9.1 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 266-ФЗ) 
10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, 

Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский 
инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными 
законами. 

3. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно 
отвечает любым двум требованиям из указанных: 

1) владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая 
стоимость которых соответствует требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
При этом указанный орган определяет требования к ценным бумагам и иным финансовым 
инструментам, которые могут учитываться при расчете указанной общей стоимости, а 
также порядок ее расчета; 

2) имеет установленный нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг опыт работы в российской и (или) 
иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами; 



3) совершило сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в 
количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если 
оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из 
указанных: 

1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

2) совершило сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в 
количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере и за 
период, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год 
в размере, установленном нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

6. Под имущественными правами в целях настоящей статьи понимаются 
имущественные права, вытекающие из сделок, предусматривающих: 

1) обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в 
зависимости от изменения цен на ценные бумаги, товары, курса валюты, величины 
процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании 
совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое 
предусмотрено федеральным законом и относительно которого неизвестно, наступит оно 
или не наступит, в том числе из сделок, предусматривающих также обязанность одной из 
сторон передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту; 

2) обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороны 
купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при 
совершении такой сделки. 

7. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором 
осуществляется брокерами, управляющими, иными лицами в случаях, предусмотренных 
федеральными законами (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным 
инвестором), в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

8. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании 
предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 
6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 настоящего Федерального закона, не применяются. 
Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им 
недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, 
совершенных за счет этого лица. 

9. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного 
вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида 
или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

10. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано 
уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг 
и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором. 

11. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано 
требовать от юридического лица, признанного квалифицированными инвестором, 
подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для 
признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения 
указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные 
договором, но не реже одного раза в год. 



12. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано 
вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Исключение квалифицированного инвестора из указанного реестра осуществляется по его 
заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым 
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. 

13. Права владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных 
инвесторов, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, могут 
учитываться только депозитариями в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего 
Федерального закона. 

14. Требования к проспекту ценных бумаг, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, а также к составу сведений и порядку раскрытия 
информации об указанных ценных бумагах и их эмитентах применяются с учетом изъятий 
и особенностей, определяемых нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 


