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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ
ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

ISIN (International Securities Identifi-
cation Numbers) — уникальный 12-раз-
рядный буквенно-цифровой код, кото-
рый не содержит информации, характе-
ризующей финансовый инструмент, а
предназначен для идентификации фи-
нансовых инструментов, объединенных
общими признаками. У каждой страны
есть свой сегмент. Для России он обо-

значается буквами RU. Следовательно,
если в буквенно-цифровом коде финан-
сового инструмента присутствуют буквы
RU, это свидетельствует о том, что дан-
ная ценная бумага зарегистрирована в
России. 

ISIN-код присваивается выпуску
ценных бумаг. Соответственно, при про-
ведении корпоративных действий ISIN
переназначается тому выпуску, который
реально обращается. В этом коде обя-
зательно присутствует национальный
признак.

CFI (Classification of Financial Instru-
ments) представляет собой 6-разрядный
буквенный код, включающий существен-
ную информацию о финансовых инстру-
ментах, имеющих сходные родовые при-
знаки (о виде, типе и форме выпуска, об
особенностях обращения и погашения,
о других существенных правах и характе-
ристиках). Код CFI обозначает объем прав
по ценной бумаге.

CFI-код может быть присвоен только
финансовому инструменту, имеющему ISIN-
код, потому что, отражая ключевую инфор-

С 1 февраля 2008 г. Приказом ФСФР России введен порядок квали-
фикации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг. В слу-
чае положительного исхода квалификации к иностранной ценной бумаге могут
применяться правила депозитарного, бухгалтерского и налогового учета РФ, а так-
же механизмы виндикации, т. е. подтверждения и/или восстановления права на
ценную бумагу. В противном случае операции с финансовым инструментом могут
обернуться для инвестора большими рисками. Для квалификации впервые в исто-
рии регулирования на рынке ценных бумаг использована международная система
кодификации Международной организации по стандартизации (ISO) и система
уполномоченных агентов по присвоению кодов национальным ценным бумагам.
В РФ обязанность кодификации российских ценных бумаг возложена на Нацио-
нальный депозитарный центр.

Денис Соловьев

Заместитель директора НДЦ, канд. юрид. наук

КВАЛИФИКАЦИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ В РОССИИ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
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И мацию о финансовом инструменте, CFI-код
существенно дополняет ISIN-код, обеспечи-
вающий этому финансовому инструменту
только однозначную идентификацию. 

СТАНДАРТЫ ISO

Вся деятельность по присвоению ко-
дов регулируется Международной органи-
зацией по стандартизации — ISO (Interna-
tional Standardization Organization). Аген-
том ISO является Ассоциация националь-
ных нумерующих агентств, объединяющая
центральные депозитарии, фондовые бир-
жи, регуляторов — организации, которые
выполняют в стране функцию нумерующе-
го агента. В каждой стране только одна
организация выполняет функции нацио-
нального нумерующего агента. 

Таким образом, порядок присвоения
финансовым инструментам кодов регла-
ментируется стандартами: Стандарт
ISO 6166 (Ценные бумаги и относящиеся
к ним финансовые инструменты — Меж-
дународная система нумерации для
идентификации ценных бумаг (ISIN)) оп-
ределяет порядок присвоения ISIN-ко-
дов; Стандарт ISO 10962 (Ценные бумаги
и относящиеся к ним финансовые инст-
рументы — Классификация финансовых
инструментов (CFI)) — порядок присвое-
ния CFI-кодов. 

Та или иная версия стандартов может
зависеть от изменения методики присво-
ения кода. Так, до 2005 г. в Стандарте
ISO 10962 была прописана иная методи-
ка присвоения CFI-кодов. После измене-
ния стандарта национальные нумерующие
агенты должны обеспечить перекодифи-
кацию ценных бумаг. Однако это вовсе не
значит, что если ценной бумаге когда-то
был присвоен CFI-код и нумерующее
агентство еще не успело провести пере-
кодификацию, то бумага не может торго-
ваться — бумага остается действительной,
у нее есть и ISIN-код, и CFI-код. 

Поскольку Приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам не уста-
новлена дата стандарта (т. е. не оговоре-
но, что при присвоении кодов должна ис-
пользоваться последняя версия методи-
ки), как мне кажется, есть основания для
того, чтобы учитывать и обращать ценные
бумаги, которым CFI-код присвоен по ме-
тодике, действующей до 2005 г. В том
случае, если в очередной раз произойдет
смена методики кодификации ценных бу-
маг, то на период перекодификации цен-
ных бумаг участники рынка должны иметь
возможность ссылаться на коды, аллоги-
рованные по ранее действовавшей мето-
дике. Так как процесс переприсвоения
кода занимает определенное время, мы
уже столкнулись с тем, что наличие у ин-
струмента CFI-кода противоречит действу-
ющей редакции стандарта. Например, у
1235 выпусков американских депозитар-
ных расписок коды, которые присваивает
Standard & Poor’s, не соответствуют Стан-
дарту ISO 10962, на который есть ссылка
в Приказе Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам. Проблема в данном
случае заключается в том, что такие бума-
ги не могут быть квалифицированы. В на-
стоящее время Standard & Poor’s работает
над разрешением данной ситуации.

КТО ПРИСВАИВАЕТ
КОДЫ

Международные коды финансовых
инструментов являются официальными,
если они присвоены официальным чле-
ном АННА и нумерующим агентством.
Именно это агентство, согласно Стандар-
там ISO 6166 и ISO 10962, ответственно
за присвоение кодов данному финансо-
вому инструменту. В случае отсутствия та-
кого агентства его функции выполняет за-
мещающее нумерующее агентство (это
важно в ситуации, когда не удается найти
на сайте АННА резидента конкретной

страны). Так, до недавнего времени, пока
полномочия по присвоению кодов ISIN не
были полностью переданы НДЦ, для боль-
шинства стран СНГ и для России таким
агентством являлась компания Wertpa-
pier-Mitteilungen, входящая в Deutsche
Borse Group. При отсутствии нумерующего
агентства Wertpapier-Mitteilungen выпол-
няет его функции и в странах Африки и
Азии. В Америке в таких случаях функции
нумерующего агентства возлагаются на
Standard & Poor’s. В некоторых странах за-
мещающим агентством традиционно явля-
ется швейцарская компания Telekurs.
В настоящее время решением регулятора
Узбекистана НДЦ переданы функции за-
мещающего агентства по этой стране.
НДЦ ведет работу над тем, чтобы Парт-
нерству были переданы функции нумеру-
ющего агентства в иных странах, цент-
ральные депозитарии которых входят в
Ассоциацию центральных депозитариев
Евразии. 

Согласно Приказу ФСФР, органом,
подтверждающим наличие CFI-кода у
конкретного финансового инструмента,
может быть только член Ассоциации на-
циональных нумерующих агентств. Таким
образом, им является и НДЦ. Однако, в
соответствии с требованиями Стандарта
ISO 10962, официальным кодом CFI яв-
ляется только тот код, который присвоен
финансовому инструменту тем нумерую-
щим агентством, которое присвоило это-
му финансовому инструменту код ISIN. 

Бывают случаи, когда в системе депо-
зитарного учета (допустим, в Clearstream
или Euroclear) используются скалькулиро-
ванные CFI-коды. Скалькулировать CFI-
код может кто угодно, однако подтвердить
правомочность ценной бумаги может
только то агентство, которое присвоило
ISIN-код. И здесь хотелось бы обратить
особое внимание пользователей баз дан-
ных (например, базы данных Wertpapier-
Mitteilungen), в которых содержится ин-

21 февраля 2008 г. состоялось заседание Совета ди-
ректоров НДЦ, на котором было принято решение о созы-
ве Общего собрания членов Некоммерческого партнерст-
ва «Национальный депозитарный центр» 20 марта 2008 г.
Общее собрание членов Партнерства рассмотрит вопрос о
внесении изменений в Смету доходов и расходов НДЦ на
2008 г. 

Совет директоров НДЦ одобрил предложенные изме-
нения в Смету доходов и расходов НДЦ на 2008 г., в Бюд-
жет капитальных вложений и инвестиций НДЦ на 2008 г. и
рекомендовал Общему собранию членов Партнерства ут-
вердить Смету доходов и расходов НДЦ на 2008 г. и Бюд-
жет капитальных вложений и инвестиций НДЦ на 2008 г. в
предложенной редакции.

НОВОСТИ НДЦ

Совет директоров НДЦ назначил дату проведения
Общего собрания членов Партнерства
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Иформация о CFI-кодах, на то, что многие
из этих кодов являются скалькулирован-
ными. Поэтому может возникнуть ситуа-
ция, когда при проверке того, насколько
код ценной бумаги соответствует коду, со-
держащемуся в глобальной базе данных,
обнаружится расхождение. И тогда вы-
явится, что тот CFI-код, которым вы руко-
водствовались и на основании которого
квалифицировали инструмент как ино-
странную ценную бумагу, является скаль-
кулированным. Чтобы быть уверенным в
том, что данный CFI-код не скалькулиро-
ван, а присвоен соответствующим нумеру-
ющим агентством, следует руководство-
ваться информацией о коде, полученной
из международной базы данных АННА —
глобальной системы учета данных по всем
кодам ISIN и CFI, присвоенным всеми ну-
мерующими агентствами — членами АННА. 

Как член АННА и национальное нуме-
рующее агентство по России, НДЦ, в соот-
ветствии со Стандартами ISO 6166 и ISO
10962, вправе присваивать коды ISIN и
CFI только финансовым инструментам,
выпущенным российскими юридически-
ми лицами или зарегистрированным на
территории России.

ПРОЦЕДУРА
ПОЛУЧЕНИЯ CFI-КОДА
ЧЕРЕЗ НДЦ

Процедура получения CFI-кода через
НДЦ выглядит следующим образом. Ли-
цо, заинтересованное в квалификации
иностранного финансового инструмента,
направляет в НДЦ официальный запрос
с просьбой подтвердить наличие при-
своенных ему в соответствии со Стан-
дартами ISO 6166 и ISO 10962 междуна-
родных кодов. Обязательным атрибутом

запроса должен быть ISIN-код финансо-
вого инструмента. НДЦ на основании за-
проса обращается в международную ба-
зу данных АННА для подтверждения на-
личия у этого инструмента международ-
ных кодов. (Время, которое потребует
подготовка ответа на запрос, зависит от
количества содержащихся в запросе по-
зиций.) НДЦ готовит официальное уве-
домление, в котором сообщает инфор-
мацию об иностранном финансовом ин-
струменте и присвоенных ему кодах, по-
лученных из международной базы
данных АННА. В случае если в междуна-
родной базе данных АННА отсутствует
информация о международных кодах
финансового инструмента, НДЦ сообща-
ет об этом участнику. В этой ситуации
участник рынка должен обратиться в ну-
мерующее агентство, которое, в соот-
ветствии со Стандартами ISO 6166 и ISO
10962, несет ответственность за при-
своение международных кодов данному
финансовому инструменту (по просьбе
клиентов НДЦ может самостоятельно
сделать запрос в нумерующее агентство
за присвоением кодов). 

После того как агентство присвоит
международные коды и проинформирует
об этом участника рынка, последний
вновь обращается в НДЦ с просьбой под-
твердить официальным уведомлением на-
личие присвоенных финансовому инстру-
менту международных кодов. Официаль-
ное уведомление НДЦ направляет лицу,
обратившемуся в Партнерство. Депонен-
ты НДЦ могут получить подготовленные
для них уведомления в клиентском отделе
НДЦ. Информация о финансовом инстру-
менте и присвоенных ему международных
кодах, полученная из международной ба-
зы данных АННА и предоставленная по

запросам заинтересованных лиц, разме-
щается на сайте НДЦ www.isin.ru.  

Согласно требованиям АННА, после
присвоения CFI-кода все члены АННА, вы-
полняющие функции нумерующих агентств,
обязаны ежедневно (включая празднич-
ные и выходные дни) направлять в между-
народную базу данных АННА отчет о кодах,
даже если в этот день никаких действий не
проводилось. Сведения о присвоении, ан-
нулировании кода или изменении инфор-
мации, относящейся к коду, должны на-
правляться в день, когда производились
действия с кодом.

В тех случаях, когда нумерующий агент
— член АННА по каким-либо причинам не
может предоставить обновленную инфор-
мацию в глобальную базу данных, НДЦ го-
тов получить от него подтверждение о при-
своении кодов. Если вы хотите получить от
НДЦ документы о подтверждении, состав-
ленные в форме, согласованной с ФСФР,
Партнерство может вам их предоставить. 

Если в глобальной базе данных про-
исходят изменения, то НДЦ о них стано-
вится известно не позднее следующего
дня, после чего Партнерство выдает
справку, что определенному коду ISIN со-
ответствует определенный код CFI. 

По состоянию на 5 февраля 2008 г.
НДЦ обработано более 6 тыс. запросов
участников рынка по CFI-кодам. Информа-
цию о российских кодах и о деятельности
по кодификации можно получить на сайте
www.isin.ru (сайт НДЦ как члена АННА от
России). Реквизиты всех национальных
нумерующих агентств по всему миру дос-
тупны на сайте www.anna-web.com. Кроме
того, в НДЦ создан отдел кодификации
ценных бумаг, обратиться в который мож-
но через сервис «Депозитарный консуль-
тант» по адресу: dc@ndc.ru. 

Некоммерческое партнерство «Национальный депози-
тарный центр» и специализированный регистратор ОАО «РЕ-
ЕСТР» в рамках проекта по развитию электронного доку-
ментооборота с регистраторами подписали Акт о начале
режима опытной эксплуатации системы обмена электрон-
ными документами в процессе информационного взаимо-
действия между НДЦ и ОАО «РЕЕСТР». 

Режим опытной эксплуатации предусматривает внесе-
ние ОАО «РЕЕСТР» записей об операциях по лицевым сче-
там НДЦ в реестрах, предоставление информации по ли-
цевым счетам НДЦ в реестрах, а также взаимодействие

НДЦ, как номинального держателя акций, с ОАО «РЕЕСТР»
как в электронной форме, так и с использованием бумаж-
ной формы документов. Для взаимодействия между участ-
никами транзита используется программное обеспечение
клиентского рабочего места СЭД НДЦ (ПО «Луч»). 

Договор об информационном взаимодействии с реги-
стратором ОАО «РЕЕСТР» подписан 20 июля 2007 г., Со-
глашение о завершении тестирования электронного доку-
ментооборота — 22 февраля 2008 г. По завершении опыт-
ной эксплуатации стороны перейдут к безбумажному вза-
имодействию по указанным операциям.

НОВОСТИ НДЦ

НДЦ и ОАО «РЕЕСТР» начинают опытную
эксплуатацию ЭДО


