
 
 
 
Тинькофф выкупил заблокированные 
активы своих клиентов на сумму 550 млн 
рублей, это позволило высвободить из-
под блокировки средства свыше 450 
тысяч инвесторов и возобновить 
торговлю биржевым фондом TUSD 

  

Москва, Россия — 11 августа 2022 г.  
  

Тинькофф направил свыше 500 млн рублей на выкуп заблокированных бумаг в 
биржевом фонде «Тинькофф Вечный портфель USD». Активы будут 
«разблокированы» для 450 тысяч клиентов. Зарубежные ценные бумаги были 
заморожены в НРД вследствие политики зарубежных депозитариев.  
  

Сделка была совершена на организованных торгах в соответствии с нормативными 
актами. Активы выкуплены из фонда по рыночным ценам на дату сделки, что 
исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда. На полученные 
взамен денежные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей 
инвестиционной декларации. Купленные бумаги хранятся непосредственно в 
европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что минимизирует риски 
блокировки. 
  

Благодаря этому удалось возобновить торги фондом «Тинькофф Вечный портфель 
USD» на Мосбирже, открыв тем самым доступ инвесторов к их замороженным 
средствам.  
  
В марте 2022 года европейские расчетно-клиринговые организации Euroclear и 
Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария — НРД. 
В связи с этим в российском депозитарии оказались заморожены активы 
российских инвесторов. В составе фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» таких 
бумаг оказалось порядка 12% от стоимости чистых активов фонда на сумму более 
500 млн рублей.  
  

Перезапуск торгов фондом «Тинькофф Вечный портфель USD» также позволил 
восстановить работу Инвесткопилки в долларах. Теперь этот инструмент 
пассивного накопления вновь доступен для клиентов Тинькофф в трех валютах: 
рублях, евро и долларах. На текущий момент долларовая Инвесткопилка есть 
примерно у 200 тысяч инвесторов, общий объем инвестированных средств 
превышает 2 млрд рублей.  
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https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/TUSD/
https://www.tinkoff.ru/invest/moneybox/help/what-is-it/


Дмитрий Панченко, директор Тинькофф Инвестиций:  
 

«Вследствие действий европейских организаций активы многих российских 
инвесторов оказались заблокированы. Часть активов фонда „Тинькофф Вечный 
портфель USD“ хранилась в НРД и потому тоже попала под блокировку. Число 
пайщиков „Тинькофф Вечный портфель USD“ на сегодняшний день достигает 
свыше 450 тысяч человек. В сложившейся ситуации, как и всегда, мы делаем все, 
чтобы гарантировать защиту прав и интересов наших клиентов. Мы первыми на 
российском рынке полностью выкупили заблокированные активы — с сегодняшнего 
дня возобновляются торги фондом „Тинькофф Вечный портфель USD“ на 
Московской бирже, и все пайщики получат доступ к своим активам. Благодаря 
возобновлению торгов будут разморожены активы на общую сумму более чем 4,5 
млрд рублей — столько составляет СЧА фонда». 
 

 

 

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в этом обзоре, приведены 
исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, 
рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые 
инструменты. 

ООО «Тинькофф Капитал». Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-01027 от 3 сентября 2019 г., без ограничения срока действия. 
Обращаем ваше внимание на то, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 
уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о 
деятельности ООО «Тинькофф Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под его 
управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к 
ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен 
инвестиционных паев вы можете получить по адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, дом 5, 
корп. 1, этаж 19, пом. 19018, на сайте https://www.tinkoffcapital.ru, по телефону: +7 (499) 704-06-13. 

БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США». Правила доверительного 

управления № 3898, зарегистрированы Банком России 07.11.2019.  

 

https://www.tinkoffcapital.ru/

