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Апрель 2019 года 

Уважаемые клиенты! 

Наблюдая за процессом выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), информируем вас о следующем:  

8 апреля 2019 года Британский парламент принял новый закон, цель которого – предотвратить 

«жесткий» вариант выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения (no deal) 12 апреля 2019 года 

(дата выхода Великобритании из состава ЕС). В соответствии с данным законом правительство 

Великобритании обязано просить у лидеров Европейского Союза (ЕС) отсрочку Brexit. 

В течение последней недели законопроект был рассмотрен обеими палатами Британского 

парламента. Правительство Великобритании выступило против, поскольку считает, что закон может 

ограничить возможности правительства в переговорах с ЕС. Закон был принят по инициативе 

парламентариев без соблюдения обычной процедуры обсуждения законопроектов, внесенных на 

рассмотрение правительством, и принятия законов. 

В соответствии с этим законом правительство Великобритании обязано 9 апреля подать парламенту 

предложение об отсрочке Brexit. 10 апреля 2019 года состоится экстренный саммит ЕС, на котором 

премьер-министр попросит отложить Brexit. Депутаты парламента смогут голосовать за отсрочку 

Brexit, а также выдвигать свои предложения, касающиеся продолжительности отсрочки. 

Закон позволяет правительству просить о любой отсрочке Brexit, начиная с 22 мая. Премьер-министр 

Великобритании Тереза Мэй (Theresa May) просила отсрочить Brexit до 30 июня, но окончательное 

решение примут лидеры 27 стран-участниц ЕС, поэтому не исключается возможность более 

длительного продления членства Великобритании в ЕС. 

В соответствии с формальной процедурой подготовки к участию в выборах в Европарламент 

правительство Великобритании установило 23 мая днем выборов в Европарламент, при этом 

подчеркнув намерение правительства вывести страну из состава ЕС до установленной даты с тем, 

чтобы избежать участия в выборах в Европарламент.  

11 апреля 2019 года на специальном заседании Европейского Совета лидеры 27 стран-участниц ЕС 

согласились продлить срок Brexit в рамках статьи 50 Лиссабонского договора до 31 октября 2019 года. 

Если Соединенное Королевство в период времени с 23 по 26 мая 2019 года будет по-прежнему 

являться членом ЕС, оно будет обязано провести выборы Европарламента. Если Соединенное 

Королевство не выполнит это обязательство, оно автоматически выйдет из состава ЕС 1 июня 2019 

года. 

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) сообщило о следующем. В 

соответствии с принятым 11 апреля 2019 года Европейским Советом решением о задействовании 

статьи 50(3) Лиссабонского договора о ЕС, опубликованные ESMA меры и действия, включая 

публичные заявления, которые ESMA сделало, исходя из возможного сценария выхода 

Великобритании из состава ЕС без соглашения 29 марта 2019 года (с последующим изменением даты 

на 12 апреля 2019 года), теперь следует читать, имея в виду новую потенциальную дату выхода 

Великобритании из состава ЕС без соглашения (no deal)  - 31 октября 2019 года, если только 

Европейский Совет не примет иное решение. 
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Еще до принятия Европейским Советом вышеупомянутого решения от 11 апреля 2019 года ESMA 

сообщило о том, что записи (касающиеся в особенности финансовых инструментов, уполномоченных 

учреждений, проспектов и пр.) Великобритании в базах данных ESMA, поданные до Brexit, 

прекращаются с 12 апреля 2019 года (теперь эта дата изменена на 31 октября 2019 года). Вследствие 

этого рынок финансовых инструментов Великобритании будет признан рынком третьей страны, 

начиная с 13 апреля 2019 года (теперь эта дата изменена на 1 ноября 2019 года). Однако это не 

относится к тем участникам финансового рынка Соединенного Королевства, в отношении которых 

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг уже приняло решение о признании 

(recognition decision). Управление объявило, что в случае выхода Великобритании из состава ЕС без 

соглашения (no deal) клиринговая организация Euroclear UK and Ireland Limited, являющаяся 

Центральным депозитарием ценных бумаг (CSD), и учрежденные в Соединенном Королевстве 

центральные контрагенты (central counterparties), такие как LCH Limited, ICE Clear Europe Limited и LME 

Clear Limited, смогут предоставлять свои услуги на территории ЕС в качестве признанных участников 

рынка.  

С дополнительной информацией о влиянии Brexit на  финансовые рынки ЕС можно 

ознакомиться на сайте ESMA: https://www.esma.europa.eu/   

В дополнение можете ознакомиться с рубрикой European Commission’s Questions and Answers: 

the consequences of the United Kingdom leaving the European Union without a ratified Withdrawal 

Agreement (no deal Brexit) (последствия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без 

ратификации Соглашения о выходе) на сайте: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-

qanda_en.pdf  

 

Февраль, 2019 года 

Уважаемые клиенты! 

АО Baltic International Bank (Банк) продолжает следить за процессом BREXIT и информировать Вас о текущих 

событиях. 

Поскольку 15 января 2019 года британский парламент отверг договор о выходе из ЕС, то 30 марта 2019 года 

в 1:00 ночи по латвийскому времени Великобритания покинет Европейский союз (ЕС), став третьей страной 

или страной, не входящей в ЕС. 

Это означает, что переходный период отменяется, и отношения между Великобританией и ЕС будут 

регулироваться правилам Всемирной торговой организации, участницами которой являются обе стороны. 

Сотрудничество с Великобританией будет основано на тех же условиях, что и с США, Китаем или Россией. 

Что касается межбанковских платежей, то будущее сотрудничество между ЕС и Великобританией будет 

также зависеть и от того, останется ли Великобритания в Единой зоне платежей в евро (Single European 

Payment Area – SEPA), в рамках которой межбанковские платежи осуществляются на равных условиях. В 

настоящее время в SEPA входят все государства-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 

Швейцария и Монако. 

Если Великобритания выйдет из SEPA, межбанковские платежи в евро станут медленнее и дороже, но это 

не повлияет на платежи в британских фунтах (GBP). Однако в Великобритании и онлайн-магазинах могут 

подорожать платежи, совершаемые с помощью платежных карт, выпущенных в ЕС. 

Особую осторожность следует проявлять при принятии инвестиционных решений в отношении выпущенных 
в Великобритании ФИ, которые зарегистрированы в Британском центральном депозитарии ценных бумаг 

(например, ценные бумаги, выпущенные ирландскими эмитентами), котирующихся на британских торговых 

площадках или номинированных в фунтах стерлингов. 

 Дополнительную информацию Вы можете получить: 

https://www.esma.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
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 Министерство экономики Латвийской Республики, раздел «Часто задаваемые вопросы о BREXIT» (на 

латышском): https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/biezak_uzdotie_jautajumi/  

 

Декабрь, 2018 года 

Уважаемые клиенты! 

Мы, Baltic International Bank, внимательно следим за процессом выхода Великобритании из состава 

ЕС (Brexit)). 

Изложенная здесь информация имеет первостепенное значение для наших клиентов, которые ведут 

свой бизнес или предприятия которых зарегистрированы или учреждены в Великобритании. 

По информации, размещенной на сайте Министерства экономики Латвийской Республики, 30 марта 

2019 года в 1:00 ночи по латвийскому времени Великобритания выйдет из состава Европейского 

Союза (ЕС), став третьей страной. В настоящее время Великобритания продолжает вести с Евросоюзом 

переговоры об основных условиях ее выхода из блока и по формату будущих торгово-экономических 

отношений с ЕС. Заинтересованным сторонам, а также национальным органам и органам ЕС 

необходимо подготовиться к двум возможным основным сценариям выхода Великобритании из ЕС: 

 

1. Если Соглашение о выходе (Withdrawal Agreement) будет ратифицировано до 30 марта 

2019 года, право Европейского Союза перестанет применяться к Великобритании и в 

Великобритании с 1 января 2021 года, т. е. после переходного периода в 21 месяц. 

 

2. Если Соглашение о выходе не будет ратифицировано до 30 марта 2019 года, переходный 

период будет отменен и право Европейского Союза перестанет применяться к 

Великобритании и в Великобритании с 30 марта 2019 года. Данный сценарий предусматривает 

официальный выход Великобритании из состава ЕС в отсутствие каких-либо договоренностей, 

то есть без соглашения (no deal). После выхода Великобритания станет третьей страной по 

отношению к другим странам-членам ЕС, то есть таким же субъектом, как и США, Китай или 

Россия. Это означает, что взаимоотношения, в том числе торговые отношения, между 

Великобританией и ЕС будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации 

(WTO). Обе стороны являются участниками Всемирной торговой организации. 

 

Британский парламент еще не одобрил так называемое соглашение об упорядоченном «разводе» с 

ЕС, изложенное на 600 листах и имеющее обязательную юридическую силу. Британский парламент 

проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января. 

Однако разногласия по этому поводу все еще велики. Правительство Великобритании дискутирует об 

усиленной подготовке к выходу Великобритании из Евросоюза без соглашения. Правительством также 

принят и опубликован иммиграционный план, который будет введен в действие после завершения 

процесса выхода. 

Если Великобритания все же выйдет из блока без какого-либо соглашения («жесткий» вариант выхода 

из ЕС), то уже 30 марта могут наступить ощутимые последствия. Поэтому призываем латвийских 

жителей и предпринимателей, сотрудничающих с Великобританией, серьезно подготовиться к такой 

ситуации. Выход Великобритании из состава ЕС без соглашения может вызвать колоссальные 

проблемы, связанные с поставкой товаров, таможенным контролем, а также разными разрешениями 

и лицензиями, которые станут недействительными. Поездки и путешествия частных лиц также могут 

быть сопряжены с определенными сложностями.  

Выход Великобритании из состава ЕС без соглашения повлияет и на сделки с финансовыми 

инструментами. Финансовые инструменты, которые разрешены к торговле на регулируемых рынках 

Великобритании (но не разрешены к торговле на регулируемых рынках других стран-участниц ЕС) и 

которые сейчас считаются простыми (non-complex) финансовыми инструментами, для сделок с 

https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/biezak_uzdotie_jautajumi/
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которыми не нужно проводить оценку соответствия (appropriateness test), то есть оценку 

компетентности (expertise), опыта и знаний клиента в отношении данных финансовых инструментов, 

больше не будут считаться простыми финансовыми инструментами. Поэтому в дальнейшем 

осуществление сделок с такими финансовыми инструментами будет невозможным без определения 

соответствия инвестирования в данные финансовые инструменты. Регулируемые рынки 

Великобритании могут быть признаны регулируемыми рынками третьей страны. Выход 

Великобритании из ЕС без соглашения повлияет также на финансовые инструменты, выпущенные в 

Великобритании. Возникнут и другие последствия, могущие повлиять на сделки с финансовыми 

инструментами. Просим Вас проявлять особую осторожность при принятии инвестиционных 

решений в отношении финансовых инструментов, выпущенных в Великобритании, 

котирующихся на торговых площадках в Великобритании или деноминированных в фунтах 

стерлингов (GBP). 

Дополнительную информацию Вы можете получить: 

 Министерство экономики Латвийской Республики: 

https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/  

 Публикации ЕС: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-

11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

 Публикации ESMA: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-

clients-information-implications-brexit  

 

https://www.em.gov.lv/lv/eiropas_savieniba/brexit/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-information-implications-brexit
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-tells-firms-provide-clients-information-implications-brexit

