Что такое SIPC

Сайт организации - www.SIPC.org

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - американская Корпорация
по Защите Инвесторов в Ценные бумаги - обеспечивает защиту клиентов
брокерских компаний – членов SIPC от банкротства брокера.
Эта организация был создана в 1970 г. в соответствии с Законом о защите
инвесторов с целью усиления доверия инвесторов к американскому фондовому
рынку.
По сути, SIPC - это некий аналог российского агентства страхования вкладов,
гарантирующего возврат банковских депозитов на определенную сумму в случае
банкротства банка. В данном же случае американские регуляторы пошли еще
дальше, организовав схожую систему и для фондового рынка, чего в России,
пока, к сожалению, нет.
Деятельность SIPC направлена на возврат ценных бумаг и денежных средств
инвесторов от брокеров, которые банкротятся или имеют какие-либо другие
финансовые проблемы.
Необходимо отметить - несмотря на то, что SIPC была учреждена
Конгрессом США, она не является правительственной организацией или
правительственным агентством. Это некоммерческая организация,
существующая на взносы финансовых компаний, являющихся членами
SIPC. По существу, члены SIPC объединяют свои деньги, что создать некий
«сберегательный фонд» на тот случай, если кто-то из членов SIPC попадет в
финансовые проблемы.
Т.е. защита SIPC гарантируется не правительством США, а фирмамичленами SIPC. И размер «сберегательного фонда» SIPC ограничен. На начало
2017г. он составлял чуть более 2,5 млрд. $. При этом в 2010 г. со стороны
казначейства США для SIPC была предоставлена кредитная линия на сумму 2,5
млрд. $.
Тем не менее, нужно осознавать, что теоритически, хоть и не с очень большой
вероятностью, может возникнуть ситуация, когда сумма для возврата клиентам
брокерских фирм превысит фонды SIPC.
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Что подпадает под защиту SIPC
Под страховку SIPC подпадают денежные средства и ценные бумаги на брокерских
счетах клиентов. Под ценными бумагами понимаются акции, облигации, ETF,
взаимные фонды (в т.ч. фонды денежного рынка) и др. ценные бумаги,
зарегистрированные американским регулятором рынка SEC (Securities and
Exchange Commission- Комиссия по ценным бумагам и биржам) в соответствии с
Законом о ценных бумагах 1933 г.
При этом защитные меры SIPC не распространяются на инвестиционные
контракты, которые не зарегистрированы SEC как ценные бумаги в соответствии с
Законом о ценных бумагах 1933 г. В эту категорию попадают, к примеру, товарные
фьючерсы, валютные фьючерсы, прочие товарные и валютные контракты и др.

Также необходимо понимать, что SIPC не защищает от
снижения рыночной стоимости купленных ценных бумаг
или банкротства организаций, ценными бумаги которых
владеет инвесторов.
Т.е. не будет никакого возмещения на случай
банкротства компании, акциями которой Вы владеете
SIPC защищает инвесторов от банкротства брокера, а не от
неправильного выбора объектов инвестиций

Как именно работает SIPC
Если брокер-член SIPC вступает в процедуру банкротства, SIPC обычно
обращается в федеральный суд США с прошением о назначении доверительного
управляющего для ликвидации брокера и защиты его клиентов.
Назначенный доверительный управляющий и SIPC могут договориться о переводе
всех или части клиентских счетов к другому брокеру, являющемуся членом SIPC.
Клиенту, счет которого переводится новому брокеру, сообщается об этом и у него
есть выбор – остаться у нового брокера или перевести активы в другую
финансовую организацию по своему выбору.
В некоторых случаях, если сумма активов клиентов ликвидируемого брокера не
превышает 250 000 $, SIPC может не обращаться в суд, доверительный
управляющий тогда не назначается, а SIPC напрямую самостоятельно занимается
работой с клиентами обанкротившегося брокера.
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В любом случае, SIPC , в первую очередь, старается возвращать не денежные
средства, а акции и др. ценные бумаги, которыми владел инвестор на момент
банкротства брокера. Т.е. если у Вас было 500 акций Apple до банкротства
брокера, Вы получите те же самые 500 акций, но уже на счет в новом брокере.
Если перевод ценных бумаг и/или денежных средств от брокера, который
банкротится, к новому брокеру будет затруднен, SIPC может использовать свои
резервные фонды для приобретения определенных ценных бумаг на открытом
рынке, чтобы вернуть их на счета клиентов обанкротившегося брокера.
SIPC со своей стороны гарантирует каждому инвестору возврат активов
на сумму до 500 000$, включая до 250 000$ в виде денежных средств,
оставшихся на брокерском счете у обанкротившегося брокера.
Необходимо отметить, что в разных источниках, в т.ч. на
сайтах брокеров-членов SIPC, часто встречается информация
о том, что инвесторам гарантируется возврат денежных
средств на сумму не до 250 000$, а до 100 000 $. Однако это
устаревшая информация. До 2010 года, действительно,
гарантия была 100 000$, однако с 2010 г. она была увеличена до 250 000$.
При этом некоторые брокеры или клиринговые компании по договоренности с
SIPC или страховыми компаниями могут обеспечивать дополнительную страховку
на более высокую сумму, чем 500 000$ на одного клиента.
Стоимость активов клиента для возврата рассчитывается на дату подачи со
стороны SIPC заявления о ликвидации брокера в федеральный суд США.
В случае банкротства брокера по заверениям SIPC большинство инвесторов могут
ожидать, что получат свои активы обратно в течение одного-трех месяцев. Если
учет счетов клиентов у обанкротившегося брокера являлся точным, возврат
ценных бумаг и денежных средств может начаться достаточно быстро. Задержка
в несколько месяцев обычно может возникнуть, если учет счетов клиентов у
обанкротившегося брокера не являлся точным, или же, если брокерская компания
или ее руководители были вовлечены в мошенничество.

Как осуществляется процедура возврата активов в случае
банкротства брокера
Шаг 1 – Бланк Требования рассылается клиентам
Доверительный управляющий рассылает по почте инструкции и бланк Требования
каждому клиенту обанкротившегося брокера, которые имели брокерские счета за
последние 12 месяцев.
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Если бланк Требования не был получен, Вы можете найти его копию на сайте SIPC

www.SIPC.org в разделе «Открытые дела» http://www.sipc.org/cases-andclaims/open-cases или же запросить его по электронной почте у Доверительного
управляющего, либо у SIPC (эл. адрес - asksipc@sipc.org).

Шаг 2 – Клиенты заполняют Требование и отправляют его
Доверительному управляющему
Для того чтобы иметь право на защиту SIPC, Вы должны вернуть Доверительному
управляющему оригинал заполненной и подписанной формы Требования в
течение установленного срока, который будет указан в письме к форме
Требования.
Делать это придется либо обычной, либо экспресс-почтой. Я, все же, рекомендую
отправлять все документы в США именно экспресс-почтой.

Существует 2 крайних срока для направления Требования: срок максимальный
защиты (the maximum protection deadline) и 6-месячный срок выполнения всех
требований (the 6 month deadline for all claims).
Срок максимальный защиты (the maximum protection deadline) определяется судом США и составляет обычно 60 дней со дня Уведомления о
начале процедуры разбирательства, но может составлять и 30 дней со дня
Уведомления. Копия этого Уведомления с датой, от которой будет вестись отсчет,
также направляется клиентам обанкротившегося брокера.
Если Доверительный управляющий получит от Вас заполненное Требование до
истечения этого срока, как правило, Вы получите такое же количество ценных
бумаг (а не денежные средства), какое у Вас было на дату подачи со стороны SIPC
заявления о ликвидации брокера в федеральный суд США
6-месячный срок выполнения всех требований (the 6 month deadline for
all claims) – максимальный срок, в течение которого Доверительный
управляющий должен получить от Вас заполненную форму Требования,
составляет 6 месяцев от даты Уведомления о начале процедуры разбирательства.
Если Доверительный управляющий получил заполненную форму Требования
после срока максимальной защиты (30 или 60 дней от даты Уведомления), но до
истечения 6 месяцев от даты Уведомления, Вы сможете рассчитывать на защиту
SIPC. Правда, в этом случае Вам могут вернуть не ценные бумаги, а эквивалент их
стоимости в денежных средствах на момент подачи SIPC заявления в
федеральный суд США.
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Если же Доверительный управляющий получил заполненную форму Требования
после установленного 6-ти месячного срока, в большинстве случаев на защиту
SIPC Вы претендовать не сможете.
Т.е. у Вас будет 6 месяцев, чтобы Доверительный управляющий получил
от Вас оригинал заполненной и подписанной формы Требования.
О дате истечения всех сроков по конкретному банкротству Вы также можете
узнать на сайте SIPC .

Заполнение формы Требования
К форме Требования будет приложена подробная инструкция о том, как его
заполнить. В крайнем случае, по электронной почте можно задать вопросы SIPC
по заполнению данного Требования.
В Требовании Вам нужно будет указать точную сумму денежных средств и
количество всех ценных бумаг, которыми Вы владели на момент банкротства
брокера.
По возможности, Вы должны приложить к Требованию копии отчетов о состоянии
счета и уведомлений о совершении сделок, которые были получены от брокера, а
также любую переписку по электронной почте и письма от брокера, полученные
по этому вопросу.

Часто даже до того, как Вы отправили форму Требования, Вы получите
уведомление о том, что Ваши активы уже переданы другой брокерской фирме.
Однако Вы все равно должны заполнить и отправить Требование Доверительному
управляющему.
При переводе активов от одной брокерской фирмы к другой возможны ошибки.
Без уведомления SIPC не сможет проконтролировать это процесс и защитить Вас в
случае обнаружения таких ошибок.
Направление Требования является единственной возможностью получить защиту
SIPC.

Шаг 3 – Доверительный управляющий обрабатывает полученные
Требования
Доверительный управляющий сравнивает данные о денежных средствах и ценных
бумагах, указанные в каждом Требовании, с записями брокерской фирмы по
каждому клиенту.
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Шаг 4 – Доверительный управляющий рассылает письма с решением
После рассмотрения и обработки всех Требований, Доверительный управляющий
выносит решение по каждому из них о том, будет ли осуществлен перевод ценных
бумаг и денежных средств на счет у другого брокера, и в каком количестве.
После этого Доверительный управляющий рассылает письмо каждому клиенту
обанкротившегося брокера с объяснением принятого решения.
Если Вы не согласны с принятым решением у Вас есть 30 дней, чтобы обратиться в
суд. Подробнее о том, что делать в этом случае, будет указано в полученном
письме.
Шаг 5 - Получение ценных бумаг и денежных средств
Если Вы согласны с решением доверительного управляющего, Вы должны будете
подписать еще некоторые документы, которые будут приложены к полученному
Вами письму, после чего отправить их Доверительному управляющему.
После того, как они поступят Доверительному управляющему, на счет на Ваше
имя у нового брокера будут перечислены денежные средства и ценные бумаги.
Обращаю внимание, что часто ценные бумаги и денежные средства будут
перечислено еще до оформления всех вышеуказанных документов. Однако все
необходимые документы все равно нужно будет оформить.

Более подробно о процедуре получения ценных бумаги и денежных средств от
обанкротившегося брокера, можно посмотреть на сайте SIPC-

http://www.sipc.org/cases-and-claims/how-the-claims-process-works

Дела о банкротствах
Отвечая на вопрос, как часто бывают банкротства организаций, в разрешении
которых задействована SIPC, можно отметить, что они бывают не очень часто, но,
тем не менее, существуют.
Например, за 2013 г. было осуществлено банкротство 3 компаний: Westor Capital
Group, TWS Financial и Take Charge Financial. В то время, как в 2012 и 2011 годах
было по 1 банкротству за год, а в 2010 г. не было вовсе.
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По информации SIPC с момента создания организации в 1970 г. по конец декабря
2012 г. SIPC было восстановлено/переведено от обанкротившихся брокеров и
других финансовых организаций активов на сумму около 133 млрд. $ по счетам,
более чем 772 000 инвесторов.
На главной странице сайта SIPC sipc.org в разделе Open Cases (открытые дела) Вы
можете ознакомиться с последними банкротствами компаний-членов SIPC

Это также можно сделать по ссылке http://www.sipc.org/about-sipc/history. На этой
странице представлена информация об истории SIPC и наиболее важных делах.
В качестве наиболее крупных дел можно, к примеру, отметить банкротство
инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, которое было крупнейшим
банкротством в истории США. В рамках этого процесса была задействована и SIPC.
По информации с сайта SIPC более 110 000 клиентских счетов на сумму более 92
млрд.$ было переведено на новые счета в другие организации в течение
нескольких недель.
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Как проверить, является ли брокер или клиринговая
компания членом SIPC
По состоянию на начало мая 2014 г. в SIPC входило более 4 000 компаний.
Проверить, является ли брокер или клиринговая компания членом SIPC можно на
сайте www.SIPC.org

Вверху любой страницы этого сайта есть ссылка «List of memebers» Перечень членов SIPC - http://www.sipc.org/list-of-members

После нажатия на эту ссылку откроется страница с перечнем компаний-членов
SIPC, представленным в алфавитной разбивке.
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Далее есть два варианта поиска нужного Вам брокера.
1 вариант - в алфавитном указателе нажимаете на ту букву, с которой
начинается название брокера, которого Вы ищите. Далее в открывшемся перечне
необходимо найти нужного брокера.
Например, мы хотим проверить, является ли Interactive Brokers членом SIPC. Для
этого в алфавитном указателя нажимаем на букву I

Далее в списке ищем Interactive Brokers

2 вариант - на первой странице с перечнем членов SIPC в строке поиска вводим
название брокера, которого мы ищем
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и нажимаем на клавиатуре «Enter»

В открывшейся странице появятся результаты поиска, где нужно будет
попробовать найти брокера или клиринговую компанию, которую Вы ищите.

Напомню, что при инвестировании через американских брокеров
обязательно необходимо, чтобы и брокер, и его клиринговая компания
(если это не сам брокер, а сторонняя организация) были членами SIPC.
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