Содержание:
ВВЕДЕНИЕ
1. ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.
1.1. Предпосылки возникновения депозитариев как института инфраструктуры
рынка ценных бумаг.
1.2. Экономические основы депозитарных операций коммерческого банка.
1.2.1. Основы отношений депонентов и депозитария.
1.2.2. Депоненты.
1.2.3. Обеспечение сохранности активов.
1.2.4. Качество услуг.
1.2.5. Перспективы депозитария.
1.2.6. Оптимальная стоимость депозитарных услуг.
1.2.7. Доступность дополнительных услуг.
1.2.8. Возможности партнерства.
1.2.9. Принятие депонентами решений.
1.2.10. Оценка депонентами депозитариев.
1.2.11. Смена депонентом депозитария.
1.3. Депозитарные операции как один из видов прочих операций коммерческого
банка.
1.3.1. Основные и сопутствующие депозитарные услуги.
1.3.2. Депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами.
1.3.3. Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами.
1.4. Риски, связанные с осуществлением депозитарных операций, и
ответственность за них.
1.5. Анализ и управление рисками депозитарной деятельностью коммерческого
банка.
1.5.1. Риск-менеджмент в депозитарии кредитной организации.
1.5.2. Анализ рисков депозитарной деятельности и управление ими.
1.5.3. Система мер по снижению рисков.
1.6. Страхование рисков при осуществлении депозитарных операций.
1.6.1. Страховые программы для финансовых институтов.
1.6.2. Комплексное страхование банков (Bankers Blanket Bond).
1.6.3. Страхование от электронных и компьютерных преступлений.
1.6.4. СЮРВЕЙ.
1.6.5. Страхование профессиональных участников рынка ценных бумаг в России.
2. ГЛАВА2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Основы международного депозитарного (кастодиального) бизнеса.
2.2. Опыт депозитарной деятельности стран Балтийского региона (Латвия и
Эстония).
2.2.1. Латвия
2.2.2. Эстония
2.3. Опыт депозитарной деятельности стран СНГ (Украина, Казахстан,
Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан).
2.3.1. Украина
2.3.2. Казахстан
2.3.3. Узбекистан
2.3.4. Кыргызстан

2.3.5. Азербайджан
2.4. Опыт депозитарной деятельности стран Восточной Европы (Польша,
Венгрия).
2.4.1. Польша
2.4.2. Венгрия
2.5. Немецкий опыт депозитарной деятельности.
2.5.1. Основы регулирования депозитарной деятельности.
2.5.2. Организация работы Центрального депозитария (DKV), обслуживающего рынок
ценных бумаг в Германии.
2.5.3. Проведение международного клиринга.
2.5.4. Кредитование ценными бумагами.
2.5.5. Принципы осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами.
2.5.6. Законодательная база депозитарной деятельности.
2.5.7. Что представляют собой и как устроены инвестиционные фонды в Германии?
2.6. Депозитарная деятельность в Японии.
2.6.1. Основы регулирования.
2.6.2. Акции, с которыми работает ЯДЦ.
2.6.3. Депозиты.
2.6.4. Кастодиальные операции
2.6.5. Перевод между счетами ЯДЦ.
2.6.6. Уведомление о фактических владельцах.
2.6.7. Конвертируемые облигации.
2.6.8. Разработка электронной система подтверждения торговых операций.
2.6.9. Экономическая ситуация.
2.7. Опыт депозитарной деятельности Южной Кореи.
2.8. Кастодиальная система Великобритании.
2.8.1. Характеристика системы.
2.8.2. Сущность предлагаемых стандартов кастодиального хранения.
2.8.3. Совершенствование нормативной базы.
2.9. Система расчетов CREST
2.9.1. Общая характеристика системы CREST.
2.9.2. Участники системы CREST.
2.9.3. Расчеты в системе CREST.
2.9.4. Планируемые направления развития системы CREST
2.10. Депозитарная системы Канады.
2.11. Международные депозитарии (CEDEL, CLEARSTREAM BANKING,
EUROCLEAR).
2.12. Европейская ассоциация центральных депозитариев.
Модель междепозитарных отношений
2.13. Азиатско-тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев.
2.14. Ассоциация центральных депозитариев по ценным бумагам Центральной и
Восточной Европы.
2.15. Трансграничные междепозитарные связи.
2.16. Зарубежный опыт применительно к России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ.

Введение.
За последнее десятилетие в России было положено начало развитию
инфраструктуры рынка ценных бумаг. Большую роль в этом процессе играли и
продолжают играть коммерческие банки, являющиеся в большей своей части
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Профессиональные участники на рынке ценных бумаг могут осуществлять
различные виды деятельности, одним из которых является депозитарная деятельность.
Согласно российскому законодательству депозитарной деятельностью является
оказание услуг по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.
Финансовые

компании и кредитные организации осуществляют данный вид

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании соотвествующей
лицензии Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Деятельность финансовых
учреждений, некредитных и кредитных организаций, лицензируется, регулируется и
контролируется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (деятельность
кредитных организаций на рынке ценных бумаг дополнительно регулируется
Центральным банком России) и саморегулируемыми организациями. Операции,
осуществляемые в рамках депозитарной деятельности, называются депозитарными
операциями.
В области депозитарной деятельности, именно депозитарии коммерческих
банков являются наиболее развитыми с точки зрения организации технологии,
технического оснащения и квалификации персонала (здесь мы не говорим о
специализированных

крупных

депозитариях-регистраторах).

Однако

в

области

оказания депозитарных услуг коммерческие банки все еще сталкиваются с рядом
проблем.
На мой взгляд, Россия обладает мощным потенциалом для благополучного
формирования надлежащей структуры фондового рынка, но здесь, я считаю, нельзя
строго ориентироваться на какое-либо западное направление развития, а всегда
необходимо делать надлежащие корректировки на уже сложившиеся предпосылки
развития российского рынка, так как применение каких-либо неориентированных на
Россию подходов может нанести значительный ущерб рынку и откатить экономику на
несколько шагов назад. При этом опыт, накопленный коммерческими банками, будет
играть немаловажную роль.
Одним из известных мне зарубежных опытов в этой области является опыт

Германии,

где

организациями

депозитарии

как

таковые

по

закону

являются

кредитными

и регулируются нормами кредитного законодательства, более того

профессиональными участниками рынка ценных бумаг здесь являются исключительно
банки (опыт Германии подробно рассмотрен в Главе 2 настоящей монографии). А в
России изначально рынок ценных бумаг был создан банками, так как на тот момент
только банки, как сложившиеся институты финансового рынка, были в состоянии
создать его, обладая вышеперечисленными преимуществами.
Тема депозитарных операций коммерческих банков является достаточно
актуальной в настоящее время, так как эта область банковской деятельности все еще
остается не урегулированной в достаточной степени. Нет еще у нас в России четко
сформулированного регламента работы депозитария банка, несмотря на большое
казалось бы обилие нормативных документов, всевозможных положений и инструкций,
затрагивающих конкретно эту область деятельности банка. Все еще остается много
белых пятен, которые, как правило, регулирующие органы отдают на усмотрение самих
коммерческих банков. С этим как раз и связано такое многообразие технологий
осуществления депозитарной деятельности, разнящихся от банка к банку.
По своей сути депозитарные услуги и депозитарное обслуживание сродни
расчетно-кассовому обслуживанию, только разве что на рынке ценных бумаг и в
натуральном выражении. Однако расчетно-кассовое обслуживание имеет очень долгую
историю, ведь это один из основных видов операций коммерческого банка, и за весь
период

своего

существования

уже

выработались

определенные

четко

сформулированные правила проведения расчетов. И эти правила были сведены в
единый документ. Такого единого документа и не хватает депозитариям коммерческих
банков. Степень изученности данных вопросов в России пока еще оставляет желать
лучшего. Есть отдельные разработки, даже монографии, однако нет единства
методических подходов к реализации теории на практике.
Итак, целью данной работы является многостороннее изучение зарубежного
опыта депозитарной деятельности экономически развитых стран, стран бывшего
социалистического лагеря и стран СНГ. Такое исследование необходимо провести
прежде, чем формулировать какие-то конкретные предложения по совершенствованию
законодательства и говорить о внедрении международных стандартов в этой области.
Нам потребуется детально изучить имеющийся в нашем распоряжении зарубежный
опыт в области депозитарных операций коммерческих банков.
Сама по себе депозитарная деятельность гораздо шире очерченных рамок, но я

хотела бы обратить внимание на то, что в данной работе исследование производиться
исключительно в области депозитарной деятельности коммерческого банка, как
профессионального участника рынка ценных бумаг. Рассмотренные в данной книге
вопросы являются попыткой автора, опираясь на богатый зарубежный опыт,
предложить перспективные направления развития этого вида операций коммерческих
банков и совершенствования некоторых аспектов регулирования. В книге читателям
предлагаются

нормативные

документы

зарубежных

стран,

регулирующие

депозитарную деятельность.
Книга адресуется студентам финансово-экономических специальностей высших
учебных заведений, специалистам депозитарных подразделений коммерческих банков,
руководителям
юридических

департаментов
служб

ценных

коммерческих

бумаг,

банков,

а

сотрудникам
также

бухгалтерии

специалистам

и

других

подразделений коммерческих банков, тесно сотрудничающих с депозитарным
подразделением и имеющих потребность в изучении его работы.

Глава 1. Экономические основы депозитарной деятельности
коммерческого банка.
Предпосылки возникновения депозитариев как института инфраструктуры
рынка ценных бумаг.
Депозитарии являются неотъемлемым элементом инфраструктуры фондового
рынка. Депозитарии оказывают услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или
учету прав собственности на ценные бумаги. В депозитарии ведутся счета, на которых
учитываются ценные бумаги, переданные ему клиентами на хранение, а также
непосредственно хранит сертификаты этих ценных бумаг. Счета, предназначенные для
учета ценных бумаг, называются «счетами депо» (сейчас и далее термины см.
Приложение №1).
Первые депозитарии возникли с целью ускорения расчетов на организованных
рынках ценных бумаг. Первые депозитарные системы создавались для обслуживания
фондовых бирж, где профессиональные участники рынка постоянно совершали сделки
между собой и где требования к оперативности регистрации смены собственника и
эффективности этой процедуры были особенно высоки. Клиенты депонировали
сертификаты в биржевом депозитарии, а смена собственника отражалась на счетах
депо. При этом отпадала необходимость в переоформлении сертификатов ценных
бумаг, которые были выписаны на депозитарий, и продолжали находиться в его
хранилище. Таким образом, расчеты по ценным бумагам стали безналичными и свелись
к внесению изменений в счета депо. Во многих случаях эмитенты предпочитали
исполнять

свои

обязательства

перед

инвесторами

с

помощью

депозитария.

Депозитарий в этом случае выполнял функции посредника между эмитентом и
инвестором. Депозитарий помогал клиенту, депонировавшему свои ценные бумаги,
получить причитающиеся ему доходы, передавал всю предназначенную для него
информацию, поступавшую от эмитента. Наличие депозитария также способствовало
совершенствованию расчетов по сделкам на организованных рынках ценных бумаг.
Совершенствование депозитарной деятельности привело к обезналичиванию
ценных бумаг. Ценные бумаги в виде бумажного документа стали использоваться все
реже и реже. Роль документа (сертификата), удостоверяющего права собственника на
ценную бумагу, стала играть запись на счете депо. В целом ряде стран такое положение
было закреплено законодательно. На руки депоненту выдавались в соответствии с
условиями депозитарного договора различные выписки или аналогичные документы,

свидетельствующие о состоянии счета депо.
В последние годы наблюдается стремительный рост вложений средств в ценные
бумаги. Если в 1990 году рыночная стоимость обращающихся на рынке акций и
облигаций составляла 22,5 трлн. долларов США, то в настоящее время по некоторым
оценкам эта величина составляет около 68 трлн. долларов. Бурное увеличение
инвестиций в ценные бумаги связано как с общим ростом финансовых ресурсов
государств, организаций и населения, так и с глобальным перетоком средств из других
секторов финансового рынка в сферу ценных бумаг. Такой переток обусловлен
значительным прогрессом технологий и инфраструктуры фондового рынка, делающим
вложение средств в ценные бумаги и управление ими более простым, доступным и
эффективным. Это позволило значительно увеличить как объемы выпуска ценных
бумаг, так и масштабы их приобретения инвесторами, способствовало росту вложений
на новых развивающихся региональных рынках. Есть все основания полагать, что
устойчивая тенденция роста значения рынка ценных бумаг в экономике, более
активного использования инструментов этого рынка многими субъектами, получившая
называние «секьютеризация» (глобальное «оценнобумаживание») будет иметь место и
впредь.
В

большинстве

депозитарного

развитых

обслуживания.

стран

организована

Высший

уровень

двухуровневая

представлен

система

центральным

депозитарием. В Швеции такой депозитарий называется VРС, в Германии – VCC.
Самый большой американский депозитарий DТС обслуживает организованные рынки
ценных бумаг. Национальные центральные депозитарии существуют в настоящее
время в большинстве развитых финансовых рынков мира. Они оказывают услуги по
поставке ценных бумаг против денежных платежей. Возможности членства в
центральных

национальных

депозитариях

обычно

предусмотрены

только

для

банковских и брокерских организаций, что превращает их в оптовые депозитарные
организации. Низовой уровень составляют клиентские (кастодиальные) депозитарии 
это депозитарные организации, оказывающие весьма широкий перечень розничных
депозитарных услуг широкому кругу клиентов, а в современных условиях оказывать
интегрированные банковские услуги.
Ценные бумаги составляют постоянно увеличивающуюся как в абсолютном
выражении, так и по удельному весу часть мирового богатства. Функции хранения
этого богатства сконцентрированы преимущественно крайне узким кругом крупных
организаций,

занимающихся

депозитарной

деятельностью

-

депозитариями.

Сосредотачивая все большую долю финансовых активов, депозитарии играют и в
дальнейшем будут играть все более важную роль на фондовом рынке и в экономике в
целом. Важность депозитариев связана не только с тем, что они обеспечивают
сохранность всемирного богатства в его наиболее ликвидной форме и образуют таким
образом базис экономики, служащий логической отправной точкой и завершающим
пунктом всеобщей деловой активности. Значение депозитарных организаций также
заключается в том, что образуя в совокупности становой хребет инфраструктуры рынка
ценных бумаг и экономики в целом они обеспечивают постоянно увеличивающееся
повышение мобильности и эффективности экономических связей, все более и более
вовлекаемых в орбиту рынка ценных бумаг. Крупнейшие депозитарии из простых
хранителей богатства

в форме

ценных

бумаг

превратились в организации,

оказывающие широчайший спектр самых разнообразных глобальных услуг на
фондовом рынке по всему миру, связывая его в единое экономическое пространство.
Поскольку финансовые потоки, прежде чем дойти до депозитариев, обычно
концентрируются, далеко не все субъекты экономики, особенно мелкие и средние
сталкиваются в повседневной жизни с этими организациями. Однако, на самом деле,
значительная часть финансовой активности опосредствуется этими не всегда на первый
взгляд заметными институтами, концентрирующими огромные финансовые и
информационные ресурсы.
С переходом от закрытой централизованно планируемой экономики к системе
хозяйствования, все более строящейся на основе рыночных начал, Россия стала
открытой частью мирового финансового рынка. Данное обстоятельство создало
предпосылки как для осуществления значительных инвестиций в отечественную
экономику из-за рубежа, так и для вложения в нее средств российскими гражданами и
организациями.

Осуществление

значительной

части

указанных

инвестиций

посредством приобретения ценных бумаг обусловило бурное развитие национального
фондового рынка, в том числе и его депозитарной индустрии. Отсутствие у российских
финансовых институтов опыта, а во многих случаях - и ресурсов для осуществления
депозитарной деятельности обусловило занятие этой ниши сектора банковских услуг
дочерними образованиями крупнейших зарубежных банков. Между тем, опыт
отдельных крупных отечественных кредитных учреждений свидетельствует о том, что
и российские организации вполне способны эффективно осуществлять депозитарную
деятельность на уровне самых высоких мировых стандартов, успешно конкурируя при
этом с зарубежными партнерами и даже оттесняя их с рынка.

В

России

депозитарная

система

не

является

централизованной,

хотя

определенные попытки создания центрального депозитария существуют. Сейчас на
рынке депозитарных услуг лидерами являются четыре крупнейших депозитария:
Депозитарий

РОСБАНКА,

Национальный

депозитарный

центр,

Депозитарно-

клиринговая компания и Депозитарно-рассчетный союз, при этом существуют большое
количество коммерческих банков, оказывающих депозитарные услуги своим клиентам,
и крупных специализированных депозитариев и реестродержателей.
Клиентские депозитарии в России преимущественно являются структурными
подразделениями коммерческих банков. Это связано, прежде всего, с тем, что
депозитарные операции сами по себе являются убыточными, а банки, для которых эта
деятельность не является основной, имеют достаточно возможностей для покрытия
расходов по этому виду деятельности. Преимущества банков на рынке депозитарных
услуг очевидны. На сегодняшний день банки обладают финансовым потенциалом,
располагают квалифицированными кадрами; имеют развитые информационные
технологии и технологии работы на рынке ценных бумаг. Немаловажным фактором
является и то, что рынок ценных бумаг изначально складывался и формировался
коммерческими банками, так как на тот момент они были единственным финансовым
институтом, способным создать жизнеспособную инфраструктуру рынка ценных
бумаг.
Важность депозитарных операций для банков связана с возможностями
установления связей с инвестиционными институтами и получения на обслуживание их
активов. Для кредитных организаций в этой области, на мой взгляд, заложена еще одна
возможность привлечения клиентов и предоставления комплексного обслуживания на
фондовом рынке. При осуществлении брокерских и дилерских операций по поручению
клиентов за комиссию для упрощения расчетов по ценным бумагам обслуживание
клиента производится в депозитарии банка, и, наоборот, клиент, открывший счет депо
в депозитарии КБ, предпочтет работать на фондовом рынке через депозитарий своего
банка, нежели через какой-либо другой. Таким образом, банки способны расширить
круг своих клиентов путем предоставления им комплексного обслуживания на
организованном рынке ценных бумаг, повышая этим эффективность своей работы,
несмотря на убыточность депозитарных операций самих по себе.
Экономические основы депозитарных операций коммерческого банка.
Деятельность депозитария коммерческого банка направлена на обеспечение

сохранности активов, надлежащего качества депозитарных услуг, готовности к
долговременной

депозитарной

специализации,

оптимальной

стоимости

услуг,

возможности доступа к дополнительным услугам, возможности взаимодействия с
клиентом по другим направлениям. Одним словом, деятельность депозитария
направлена на максимальное удовлетворение потребностей депонентов.

Основы отношений депонентов и депозитария.
Отношения депонента и депозитария
Для любого лица, имеющего вещные права на ценную бумагу в учетной системе
в любой момент времени должен существовать единственный элемент (депозитарий),
который подтверждает это право. Этот депозитарий должен находиться в договорных
отношениях с таким лицом (именуемым депонентом), заключив с ним депозитарный
договор (договор счета депо).
Отношения эмитента и депозитария
Эмитент ценных бумаг должен выбрать («аккредитовать») только один
депозитарий, который будет подтверждать перед ним права других лиц, закрепленные в
ценных

бумагах.

Такой

депозитарий

регистрирующим

депозитарием».

законодательства

такая

В

можно

условно

терминологии

разновидность

называть

текущего

депозитариев

«головным

отечественного

носит

наименование

регистраторов. Каждый эмитент должен иметь только один головной регистрирующий
депозитарий по всем выпускам своих ценных бумаг, если регулирующими органами
индивидуально не установлено иное.

Виды депозитариев
Глобальные (международные) депозитарии (кастодианы) и
региональные депозитарии (субкастодианы)
Глобальные

депозитарные

организации

(кастодианы)

используются

институциональными фондами с целью получения широкого спектра услуг по
хранению

и

администрированию

активов

фондов.

В

современных

условиях

кастодиальная деятельность основывается на возможности оказывать интегрированные
банковские услуги. В частности, кастодиальные организации должны предоставлять
возможности

осуществления

денежных

платежей.

Кастодианы,

являющиеся

небанковскими учреждениями вынуждены в этой связи пользоваться услугами

привлеченных банковских структур. Глобальные (международные) депозитарии
(кастодианы) в инвестиционном процессе обычно выполняют роль посредников,
привлекая

для

оказания

депозитарных

услуг

региональные

депозитарии

(субкастодианы), интегрируемые в субдепозитарную сеть. Субдепозитарии обычно
оказывают

розничные

депозитарные

услуги,

поддерживающие

деятельность

глобальных (международных) депозитариев (кастодианов). Выполняя свои функции
субдепозитарии (субкастодианы) нередко устанавливают прямые отношения с
конечными инвесторами в ценные бумаги.

Центральные депозитарии
Центральные депозитарии можно условно разделить на международные и
национальные. К числу международных центральных депозитариев относятся Седель
(Cedel) и Евроклир (Euroclear). Они осуществляют поставку ценных бумаг против
платежа, клиринг и расчеты по бумагам, кредитуют клиентов бумагами и денежными
средствами под залог бумаг, оказывают брокерские услуги. Правила членства в
международных

депозитариях

ограничивают

возможности

участия

в

них

непосредственно институциональных фондов, хотя управляющие активами могут
входить в число членов указанных организаций. Национальные центральные
депозитарии существуют в настоящее время в большинстве развитых финансовых
рынков мира. Они оказывают услуги по поставкам ценных бумаг против денежных
платежей. Возможности членства в центральных национальных депозитариях обычно
предусмотрены только для банковских и брокерских организаций, что превращает их в
оптовые

депозитарные

национальными
существенно

организации.

центральными

различаются

на

Виды депозитарных услуг,

депозитариями,
различных

обычно

финансовых

весьма

оказываемых
ограничены

рынках,

что

и

делает

непосредственное пользование услугами центральных депозитариев за пределами
какой-либо страны невозможным.

Отношения между депозитариями
Для передачи прав на ценные бумаги между депонентами, заключившими
депозитарные договоры с разными депозитариями, такие депозитарии должны
находиться в договорных отношениях друг с другом – непосредственно, либо
опосредованно

через

другие

депозитарии.

Такие

отношения

именуются

«междепозитарными» отношениями, а заключаемые для их поддержания договоры –

«договорами о междепозитарных отношениях». По каждому выпуску ценных 6умаг
между головным регистрирующим депозитарием и любым другим депозитарием,
заключившим депозитарные договоры с собственниками этих же ценных бумаг,
должны существовать отношения «аккредитации» – либо непосредственно, либо через
иные

депозитарии.

Отношения

«аккредитации».

–

это

отношения,

которые

опосредствуют передачу информации, позволяющую достоверно подтвердить права
владельцев, «снизу» от депозитариев, заключивших договоры о депозитарном счете с
собственниками – «вверх» к головному регистрирующему депозитарию. Эти
отношения оформляются специальными договорами. Отношения аккредитации
устанавливаются «сверху – вниз», то есть последовательно между эмитентом и
головным регистрирующим депозитарием, затем – между головным регистрирующим
депозитарием и «нижестоящим» депозитарием, вплоть до депозитариев, заключающих
депозитарные договоры с собственниками ценных бумаг.

Другие субъекты рынка ценных бумаг
Для обеспечения возможности свершения операций с ценными бумагами
необходимо осуществление различных видов деятельности, в частности, деятельности
по управлению активами, брокерской деятельности по выполнению поручений клиента
на покупку или продажу ценных бумаг, депозитарной деятельности по хранению
ценных бумаг и учету прав на них, банковской деятельности по произведению
денежных расчетов. Возможности осуществления указанных видов деятельности
обеспечиваются инфраструктурой рынка ценных бумаг, которая включает в себя
системы регулирования рынка, денежных расчетов, клиринга, расчетов по ценным
бумагам, биржевые и внебиржевые торговые системы, информационные системы.
Деятельность по управлению активами может осуществляться как непосредственно
самим инвестором, так и с помощью привлекаемых им лиц и организаций, в частности,
инвестиционных

советников,

управляющих

активами,

попечителями

институциональных фондов. Брокерская деятельность по ценным бумагам может
осуществляться как региональными, так и международными брокерами. Депозитарная
деятельность может выполняться глобальными (международными) депозитариями
(кастодианами), привлекаемыми им агентами на местах (субдепозитариями или
субкастодианами)

и

центральными

депозитариями.

Банковская

деятельность,

обеспечивающая инвестиции ценные бумаги может осуществляться различного рода

банковскими учреждениями, в том числе расчетными (клиринговыми) банками и
коммерческими банковскими организациями.

Попечители фондов
Попечителями

институциональных

фондов

выступают

лица,

главной

обязанностью которых является обеспечение сохранности и администрирования
активов

указанных

фондов.

Эти

функции

обычно

осуществляются

либо

доверительными управляющими, либо советами директоров институциональных
фондов. Доверительными управляющими могут быть как физические, так и
юридические лица, которые действуют на основании договора, предусматривающего
их работу по обеспечению надежности и целостности активов институциональных
фондов и реализации декларируемых целей их инвестиционной политики. Советы
директоров институциональных фондов выполняют аналогичные функции, хотя их
обязанности обычно юридически интерпретируются в более общем виде.

Инвестиционные советники
Инвестиционные советники играют ключевую роль в ряде стран в процессе
управления активами институциональных фондов, особенно в США и Великобритании.
Инвестиционные

советники,

управляющими

способствуют

институциональных

привлекаемые

фондов,

инвесторами

определению

помогают

или

доверительными

инвестиционной

определить

конкретные

политики
направления

инвестирования средств, участвуют в оценке рисков и определении показателей
результативности управления активами. Инвестиционные советники также помогают в
выборе внешних компаний, привлекаемых к управлению активами институциональных
фондов, а также депозитарных организаций, в которых предполагается осуществлять
хранение активов фондов.

Управляющие компании
Управляющие

активами

привлекаются

доверительными

попечителями

институциональных фондов для того, чтобы осуществлять управление либо всей
массой активов, либо их частью. Институциональные фонды могут взять управляющих
активами на работу непосредственно в штат фонда, либо привлечь внешних
управляющих активами на основе договоров найма (подряда). Крупные фонды обычно
назначают

одновременно

десятки

различных

управляющих

активами,

специализирующихся на деятельности в различных секторах финансового рынка.
Управляющие активами обычно получают ежегодное вознаграждение, сумма которого
зависит от размера портфеля, которым они управляют и от обеспеченного ими уровня
доходности инвестиций. Управляющие активами принимают решения по выбору
конкретных видов ценных бумаг, в которые предполагается разместить активы
институциональных фондов.

Брокеры
Брокеры

осуществляют

исполнение

сделок

по

купле-продаже

активов,

приобретаемых или продаваемых инвестиционными фондами, получая за оказание
указанных услуг комиссионное (брокерское) вознаграждение. Между брокерами
существует исключительно острая конкурентная борьба за привлечение клиента. С
точки зрения управляющих фондами брокеры обеспечивают управление активами на
ценовых условиях, складывающихся на рынке. Международные (глобальные брокеры)
обычно имеют доступ к наиболее эффективно работающим национальным брокерам,
действующим в рамках отдельных стран или регионов.

Банки
Банковская
инвестиционного

деятельность
цикла.

Через

осуществляется
национальную

параллельно
и

на

международную

всех

фазах

банковскую

инфраструктуру банковские учреждения вовлечены в осуществление денежных
расчетов как одного из этапов операций с ценными бумагами, обеспечение
конверсионных валютных операций, привлечение при необходимости средств в
депозиты, открытие кредитных линий. Принимая во внимание участие банков на всех
фазах

инвестиционного

цикла

их

деятельность

можно

рассматривать

как

дополнительное самостоятельное измерение этого цикла.

Отношения депозитариев с другими субъектами
Основные стадии типовой операции по купле-продаже ценной бумаги можно
рассмотреть на условном примере покупки инвестором (в роли которого может
выступать как любое лицо, включая институциональный фонд) ценных бумаг за
пределами страны, в которой инвестор является резидентом. При этом следует иметь в
виду, что в реальной практике виды деятельности, обеспечивающие выполнение
операции, на практике могут осуществляться различными субъектами, отличающимися

от тех, которые рассматриваются в условном примере. Типовая операция по покупкепродаже ценных бумаг на имя инвестора может состоять из следующих этапов:
покупка ценной бумаги, подтверждение сделки, передача поручения на расчеты и
платежи, исполнение сделки.

Покупка ценной бумаги
На этапе покупки инвестор или его представитель (управляющий активами или
попечитель институционального фонда) дает поручение на покупку (продажу) ценных
бумаг международному брокеру. Международный брокер передает поручение на
покупку ценных бумаг региональному брокеру, который покупает ценную бумагу и
инструктирует об этом центральный национальный депозитарий.

Подтверждение сделки
На этапе подтверждения сделки центральный национальный депозитарий
получает подтверждение от противоположной стороны, участвующей в купле-продаже
ценных бумаг и подтверждает сделку региональному брокеру. Последний в свою
очередь подтверждает факт заключения сделки международному брокеру, который
доводит соответствующую информацию для инициатора сделки (конечного инвестора
или его представителя).

Передача поручения на расчеты и платежи
Инициатор сделки, получив подтверждение о том, что она заключена, дает
инструкцию получить (поставить) ценную бумагу против денежного платежа
глобальному (международному) депозитарию (кастодиану). Последний передает
соответствующее

поручение

своему

региональному

депозитарному

агенту

(субкастодиану). Субкастодиан в свою очередь передает поручение на расчеты по
бумагам и денежный платеж центральному национальному депозитарию.

Исполнение сделки
Национальный центральный депозитарий, получив поручение на осуществление
поставки ценных бумаг против денежного платежа осуществляет поставку ценной
бумаги одной стороне и перечисление денежных средств - другой. Субкастодиан
информирует о получении ценных бумаг (денег) глобальный (международный)

депозитарий (кастодиан). Последний отчитывается об исполнении сделки перед ее
инициатором (инвестором или его представителем).

Действия участников операции
При осуществлении операции по покупке-продаже ценных бумаг на всех ее
стадиях участники совершают четыре различных типа действий, а именно: дают
поручения, осуществляют расчеты по бумагам, хранят ценные бумаги, производят
денежные платежи. Подача поручений обычно осуществляется по системе СВИФТ,
через собственные телекоммуникационные сети участников, а также посредством
факса или телекса. Расчеты могут производиться в рамках международных
центральных депозитариев, в рамках национальных центральных депозитариев, а также
через брокеров. Хранение ценных бумаг может осуществляться на отдельных или
смешанных счетах на уровне глобального депозитария (кастодиана), или регионального
депозитария (субкастодиана), центрального депозитария. Денежные платежи могут
осуществляться как депозитарными организациями, так и внешними банковскими
учреждениями.

Подходы к управлению активами
Возможны различные подходы к построению системы управления активами.

Первый подход
Институциональный фонд самостоятельно выполняет функции управляющего
активами, кастодиана и банка. Первый подход основан на европейской универсальной
банковской модели организации управления активами. Эта модель характерна для
пенсионных фондов, владельцами которых выступают банки.

Второй подход
Институциональный фонд самостоятельно выполняет функции управляющего
активами,

но

поручает

выполнение

функций

кастодиана

и

банка

внешним

организациям. Второй подход основан на практике, при которой одна и та же
организация может быть выбрана для выполнения кастодиальных и банковских
функций.

Третий подход
Институциональный фонд поручает выполнение функций управляющего
активами, кастодиана и банка различным внешним организациям, самостоятельно
назначая каждую из них. В рамках третьего подхода для каждого вида деятельности
институциональный фонд назначает ту организацию, которую он считает наиболее
пригодной для выполнения соответствующих функций.

Четвертый подход
Институциональный фонд поручает выполнение функций управляющего
активами внешней организации, доверяя ей самостоятельно назначать кастодиальные и
банковские учреждения. Четвертый подход получил широкое распространение за
пределами США для большинства групп по управлению активами, владельцами
которых выступают банковские учреждения. Четвертая модель характерна также для
пенсионных фондов, которые пользуются, как правило, услугами одного посредника.

Депоненты.

Круг депонентов
Физические и юридические лица, которые открывают в депозитариях счета для
учета принадлежащих им или представляемым ими субъектам ценных бумаг
называются депонентами. Количество депонентов исключительно велико. Депонентом
может стать любой владелец ценной бумаги. За длительную историю существования
фондового рынка депонентами, особенно из числа крупных хранителей ценных бумаг
был накоплен определенный опыт взаимодействия с депозитариями и выработаны
определенные обычаи поведения по отношению к депозитарным организациям. Знание
этого опыта и обычаев необходимо как тем, для кого в силу разных причин вопросы
организации надежного и эффективного хранения ценных бумаг представляются
важными, так и тем, кто занимается депозитарной деятельностью. Без знания того, как
ведут себя депоненты, чего они хотят, как принимают решения и по каким критериям
судят о работе депозитария может быть очень нелегко привлечь клиентов на
депозитарное обслуживание и удерживать их.

Институциональные фонды
Основными конечными инвесторами на фондовом рынке выступают частные
лица. На их долю приходится наибольший объем средств, вкладываемых в ценные

бумаги. Однако частные лица обычно осуществляют приобретение ценных бумаг не
самостоятельно, а через различные специализированные финансовые институты.
Наиболее важную роль в аккумулировании средств частных лиц для их вложения в
ценные бумаги играют инвестиционные, страховые и пенсионные фонды, которые в
совокупности именуются институциональными фондами. За последние годы объем
институциональных фондов, аккумулирующих финансовые активы широкого круга
инвесторов весьма значительно вырос.

Пенсионные фонды
Пенсионные фонды учреждаются государством и частными компаниями в
пользу граждан страны и сотрудников и финансируются за счет их средств, а также
образовываются финансовыми группами с целью предложения персональных
пенсионных схем. По оценкам к 1988 году совокупный объем пенсионных фондов
экономически развитых стран должен превысить до 10 трлн. долларов США. При этом
примерно половина пенсионных фондов формируется в США. Наиболее крупный
совокупный объем пенсионных фондов также имеют Наиболее развитой является
пенсионная индустрия в таких странах как Япония, Великобритания, Канада,
Голландия, Швейцария, Германия, Австралия, Швеция, Дания, Франция, ГонКонг,
Ирландия, Бельгия, Норвегия.

Страховые и инвестиционные фонды
Большое число частных лиц и организаций осуществляет взнос средств в
страховые фонды. Общий объем инвестиций в страховые фонды несколько ниже
объема вложений в пенсионные фонды, однако в целом по развитым странам этот
размер весьма значителен и составляет несколько триллионов долларов США. В
среднем около 60% активов страховых фондов вкладываются в облигации, около 20% в акции. Инвестиционные фонды могут быть организованы на различных началах.
Наиболее распространенным их типом являются так называемые взаимные (паевые)
фонды., которые обычно осуществляют инвестиции в акции, облигации, инструменты
денежного рынка, валютные активы, а также нефинансовые активы, например, в
собственность.
инвесторам
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целевую,

либо

региональную

направленность. Значительный рост взаимных фондов во многих странах как по числу,

так и по объемам был связан с налоговыми льготами, предоставляемыми государствам
вкладчикам средств в эти фонды с целью проведения политики, направленной на
поощрение долгосрочных инвестиций. Наиболее значительно инвестиционные фонды
развиты в США, а из числа Европейских стран индустрия инвестиционных фондов
наиболее развита во Франции.

Потребности депонентов
При принятии решений о переходе на обслуживание в тот или иной депозитарий
для депонента решающее значение обычно имеют следующие шесть факторов:
1. обеспечение сохранности активов;
2. качество услуг;
3. перспективы депозитария;
4. оптимальность вознаграждения;
5. доступность дополнительных услуг;
6. возможности партнерства.

Обеспечение сохранности активов
Обеспечение сохранности активов является ключевым требованием любого
инвестора (депонента). Для того чтобы качественно верно проанализировать
соответствие того или иного депозитария запросам инвестора по данному критерию,
необходимо принять во внимание надежность депозитария, надежность привлекаемых
им партнеров (агентов), а также уровень операционных рисков.
Надежность депозитария является ключевым условием сохранности активов,
так как в случае его банкротства риск их потери весьма велик, поэтому потребители
депозитарных услуг первостепенное внимание уделяют оценке надежности своего
депозитария. В связи с этим оценка надежности депозитария должна быть объективной
и основанной на общепринятых подходах для проведения сравнительного анализа
надежности различных депозитариев. Традиционным способом оценки надежности
депозитария является анализ его кредитного рейтинга, если таковой имеется,
присваиваются рейтинговыми агентствами, наиболее известными из которых являются
Стандарт энд Пурз (Standard and Poors), Мудис (Moodys) и ИБКА (IBCA). При
отсутствии кредитного рейтинга или в случае, если его наличия недостаточно для
оценки надежности депозитария, используются другие методы, например, основанные
на изучении финансовой информации, анализе положения депозитария в конкурентной
среде, репутации и ряда других аспектов деятельности.

Надежность партнеров депозитария.
Для обеспечения возможностей глобального хранения активов в различных
регионах

мира

депозитарии

нередко

пользуются

услугами

субдепозитариев

(субкастодианов) и центральных депозитариев. Если депозитарии не берут на себя
ответственность за действия привлекаемых контрагентов, то необходимо провести
оценку их надежности чтобы составить представление об уровне сохранности активов.
Универсальным

требованием

к

надежности

привлекаемых

субдепозитариев

(субкастодианов) и центральных депозитариев в мировой депозитарной практике
является их соответствие требованиям Закона США «Об инвестиционных компаниях»
1940 года (Investment Company Act) и Закона США «О пенсионных фондах» 1974 года
(The Employment Retirement Security Act - ERISA).

Ранее базовым требованием,

предъявляемым к субдепозитариям (субкастодианам), привлекаемым для хранения
активов институциональных фондов в соответствии с указанными выше законами,
устанавливающими стандарты мировой депозитарной индустрии, являлось наличие у
депозитарной организации собственного капитала в размере не менее 200 млн.
долларов США. В последнее время это требование было отменено.

Приемлемость операционных рисков.
Даже депозитарии с высокими кредитными рейтингами и достаточно надежной
сетью могут не обеспечить необходимого уровня сохранности активов в случае
невысокого уровня организации операционной технологии их работы. Произошедший
в последнее время

внезапный крах отдельных крупных банков, вызванный

недостатками в построении их операционной деятельности и недостаточным контролем
за нею заставляет уделять большое внимание указанному аспекту оценки надежности
депозитария. Для снижения операционных рисков депоненты при выборе депозитария
помимо прочих факторов должны обращать особое внимание на уровень организации
работы, технологию, профессиональную подготовку, дисциплину и исполнительность
персонала. В случае операционных сбоев, вызванных плохой организацией работы
депозитария, потери в связи с задержкой в перерегистрации акций, несвоевременным
уведомлением о корпоративных действиях, ошибками в зачислении бумаг и другими
проблемами могут быть весьма велики.

Качество услуг
Основными

критериями

качества

являются:

низкий

уровень

ошибок;

своевременность, полнота и точность отчетности; оперативное и четкое решение

проблем; способность развивать услуги.
Ключевым условием обеспечения качества услуг депозитария является высокий
профессионализм персонала. Для успешной работы депозитария исключительно
важно, чтобы его руководство и сотрудники обладали необходимым опытом,
профессионализмом, умением понять потребности клиентуры, правильно организовать
ее обслуживание. Несмотря на постоянно повышающийся уровень автоматизации
депозитарной деятельности, уменьшающий уровень ошибок персонала, вероятность
сбоев в работе на исполнительском уровне сохраняется. Поэтому депоненты чтобы
составить представление о качестве работы депозитария обычно пытаются оценить
человеческий фактор.
Для обеспечения приемлемого качества услуг, представляемых депозитарием
большое значение имеет заключение формального соглашения об уровне услуг (Service
Level Agreement - или SLA). В соглашении детально отражаются стандарты
деятельности

депозитарной

организации.

Заключение

соглашения

об

услугах

позволяет, с одной стороны, более четко определить потребности клиента, а, с другой
стороны, дает потребителям более полное и конкретное представление о возможностях
и правилах работы депозитария.

Перспективы депозитария.
Подавляющее большинство депонентов стремятся выбрать депозитарий с
перспективами

длительного

и

успешного

продолжения

осуществляемой

им

деятельности. Эти перспективы предопределяются уровнем инвестиций, стратегией
развития и готовностью к эффективной работе.

Необходимость инвестиций
Для потребителей депозитарных услуг важно, чтобы выбранный им депозитарий
осуществлял достаточные инвестиции для поддержания качества обслуживания на
уровне приемлемых рыночных стандартов по следующим направлениям: развитие
информационных технологий; набор, подготовка и переподготовка персонала;
совершенствование представляемых услуг и разработка новых продуктов; обеспечения
выполнения

принятых

обязательств,

гарантий

и

ответственности;

постоянное

совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля.

Стратегия развития депозитарной деятельности
Поскольку смена депозитария сопряжена с рядом больших проблем для
депонентов больше значение имеет стратегическая готовность депозитария продолжать

заниматься соответствующей деятельностью длительное время. Депоненты также
предпочитают,

чтобы

структура

нежелательных

для

депозитарную

деятельность

них

собственности

изменений.

депозитария
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соотношение между доходами и расходами от депозитарных операций, числом занятых
на этих операциях сотрудников и руководящих работников к аналогичным показателям
в целом по структуре, в рамках которой действует депозитарий.

Готовность к эффективной работе
Еще несколько лет назад потребители депозитарных услуг в случае, если они
были удовлетворены базовым уровнем своего обслуживания часто не обращали
большого внимания на определенное несоответствие между предъявляемыми им
требованиями по отдельным видам услуг и реальным их качеством. Однако в
последнее время депоненты повысили требования к большинству параметров работы
депозитариев, переориентируясь на тех, кто обладает реальным опытом работы на
рынке, отработанными технологиями и готовыми продуктами. Наряду со способностью
обеспечивать высокое качество услуг, потребители оценивают следующие четыре
важных показателя результативности депозитарной организации:
•

сбалансированность структуры активов, размещенных другими клиентами, наличие
опыта обслуживания клиентов такого же уровня как потребитель;

•

способность привлекать и удерживать соответствующую клиентуру в течение
длительного времени;

•

достаточность объемов активов, принятых на хранении для того, чтобы активы
потребителя

были

приняты

без

значительного

увеличения

нагрузки

на

депозитарную организацию;
•

позиция депозитария на рынке, его способность использовать рыночную
инфраструктуру и уровень влияния на процесс развития инфраструктуры.

Оптимальная стоимость депозитарных услуг.

Представления о вознаграждении
Среди многих потребителей депозитарных услуг укоренились представления о
том, что передовые депозитарии, использующие современные информационные
технологии, должны снижать издержки и риски своей работы, предоставляя благодаря
этому более качественные услуги за относительно менее высокое комиссионное
вознаграждение. Эти представления отчасти справедливы, так как в последнее время в

связи с повышением уровня автоматизации депозитарной деятельности и обострением
конкуренции

между

депозитариями

за

крупных

клиентов

снижение

уровня

комиссионных вознаграждений стало принимать характер долговременной тенденции.
Многие компании, управляющие финансовыми активами клиентов, стремясь повысить
уровень зарабатываемой ими прибыли ориентируются на получение максимально
дешевых депозитарных услуг. В некоторых странах нормативные акты обязывают
институциональные

фонды,

а

также

государственные

организации

выбирать

обслуживающие их депозитарии на конкурсной основе исходя из критерия
минимальности размера комиссионных вознаграждений. Но для

большинства

депонентов уровень комиссионного вознаграждения не является главным и тем более
единственным критерием при выборе партнера. Не без оснований полагая, что “хорошо
дешево не бывает” многие депоненты считают, что депозитарии, взимающие низкую
плату за услуги, могут иметь проблемы с обеспечением надежной сохранности активов
и высокого качества обслуживания. Низкие издержки депозитариев в ряде случаях
связаны с недостатком инвестиций в развитие технологий,

что может привести к

повышенным рискам сбоев в работе и/или обусловливает взимание значительных
скрытых (косвенных) комиссий, компенсирующих невысокий уровень вознаграждения
по базовым услугам. Осознавая отмеченные выше обстоятельства, многие депоненты
не считают низкий уровень комиссионных решающим фактором при выборе
депозитария, что, однако, не означает того, что они не стремятся всеми возможными
методами обеспечить снижение размеров уплачиваемого ими вознаграждения.

Оптимальность вознаграждения
С учетом изложенных ранее фактов многие потребители депозитарных услуг при
определении уровня оптимальной стоимости услуг производят сопоставительный
анализ, ориентированный не только на сравнение размеров комиссионных по базовым
услугам, но и на изучение структуры

вознаграждения, а также экономического

эффекта, который может дать использование того или иного депозитария в целом.
Предпочтения депонентов по структуре депозитарного вознаграждения различаются.
Одни предпочитают платить депозитарию по максимально упрощенной схеме, в идеале
сводящейся к финансированию всех услуг одним платежом. Другие, наоборот, готовы
уплачивать

множество

видов

комиссионных

вознаграждений

за

каждую

из

разновидностей услуг в отдельности. В последнем случае структура комиссионных
вознаграждений депозитариев оценивается клиентами исходя из ожидаемых объемов

конкретных видов услуг, которыми они собираются пользоваться. Например, для
клиента, осуществляющего постоянно очень большое количество операций, может в
итоге оказаться более выгодным пользоваться услугами депозитария, взимающего
более высокий размер комиссионных вознаграждений за хранение активов в процентах
от их средней рыночной стоимости, но менее высокую плату за осуществление
переводов ценных бумаг со счета на счет. В то же время для клиента, намеревающегося
длительное время хранить крупные активы и не предвидящего возможность их
активных переводов по счетам даже при высоком уровне платы за переводы по счету
может

оказаться

выгодно

пользоваться

услугами

депозитария,

взимающего

относительно небольшую комиссию за хранение. В каждом конкретном случае в
зависимости от предполагаемого состава операций клиента может даваться та или иная
оценка выгодности структуры предлагаемых депозитариями комиссионных.

Учет общего экономического эффекта
При оценке вознаграждений депозитариев для депонентов важно верно оценить
совокупный

экономически

эффект,

который

они

могут

получить

благодаря

пользованию услугами той или иной структуры. В ряде случаев экономия на уровне
уплачиваемых комиссионных может обернуться большими потерями из-за сбоев в
работе депозитария, вызванных недостаточным уровнем автоматизации его операций,
экономией средств на развитие технологий, подготовку и оплату персонала,
поддержанием сети региональных представителей. В то же время, уплачивая высокие
комиссионные вознаграждения клиент должен быть уверен, что взамен получит
действительно более качественные услуги и дополнительные возможности, дающие
ему положительный экономический эффект даже в условиях применения повышенных
расценок за услуги.

Доступность дополнительных услуг
Нередко ключевым фактором, влияющим на выбор того или иного депозитария,
является

возможность

получения

от

него

дополнительных

банковских

и

инвестиционных услуг, не относящихся к разряду депозитарных, например, услуг в
сфере управления активами, брокерского обслуживания, коммерческой банковской
деятельности.

Управление активами и брокерские услуги
В случаях, когда инвесторы наибольший приоритет отдают

получению

качественных брокерских услуг и услуг по управлению активами, они могут поручить
привлекаемым ими брокерским компаниям и/или компаниям по управлению активами
самостоятельно выбрать себе депозитарий или даже разрешить им самим выполнять
депозитарные функции. Иногда инвесторы

стремятся сократить общее число

привлекаемых ими агентов. В такой ситуации при выборе компании, способной
оказывать

комплексные

финансовые

услуги,

наличие

сильных

брокерских

подразделений и/или структур по управлению активами может оказать решающее
влияние при переходе на депозитарное обслуживание.

Банковские услуги
Практически
одновременно

все

пользуются

компании,

пользующиеся

банковскими

услугами.

услугами
Клиенты,

депозитариев,
долгое

время

обслуживаемые некоторым кредитным учреждением часто при осуществлении
инвестиций в ценные бумаги предпочитают использовать этот же банк в качестве
депозитария, даже в случаях, когда имеется возможность привлекать для этой цели
другие структуры, оказывающие соответствующие услуги за меньшее вознаграждение
и с более высоким качеством. Решающее значение при принятии такого рода решений
имеет длительное знакомство с банковским учреждением и наличие прочных, давно
сложившихся и проверенных отношений. В подобных случаях одним из основных
мотивов при принятии решений является нежелание принимать риск перехода на
обслуживание в новую структуру и стремление иметь дело с проверенным партнером,
от которого, по крайней мере, известно, чего можно ожидать. Помимо этого при
выборе депозитария ориентация на возможность получения классических банковских
услуг может быть связана и с другими обстоятельствами, среди которых можно указать
следующие: во-первых, многие клиенты при осуществлении инвестиций в ценные
бумаги ограничиваются финансовыми рынками своих стран, где местные кредитные
учреждения обычно обеспечивают все необходимые виды банковских и иных
финансовых услуг, включая депозитарные с приемлемым уровнем качества и цен; вовторых, крупные банковские учреждения обычно имеют разветвленную сеть отделений
и филиалов, через которые при наличии соответствующих партнерских соглашений,
крупные институциональные фонды, пользующиеся их депозитарными услугами,
могут параллельно получать доступ к инвестиционному обслуживанию широкой
клиентуры.

Возможности партнерства
Не последним по значению фактором, который в ряде случаев может оказать
решающую роль при принятии депонентом решения о том, к какому депозитарию
перейти на обслуживание, является возможность партнерского взаимодействия. Такое
взаимодействие может осуществляться по двум направлениям: во-первых, через
передачу депозитарию выполнения некоторых базовых функций, осуществляемых
другим финансовым учреждением, а, во-вторых, через осуществление совместной
деятельности

Передача части функций депозитарию
В последнее время многие крупные финансовые институты предпочитают
поручать депозитариям не только выполнение депозитарных операций, но и
осуществление

некоторых

своих

базовых

функций,

например,

в

области

администрирования операций с ценными бумагами. Наиболее отчетливо такой подход
стал проявляться при осуществлении инвестиционной деятельности на зарубежных
рынках, где передача части функций крупным специализированным организациям, в
том числе и депозитариям, более знакомым с национальной спецификой, традициями и
обычаями, располагающим хорошими связями и дополнительными возможностями
приобретает большой смысл.

Партнерство с депозитарием
К переходу на депозитарное обслуживание может подталкивать и стремление
наладить

совместную партнерскую деятельность

с

депозитарием

по

разным

направлениям. Такая деятельность не обязательно связана с передачей от клиента
каких-либо функций. Она может заключаться в совместном оказании на рынке какихлибо услуг или содействием со стороны депозитария в решении ряда важных проблем
клиента.

Принятие депонентами решений.

Круг принимаемых решений
При

выборе

депозитария

депоненты

часто

принимают

рад

стратегических решений, например, определяя:

• какие виды услуг им нужны;
• как должно быть организовано депозитарное обслуживание;

важных

• каким образом должны строиться отношения с депозитариями при
осуществлении

глобальных

инвестиций

в

разных

регионах

мирового

финансового рынка.

Депозитарные и сопутствующие услуги
Более подробно оказываемые депозитарием услуги будут рассмотрены в
дальнейшем изложении в Главе 3. В настоящем же разделе мы ограничимся лишь
упоминанием перечня услуг, связанных с депозитарной деятельностью, для того, чтобы
указать на возможный интерес к ним со стороны разных типов депонентов. Все виды
услуг, так или иначе связанных с

депозитарной деятельностью, можно условно

разделить на три группы: основные, добавляющие стоимость (косвенные) и
сопутствующие (дополнительные). Названия большинства услуг говорят сами за себя.

Основные услуги
К основным депозитарным услугам относятся:

• Расчеты (поставка ценных бумаг и денег по заключенным сделкам);
• Хранение ценных бумаг;
• Выплата доходов (получение и перечисление дивидендов и процентов, а
также обеспечение поступлений клиентам доходов, распределяемых в иных формах,
например, через представление опционов, выплату капитала, бесплатное распределение
акций);

• Корпоративные действия (получение и передача информации о событиях,
происходящих в акционерном обществе, изменении его ценных бумаг, организация
голосований на собраниях эмитентов ценных бумаг);

• Конверсия валюты;
• Удержание налогов;
• Обслуживание денежных счетов;
• Представление отчетности;
• Перерегистрация прав собственности на ценные бумаги.
Косвенные услуги
К косвенным видам депозитарных услуг относятся:

• Кредитование бумагами (одалживание ценных бумаг взаймы);
• Инвестиционный учет (учет движения средств инвестиционных
фондов);

• Оценка активов инвестиционных фондов (расчет текущей рыночной
стоимости портфеля ценных бумаг и финансовых активов, приобретенных
инвестиционным фондом);

• Обобщение результатов инвестиционной деятельности;
• Клиринг (расчет взаимных обязательств сторон) по срочным
инструментам (опционам, фьючерсам и др.);

• Аналитическое обеспечение (исследование различных сегментов
рынка ценных бумаг и составление на этой основе обзоров, отчетов и
справок).

Сопутствующие услуги
К сопутствующим услугам относятся:

• Представление кредитных линий;
• Брокерские операции;
• Обслуживание на срочном рынке;
• Администрирование (организация обслуживания клиентов) пенсионных
фондов;

• Администрирование паевых инвестиционных фондов;
• Доверительное управление активами.
Принятие решения об организации обслуживания
Депозитарное обслуживание клиента может быть организовано: клиентом
самостоятельно; путем передачи части функций внешнему депозитарию; через
стратегическое

партнерство

с

депозитарием.

Определение

потребности

в

депозитарных услугах и выбор способа организации депозитарного обслуживания
депоненты часто осуществляют в несколько этапов.

Первый этап - определение спроса и предложения

На первом этапе анализа депонент должен получить информацию об услугах,
которые депозитарий уже оказывает и планирует оказывать в будущем, а также
составить прогноз своих потребностей в депозитарном обслуживании на перспективу.
На уровень потребностей депонента могут влиять разные обстоятельства, в том числе
запросы его собственной клиентуры, состояние конкурентной среды, требования
регулирующих органов, общее изменение ситуации на рынке.

Второй этап - анализ соответствия услуг депозитария потребностям
На втором этапе анализа на основании полученной на первом этапе информации
и сделанных на ее основе предварительных выводов депонент должен определить,
насколько

полно

депозитарий

(с

учетом

планов

развития)

будет

способен

удовлетворить его будущим запросам.

Третий этап - возможности передачи депозитарию функций
На третьем этапе депонент должен разделить все функции, выполнение которых
необходимо для успешного осуществления им своей деятельности на две группы - те,
которые он безусловно должен осуществлять самостоятельно и те, которые в принципе
могут быть переданы им депозитарию. При этом в расчет могут быть приняты многие
обстоятельства,

в

том

числе:

стратегическая

важность

услуги,

возможность

самостоятельно оказывать ее на конкурентоспособном уровне, уровень издержек и
риска в случае самостоятельного выполнения различных функций и передачи их на
сторону, наличие возможных альтернатив.

Четвертый этап - определение функций, передаваемых депозитарию
На четвертом этапе клиент должен окончательно определиться в вопросе о том,
какие

функции

целесообразно передать

депозитарию,

а

какие

-

выполнять

самостоятельно. На четвертом этапе также может быть принято решение о
целесообразности вступления с депозитарием в партнерские отношений.

Преимущества партнерства
Тесное партнерское взаимодействие при определенных условиях может
оказаться выгодно как депозитарию, так и депоненту. Преимущества партнерских
отношений с депонентом для депозитария связаны с получением возможности
комплексного обслуживания партнера по многим направлениям, что способствует
расширению

объемов

предоставляемых

партнерство с депозитарием позволяет:

депозитарных

услуг.

Для

депонента

• осуществлять специализацию в наиболее сильных областях, передавая прочие
функцию партнеру;

• довести до сведения депозитария углубленные представления об уровне и природе
своих требований;

• получить глубокое понимание возможностей депозитария, его персонала и спектра
услуг;

• развивать продукты и услуги, которые наиболее полно отвечают потребностям
клиентов;

• обеспечить обмен опытом, знаниями, технологиями, что сокращает совокупный
уровень затрат на развитие бизнеса;

• снизить уровень комиссионных, выплачиваемых депозитарию, потери которого в
свою очередь компенсируется за счет расширения объемов услуг.

Выбор подхода к построению депозитарной сети
В ряде случаев депоненты при определении способов сотрудничества с
депозитарием должны определить не только перечень услуг, выполнение которых они
готовы возложить на него, но и оптимальные подходы к организации депозитарного
обслуживания, в части построения депозитарной сети для обеспечения глобальных
(зарубежных) инвестиций. Среди таких подходов могут быть выделены пять:
глобальный, региональный, прямой, ориентированный на услуги и смешанный.
1.

Глобальный подход связан с использованием одного депозитария по всем

видам услуг одновременно на всех рынках.
2.

Региональный подход связан с использованием депонентом в каждом

регионе мира одной депозитарной организации, отвечающей за представление всего
спектра услуг в данном регионе. Региональная депозитарная организация при этом сама
устанавливает отношения с субдепозитарными организациями и центральными
депозитариями на местах.
3.

Прямой подход связан с установлением депонентом связей со всеми

организациями, используемыми при осуществлении депозитарных услуг в странах, где
он инвестирует в ценные бумаги, без привлечения глобальных или региональных
посредников. При таком подходе потребитель сам вступает в отношения с рядом
депозитарных организаций в каждом регионе мира.

4.

Операционный подход связан с использованием депонентом для каждого

вида депозитарных операций (их группы) одного депозитария, наилучшим образом
осуществляющего оказывающей подобного рода услуги и делегированием этим
депозитариям прав самостоятельно устанавливать депозитарные отношения в
различных регионах по операциям, для выполнения которых они выбраны.
5.

Смешанный подход представляет собой сочетание четырех перечисленных

выше подходов. В его рамках депонент может пользоваться услугами глобального
депозитарного агента, но в отдельных регионах самостоятельно устанавливать
отношения с региональными агентами или напрямую с привлекаемыми депозитариями
и, кроме того, выполнение отдельных операций в различных регионах передавать
специализированным депозитариям.

Оценка депонентами депозитариев
Принятие депонентами решений о том, насколько тот или иной депозитарий
удовлетворяет их требованиям может осуществляться одним из следующих трех
методов: неформальным; формальным; сравнением со стандартными показателями.

Неформальные оценки
Неформальное принятие решений о том, насколько тот или иной депозитарий
соответствует потребностям депонента заключается в выработке представлений о
работе депозитария на основании встреч его представителями. Такие встречи могут
осуществляться с большей или меньшей периодичностью на разных уровнях. Обычно
представители депонента, наделенные полномочиями по принятию соответствующих
решений на своем уровне встречаются с руководством депозитария примерно раз в год
или полгода. К моменту таких встреч непосредственные исполнители, регулярно
контактирующие с депозитарием, могут поделиться своими впечатления о его работе и
сформулировать

свои

пожелания

по

ее

улучшению.

Однако

мало

кто

на

исполнительском уроне может непредвзято, всесторонне и компетентно оценить все
положительные и отрицательные стороны сотрудничества с тем или иным
депозитарием. Такую оценку можно дать только на основе отслеживния формальных
количественных и качественных показателей взаимодействия с депозитарием, что
требует затрат времени, сил, финансовых ресурсов, технологической подготовки,
организации и в силу дефицита указанных ресурсов часто не обеспечивается. Также
трудно сформировать объективную оценку на уровне руководящих лиц депонента,
основываясь только на результатах личных встреч и переговоров с исполнителями. Тем

не менее метод неформального принятия решений вполне укоренился в деловой
практике выбора депозитариев в силу его простоты. Неспособность оценить работу
депозитария опираясь на формальные количественные и качественные показатели,
безусловно, следует рассматривать как недостаток управления инвестиционным
процессом. Принимая во внимание потенциально большие потери, которые депонент
может понести в результате неправильного выбора депозитария и неоптимального
построения отношений с ним упрощенный неформальный подход при принятии
решений можно оценить как весьма рискованный. В силу этой причины в последнее
время наблюдается снижение количества решений, принимаемых неформально в
пользу более структурированных, формальных подходов.

Формальные оценки
Наиболее эффективным и структурированным методом оценки инвесторами
уровня депозитарного обслуживания является подготовка так называемого соглашения
об уровне услуг (Service Level Agreement - SLA), детальным образом описывающего
требования инвестора к депозитарию. Целью соглашения об уровне услуг является
достижение формальных договоренностей о качестве работы депозитария с тем, чтобы
в перспективе иметь прочную основу для оценки его деятельности. Для заключения
соглашения об услугах представители инвестора и депозитария, знакомые со
спецификой соответствующих вопросов, должны детально обсудить друг с другом
технологию работы депозитария, пожелания инвестора, сложившуюся на рынке
практику оказания соответствующих услуг и на этой основе определить минимальные
требования к качеству работы депозитария. Эти требования должны быть детально
формально изложены в тексте соглашения об уровне услуг, которое по своей форме
гораздо более приближается к инструкции о работе депозитария и порядке его
взаимодействия с депонентом, чем к юридическому договору. Соглашение об услугах
обычно лишь описывает пожелания к стандартам работы депозитария, не все из
которых могут реально выдерживаться на практике в любой момент времени и не
содержит упоминания о санкциях за отклонение от этих стандартов. Для оценки
выполнения соглашения об уровне услуг обычно необходимо выполнение следующих
условий: определение услуг, уровень которых может быть количественно выражен для
каждой области депозитарной деятельности; определить способы получения и методы
оценки данных о работе депозитария; подготовить простую и наглядную отчетность об
итогах работы депозитария и организовать ее регулярное представление.

Сравнение показателей
Помимо подготовки соглашения об уровне услуг еще одним методом
формальной оценки работы депозитария является сравнение параметров его
деятельности с некоторыми средними показателями, складывающимися по отрасли в
целом. Сами средние показатели могут быть выявлены либо в результате специальных
опросов широкого круга депонентов, пользующихся депозитарными услугам, либо в
результате добровольного обмена данными между ограниченным кругом инвесторов.
При этом важно определить четкую методику расчета количественных и качественных
показателей работы депозитариев и источники информации для расчета этих
показателей. Наиболее приемлемым для достижения указанной цели является
заполнение рядом потребителей депозитарных услуг единообразно составленных форм
опросных листов. Для объективного анализа результатов работы разных депозитариев
исключительно

важно

правильно

определить

перечень

организаций,

средние

показатели работы которых могут быть взяты за основу для выработки оценочных
показателей в целом по отрасли.

Оценка организации отношений
Оценки депонентами депозитария, особенно неформальные, в значительной
степени зависят от того, как организован их обслуживание, в частности, как налажено
взаимодействие между представителями депозитария и представителями депонента.
Депозитарии практикуют подходы к организации отношений с депонентами через:
менеджеров

счета;

центры

обслуживания;

прямой

доступ к

подразделениям

депозитария.

Взаимодействие через менеджеров счета
При первом способе организации контактов представители депонента все
оперативные вопросы решают через сотрудника депозитария, непосредственно
отвечающего за обслуживание организации, в которой они работают (менеджера
счета). Менеджер счета, в свою очередь, берет на себя организацию всех оперативных
контактов с подразделениями и сотрудниками внутри самого депозитария. При этом
общие контакты и решение вопросов стратегического взаимодействия между
депозитарием и депонентом осуществляются через менеджеров по отношениям,
которые поддерживают отношения с руководящими сотрудниками организациидепонента и помогают решать глобальные проблемы в случае их возникновения.

Взаимодействие через центр контактов
Взаимодействие депонента и депозитария может быть организовано через
единый центр контактов - одно или несколько лиц, которые берут на себя решение всех
вопросов, связанных с обслуживанием депонента как оперативного, так и общего
стратегического характера. Лица, входящие в единый центр контактов, передают
полученную от депонента информацию непосредственно в разные подразделения
депозитария и, наоборот, сообщают поступившие из подразделений сведения
депоненту.

Прямое взаимодействие
Взаимодействие депонента и депозитария может быть организовано напрямую.
В этом случае в каждом из подразделений депозитария, выделяются сотрудники, с
которыми представители депонента могут поддерживать при необходимости прямые
контакты.
Для

того,

представление

о

чтобы

депонент

имел

работе

депозитария,

возможность

его

составить

представители

должны

объективное
регулярно

осуществлять взаимодействие с сотрудниками депозитария на различных уровнях по
различным поводам. Оптимизация такого взаимодействия достигается благодаря
сочетанию стратегических, тактических и операционных контактов. Обсуждения на
всех трех уровнях должны строиться на информации, полученной о результатах
деятельности депозитария по выполнению условий соглашения об уровне услуг и
сравнении этой информации с показателями по рынку депозитарных услуг в целом.
Депонент должен самостоятельно следить за развитием событий в сфере депозитарных
операций, оценивать финансовое состояние депозитария,

кредитные рейтинги,

изменения в деловой стратегии. Стратегические контакты должны осуществляться раз
в год или в полгода на уровне высшего руководства депонента и депозитария.
Тактические контакты целесообразно осуществлять раз в квартал или месяц на уровне
операционных менеджеров среднего уровня. Операционные контакты осуществляются
на ежедневной основе на уровне исполнителей.

Смена депонентом депозитария
В ряде случаев депоненты вынуждены принять решение о смене депозитария. В
этом случае они должны назначить выбранную неформальным методом новую
депозитарную организацию из числа тех, в отношении которой имеются рекомендации
из заслуживающих доверия источников, либо объявить формальный процесс тендера.

Причины смены депозитария
Опросы показывают, что в среднем на рынке депозитарных услуг 90%
депонентов ощущают удовлетворение уровнем своего обслуживания. В этих условиях
смена депозитария обычно является не таким уж частым явлением. Опросы депонентов
показывают, что из всех их категорий наиболее велика вероятность смены
депозитарной организации со стороны банковских учреждений. Основной причиной
смены депозитария является неудовлетворенность уровнем основных услуг. По этой
причине происходит более половины случаев замены одного депозитария другим.
Другим фактором смены депозитария является желание консолидировать структуры,
оказывающие депозитарные услуги с целью повышения эффективности управления
ими. Смена депозитария организации может произойти и по ряду специфических
причин. В частности, потребители депозитарных услуг могут пожелать снизить
издержки, связанные с использованием посреднических депозитарных организаций,
оказаться неудовлетворенными уровнем сопутствующих услуг, скоростью получения
отчетности, системной функциональностью, стандартами отчетности, уровнем связи с
рынком, профессионализмом персонала.

Принятие решения о новом депозитарии
Формальный процесс обследования депозитарных организаций с целью выбора
структуры, которая будет привлечена к оказанию депозитарных услуг, обычно
осуществляется в несколько этапов. На первом этапе составляется расширенный список
кандидатов на обследование. На втором этапе подготавливается развернутый перечень
вопросов к кандидатам и осуществляется его рассылка. На третьем этапе
осуществляется анализ полученных от потенциальных кандидатов ответов на вопросы
и на этой основе составляется краткий перечень наиболее вероятных кандидатов. На
четвертом этапе принимается решение о назначении депозитарной организации.
Формальный подход к выбору депозитарной организации имеет как свои достоинства,
так и свои недостатки. Достоинства формального подхода заключаются в возможности
сравнения

услуг,

оказываемых

различными

конкурирующими

депозитарными

организациями; развитии понимания лучших стандартов рыночной депозитарной
практики; лучшем понимании внутренних требований и возможностей улучшения
собственной

деятельности;

создании

условий

для

выторговывания

наиболее

благоприятных условий депозитарного обслуживания. Недостатки формального
подхода Недостатки формального подхода к выбору нового депозитария связаны с:

необходимостью значительных затрат ресурсов на его осуществление; возможностью
затягивания процесса назначения новой депозитарной организации.
Депозитарные операции как один из видов прочих операций коммерческих
банков.
В соответствии с Инструкцией №44 ЦБ РФ в каждом банке, который занимается
операциями с ценными бумагами, должен был быть создан депозитарий в той или иной
форме – как самостоятельное подразделение или как группа в составе бухгалтерии.
Таким образом, формально количество депозитариев в мае 1997 года резко
увеличилось.
Депозитарное обслуживание по своей сущности аналогично депозитным

и

расчетно-кассовым операциям КБ, и депозитарная операция также может являться
одной из статей доходов банков.
Я постараюсь пояснить. Да, несмотря на то, что депозитарные операции во
многих случаях для неспециализированных учреждений являются убыточными за счет
дорогостоящего программного обеспечения и его поддержки, а также затрат на
курьерскую службу, задача банка состоит в том, чтобы превратить эти операции в
статью доходов. А как это осуществить? Рассмотрим депозитарий-кредитную
организацию подробнее.
Опыт

общения

со

специалистами

депозитариев

коммерческих

банков

показывает, что имеется общая для них проблема – как найти свое место в
депозитарном

бизнесе.

Прикидки

себестоимости

услуг,

которые

делают

в

депозитариях, показывают, что для мелкого и среднего банка депозитарный бизнес
нерентабелен. Отсюда вытекает отношение руководства и сопряженных подразделений
(прежде всего брокеров) к депозитарию как к чему-то второстепенному, мешающему
работать (в силу дополнительной регламентации), требующему дополнительных
затрат. Возникает замкнутый круг – второстепенность депозитария приводит к
невозможности развить технологии, это приводит к невозможности должным образом
позиционировать депозитарий в банке, что не позволяет доказать необходимость
депозитария, что снижает оценку руководства.
Между тем депозитарий, как часть расчетной системы, обеспечивающей
поставку ценных бумаг (по крайней мере, как это должно быть исходя из сути
депозитария), является звеном, от которого напрямую зависит эффективность операций
коммерческого банка на рынке ценных бумаг как профессионального участника. Кроме
того, депозитарный бизнес имеет привлекательные черты, выгодно отличающие его от

брокерского – большую консервативность клиентской базы (разовый перевод всех
активов в другой депозитарий стоит дорого), большую устойчивость к коллизиям
рынка (при снижении индекса брокеры теряют комиссию за счет переоценки и числа
сделок, в то время как комиссия депозитария уменьшается пропорционально только
снижению индекса).
Для определения места депозитарного подразделения в основном бизнесе
кредитной организации можно построить экономическую модель. При построении
данной экономической модели депозитария рассмотрим две группы факторов,
определяющих деловую активность депозитария:
Первая группа факторов включает объемные показатели деловой активности
депозитария – это такие факторы, как:
1. К – число клиентов депозитария;
2. А – стоимость активов на хранении в депозитарии;
3. П – количество обрабатываемых в день поручений.
Вторая группа факторов характеризует разнообразие услуг депозитария – это
такие факторы, как:
1. В – количество выпусков ценных бумаг, которые депозитарий обслуживает;
2. Э – количество эмитентов ценных бумаг, которые депозитарий обслуживает;
3. Д – количество депозитариев-корреспондентов, с которыми работает
депозитарий
Опыт работы в течение нескольких лет показал, что существует корреляция
между факторами внутри каждой группы. Например, имеется статистическая
зависимость

между

объемом

активов

и

количеством

транзакций

(средняя

оборачиваемость активов), для разных групп клиентов существуют характерные
величины средних активов и т.д. Точно также имеются средние величины количества
выпусков ценных бумаг одного эмитента, средние количества реестров, ведущихся
одним регистратором и т.д. Поэтому мы выбираем два независимых параметра,
характеризующих депозитарий:
1. среднее количество поручений, обрабатываемых за день – П (характеризует
объем),
2. количество счетов депо НОСТРО – Н (характеризует разнообразие).
Построив

зависимости

стоимости

выполнения

характерных

функций

депозитария от указанных двух параметров, мы видим что часть затрат на основную
деятельность депозитария, при условии, что депозитарий должен гарантировать

оказание услуг по объявленному спектру инструментов, относится к постоянным
затратам – это те случаи, когда стоимость зависит только от параметра Н, а другая
часть – к переменным затратам – это те случаи, когда стоимость от параметра П.
В экономической модели учитываются также производственные накладные
расходы:
1. расходы на управленческий и обслуживающий персонал депозитария;
2. расходы на подразделения маркетинга, внутреннего контроля депозитария;
3. почтовые и телекоммуникационные расходы;
4. поддержание вычислительной техники и программного обеспечения.
Расходы обслуживающих центров – бухгалтерии, хранилища и т.п., а также
непроизводственные накладные расходы:
1. реклама;
2. специализированный аудит;
3. страхование рисков и т.п.
Производственные и непроизводственные накладные расходы также вносят
вклад в постоянные издержки.
Если говорить о доходах депозитария, то можно выделить следующие
источники доходов:
! Абонементная плата за ведение счета – фиксированная сумма, взимаемая с
каждого счета. Зависит от количества счетов и, как следствие, в силу
статистической зависимости, от параметра П.
! Плата за хранение – сумма, пропорциональная стоимости активов на
хранении. Зависит, в силу корреляции активов и транзакций, также от
параметра П.
! Плата за транзакции – по определению зависит от параметра П.
Таким образом, мы приходим к зависимости доходов и расходов от параметра П,
характеризующего объемные показатели деятельности депозитария.
Таким образом, доходность депозитарного подразделения коммерческого банка
определяется

специализацией

депозитария,

его

позиционирования

на

рынке

депозитарных услуг, а также, безусловно, от тарифной политики коммерческого банка
в области депозитарных услуг.
Прежде всего, в тарифы следует заложить стоимость программного обеспечения
и его обслуживания, затем стоимость обслуживания данного выпуска ценных бумаг
(услуги головного депозитария по обслуживанию данного выпуска или расходы банка

по обслуживанию выпуска, если он является головным в данном случае) и комиссию
банка. Комиссия банка будет состоять из двух частей: суммы, направляемой на оплату
работы сотрудников депозитария, и прибыли банка. Затем сложившийся уровень
тарифов соотносится со средним уровнем стоимости депозитарных услуг на рынке и
таким образом складывается оптимальная величина тарифов банка по депозитарному
обслуживанию (пример тарифов

см. Приложение №2). Помимо всего спектра

депозитарного вознаграждения, коммерческие банки как профессиональные участники
рынка ценных бумаг имеют возможность в разрезе комплексного обслуживания
клиента

на

финансовом

рынке

также

взимать

и

традиционные

банковские

вознаграждения.
Только в этом случае депозитарные операции окупят себя и будут приносить
доход.
Если же говорить более конкретно, то традиционные сборы можно уложить в
следующую таблицу (см. Таблицу 1.1):
Таблица 1.1. Традиционные комиссионные вознаграждения депозитария
коммерческого банка.
Название сбора

Комиссия за Другие сборы

Комментарий

операцию
Базовые услуги
Расчеты

Да

Нет данных

Хранение

Нет

С суммы активов

Выплата доходов

Возможно

Нет данных

Корпоративные действия

Да

Нет данных

Голосование по доверенности

Да

Нет данных

Обмен валюты

Нет

Да

На основе маржи

Налогообложение

Нет

Да

На основе маржи

Управление наличностью

Да

Нет данных

Возможна

Возможна

Кредитование бумагами

Нет

Да

Инвестиционный учет

Нет

С

Отчетность
Регистрация
Добавляющие стоимость услуги

портфеля

каждого

Оценка активов

Нет

С

каждого

портфеля
Оценка итогов деятельности

Нет

С

каждого

портфеля
Клиринг

по

срочным Да

Нет данных

инструментам
Обзоры рынка

Нет

Нет данных

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что “Проблема безубыточности”
действительно актуальна для подавляющего числа депозитариев коммерческих банков.
Однако эта проблема возникает только в случае скрыто подразумеваемой цели –
обеспечения полноценного кастодиального сервиса. Между тем для сотен депозитариев
коммерческих банков так цель ставиться не может – для них всех просто не хватит
клиентов и транзакций российского рынка ценных бумаг, чтобы подойти к точке
безубыточности. Поэтому на самом деле проблема в другом – как правильно
позиционироваться на рынке, чтобы обеспечить рентабельность депозитария.
Из общесистемных соображений и законов организационного строительства
следует, что чем точнее определена целевая функция системы (в нашем случае –
депозитария), тем точнее можно специфицировать бизнес-процессы, частные функции
и организационную структуру системы, тем эффективнее эта система будет
функционировать.
Отсюда вытекает подход к позиционированию депозитария коммерческого
банка – специализация на операциях, составляющих комплекс продуктов банка на
рынке ценных бумаг. Из практики известны успешно функционирующие депозитарии,
специализирующиеся на конкретных технологиях, которые эффективно обеспечивают
операции банка. Например, можно выделить такие специализированные формы
депозитариев, как:
“брокерский депозитарий” – обеспечивающий эффективные брокерские услуги
клиентам банка;
“кредитный депозитарий” – депозитарий, специализирующийся на учете
залоговых обязательств под кредиты банка и т.п.
Специализация

может

выражаться

ориентированных на конкретный тип клиентов.

также

в

освоении

технологий,

Представляется,

что

полноценный

кастодиан

должен

сочетать

в

себе

эффективные технологии всех типов специализированных депозитариев. Поэтому
создание кастодиана требует значительных затрат на проектирование технологий и
систем автоматизации. Специализация позволяет снизить эти начальные затраты.
Можно предложить ряд подходов к позиционированию банка на рынке
депозитарных услуг:
! Первый подход – позиционирование в структуре депозитарного бизнеса.
Этот

подход

основан

на

представлении

о

перспективах

развития

депозитарной структуры России как трехуровневой системы “Расчетный
депозитарий – Кастодиан – Депозитарий”. Этот подход рассмотрен ниже
подробно.
! Второй подход – позиционирование по классам клиентуры. Этот подход
основан на том, что зависимости между активами, числом клиентов и числом
поручений носят статистический характер. Поэтому можно найти классы
клиентов, которые выпадают из общих статистических закономерностей.
Например, можно предположить, что существует класс клиентов, которые
имеют большие активы, но проводят очень мало операций. В этом случае
плата за хранение может покрыть издержки постоянного характера на
выполнение типичных функций, а депозитарий будет достаточно компактен.
! Третий подход – позиционирование путем специализации депозитария. Этот
подход также рассмотрен ниже более подробно.
Из всех коммерческих банков, на мой взгляд, только Депозитарию РОСБАНКА
удалось достичь в оказании депозитарных услуг успехов, занять свою нишу на рынке
депозитарных услуг, причем он является одним из крупнейших депозитариев
коммерческих банков на настоящий момент.
Риски, связанные с осуществлением депозитарных операций, и ответственность за
них.
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности. Он является одним из
обязательных элементов предпринимательской деятельности (см. часть 3 пункта 1
статьи 2 Гражданского Кодекса РФ1). С юридической точки зрения, риск − это событие
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или действие, влекущее неблагоприятные последствия. В настоящее время риск
употребляется для обозначения опасностей, которые могут реализоваться как в
результате событий, так и в результате чьих-либо действий.
Депозитарная деятельность является предпринимательской, поскольку она
соответствует всем ее признакам, определенным в части 3 пункта 1 статьи 2
Гражданского

Кодекса

РФ,

а

именно:

самостоятельная, осуществляемая на

свой

«Предпринимательской
риск

является

деятельность, направленная на

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг

лицами,

зарегистрированными

в

этом

качестве в установленном законом порядке»2.
Неотъемлемым атрибутом этой деятельности являются риски, характерные для
любого вида предпринимательской деятельности − предпринимательские риски, а
также риски, которые характерны только для депозитарной деятельности, или
депозитарные риски.

Поскольку мы рассматриваем депозитарную деятельность

кредитных учреждений, то, на мой взгляд, здесь уместно говорить и о рисках
банковской деятельности, которые находят свое отражение и на депозитарных
операциях.
При

совмещении

депозитарной

деятельности

с

другими

видами

профессиональной деятельности на фондовом рынке, к специфическим депозитарным
рискам прибавляются риски от основной деятельности инвестиционного института
(причем степень риска возрастает в зависимости от профессиональной деятельности в
следующей последовательности: брокер - комиссионер - доверительный управляющий
- кредитное учреждение), что затрудняет аудит и внешнее страхование совокупных
рисков.
Риски связанные непосредственно с депозитарной деятельностью
(операционные, технические и кадровые) могут быть минимизированы и сравнительно
легко подвергаются аудиту и страхованию, на что указывает опыт страхования рисков
Депозитарно - Клиринговой Компании (ДКК) страховыми брокерами Ллойда.
Раздельное хранение активов клиентов и собственных активов, разделение
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством:
"1. … Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке."
2
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информационных потоков и разделение видов деятельности по подразделениям
инвестиционного института в современных российских условиях мало эффективны.
Руководители инвестиционных институтов, заинтересованные в успехе основной
деятельности участника рынка, зачастую несанкционированно используют клиентские
активы в качестве заемных средств для совершения операций на фондовом рынке, что
может привести к банкротству соответствующего института и увеличивает риск потери
активов клиентов, находящихся на депозитарном хранении.
Риски, которым подвергаются депозитарии коммерческих банков, можно
разделить на две основные категории. С одной стороны, существуют риски, которые
возможно контролировать. Эта группа рисков, например, включает в себя рыночные
риски, которые лица, принимающие решения могут ограничивать путем установления
лимитов инвестиций. С другой стороны, часть рисков контролируется непосредственно
потребителями депозитарных услуг, например, риски связанные с пользованием
услугами той или иной депозитарной организации.
Инвесторы проявляют относительно меньшую строгость в отношении рисков,
связанных с рыночными факторами, чем в отношении рисков, связанных с
обеспечением сохранности активов или потерями в ходе технического осуществления
операций с ценными бумагами.
Общую схему рисков, возникающих в депозитарной деятельности коммерческих
банков можно представить на Рисунке 1.1.
Рисунок 1.1. Риски депозитарной деятельности.
Риски управления
активами

Первичные
Системные риски;
риск эмитента;
валютный риск;
страновой риск;
рыночный риск;
налоговый риск;
торговый риск
Вторичные
– расчетный риск;
– риск надежности
контрагента
–
–
–
–
–
–
–

Банковские
риски

– риск контрагента;
– риск непоставки в
ходе расчетов;
– депозитный риск;
– риск задержки в
расчетах;
– риск ликвидности;
– риск центрального
депозитария

Кастодиальные
риски

–
–
–
–
–
–
–

Первичные
риск расчетов;
операционный риск
Вторичные
риск управления
активами;
юридический риск;
риски коммуникации;
технологические риски;
риск несоответствия
требованиями рынка.

Итак, основными группами рисков депозитарной деятельности коммерческих
банков

являются: риски управления активами, банковские риски и кастодиальные

риски
Управление активами связано с распределением активов между различными
секторами финансового рынка, а также с покупкой и продажей активов (через
назначение

брокеров)

и

использованием

специализированных

посреднических

организаций, обеспечивающих управление активами. Операции по управлению
активами подвержены первичным (рыночным) и вторичным рискам. Управляющие
инвестиционных фондов не имеют контроля над первичными рисками, связанными с
рынком. Вторичные риски связаны с исполнением операций с ценными бумагами. Над
этими

рисками

лица,

управляющие

инвестиционными

компаниями,

имеют

определенный контроль.
Первичные риски
1.Системные риски связаны с угрозой распространения кризисных явлений,

возникающей первоначально в рамках какого-либо финансового института, секторы
рынка, центрального депозитария на другие финансовые институты, сегменты рынка и,
в итоге, на рынок в целом.
2.Риск

на

эмитента

связан

с

вероятностью

банкротства

субъекта,

выпускающего ценные бумаги и невыполнения им в этой связи обязательств по ценной
бумаге, например, невыплаты основной суммы долга и процентов по облигациям.
3.Курсовые валютные риски связаны с возможностью потерь в связи с падением

курса одной валюты относительно другой.
4.Страновые риски связаны с возможностью изменения экономической,
политической и правовой ситуации в стране, в которую осуществляются инвестиции, а
также с рыночной практикой, недостаточной действенностью системы регулирования
рынка и рисками клиринговых систем на рынках отдельных стран.
5.Рыночные риски связаны с возможностью потерь из-за колебания цен на

финансовые инструменты в неблагоприятном направлении.
6.Регуляторные (налоговые) риски связаны с возможностью возникновения
потерь в связи с изменением законодательного регулирования рынка или налогового
режима.
Существует большое количество торговых рисков связанных, например, с
потерями в связи с совершением торговых операций.

Вторичные риски
1.Расчетные риски связаны с подачей лицом, управляющим активами
инструкций, которые могут не быть выполнены на каком-либо рынке либо в силу
неправильности инструкций, либо в силу несовершенства инфраструктуры рынка.
2.Риск надежности контрагента связан с возможностью невыполнения
контрагентом по сделке своих обязательств по выплате денежных средств или поставки
ценных бумаг.
Банковские риски
1.Риск контрагента связан с возможностью возникновения потерь из-за
невыполнения контрагентом своих обязательств.
2.Риск непоставки в ходе расчетов ценных бумаг и денежных неплатежей
связан с возможностью потерь вследствие непоставки какой-либо стороной по сделке
ценных бумаг или осуществления поставки без соответствующего денежного платежа.
3.Депозитный риск связан с кредитным риском (риском банкротства) какоголибо посредника, через которого осуществляются платежи, размещаются средства в
депозиты или осуществляется кредитование.
4.Риск задержки в расчетах связан с возможностью несения убытков вследствие

несвоевременных денежных платежей, возникающих в силу разных причин, например,
из-за несовпадения процессинговых циклов различных центральных депозитариев или
центральны депозитариев с одной стороны и национальных платежных систем с другой
стороны
5.Риск ликвидности связан с недостаточностью денежных средств на счете

контрагента для своевременного выполнения им своих обязательств по сделке.
6.Риск центрального депозитария связан с возможностью возникновения потерь
в ходе размещения этим депозитарием своих активов в другом депозитарии.
Кастодиальные риски

Первичные риски
1.Риск расчетов связан с возможностью невыполнения контрагентом своих
обязательств по сделке путем непоставки ценных бумаг или неоплаты денег, а также с
вероятностью того, что депозитарная организация, осуществив поставку ценных бумаг,
не получит платежа за них.
2.Операционные риски связаны с возможностями потерь, вызванными ошибками

персонала, сбоями в работе информационных систем, хищениями, задержками,
невыполнением обязательств третьими сторонами.

Вторичные риски
1.Риски управления активами были описаны ранее. Они связаны с возможность.
Невыполнения операционных процедур.
2.Юридические риски связаны с возможностью неполучения адекватного
возмещения ущерба причитающегося по закону в связи с несовершенством
законодательной базы и другими возможными потерями из-за несовершенства
законодательства или его изменения.
3.Риски коммуникации связаны с возможностью искажения информации,
направляемой одним субъектом другому в процессе ее передачи или несвоевременного
получения

такой

информации,

или

возможностью

подачи

кем-либо

несанкционированных инструкций.
4.Технологические риски связаны с возможностью выхода из строя технических
средств,

поддерживающих

какие-либо

системы,

а

также

с

ограниченностью

возможностей систем по поддержанию возрастающих объемов бизнеса.
5.Риск несоответствия требованиям рынка связан с возможностью потери
активов в связи с совершением деятельности, запрещенной в каком-либо сегменте
рынка.
Это достаточно сложная классификация рисков представляет, скорее всего,
совокупные риски, которые принимает на себя кредитная организация, которая, являясь
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет и депозитарную
деятельность.

Если говорить о депозитарных рисках, рассматривая их узко, абсолютно
обособленно от прочей деятельности кредитной организации, то они возникают в
процессе исполнения поручений клиентов. Таким образом, депозитарные риски,
возникающие в процессе исполнения поручений инициаторов, целесообразно также
разделить на три группы (см. Рисунок 1.2):
Рисунок 1.2. Классификация рисков, связанных с депозитарной
деятельностью кредитной организации.
1. риски, связанные с приемом поручений от инициаторов депозитарных
операций:
•

риски, возникающие при взаимодействии с инициаторами операций

(неполучение поручений, получение искаженных поручений с нечитаемыми данными,
отсутствие в полученных поручениях обязательных данных);
•

риски, связанные с авторизацией поручений инициаторов (получение

поручений, не удостоверенных подписью уполномоченного лица и/или печатью
инициатора либо подписанных лицами, не имеющими соответствующих полномочий
или срок действия полномочий которых истек);
•

риск приема к исполнению поручений, содержащих недостоверные или

ошибочные данные вследствие как технических ошибок, так и умышленных действий
инициаторов, а также поручений, исполнение которых в указанный срок невозможно;
2.

риски,

связанные

с

исполнением

поручений

инициаторов

депозитарных операций, объединяют:
•

риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) поручений инициаторов

вследствие ошибочных (ненадлежащих) действий сотрудников депозитария, а также

из-за невыполнения депонентами или контрагентами (эмитентами, регистраторами,
другими депозитариями) своих обязательств;
•

риск исполнения поручений инициаторов, содержащих недостоверные или

ошибочные данные, из-за невыявления таких нарушений на этапе приема поручений к
исполнению;
•

риск совершения депозитарных операций сотрудниками депозитария в

отсутствие поручений инициаторов либо когда такие поручения не оформляются
документарно, и установить инициатора операции невозможно;
3.
•

риски, связанные с предоставлением отчетов, включают в себя:
риски, связанные с взаимодействием с получателями отчетов (неотправление

отчетов, нарушение сроков предоставления отчетов, отсутствие в отправленных
отчетах обязательных данных);
•

риск предоставления отчетов, содержащих ошибочные или недостоверные

данные, вследствие ошибочных или умышленных действий сотрудников депозитария;
•

риск предоставления конфиденциальной (инсайдерской) информации лицам,

не обладающим соответствующими полномочиями (в том числе сотрудникам других
подразделений кредитной организации).
В принципе, поскольку коммерческие банки универсальны по спектру своих
операций, то депозитарные риски не ограничены от рисков по другим операциям.
Важно их определить и определить, кто будет ими управлять. Ответственность за риски
должна тщательно оговариваться депонентом и депозитарием. Распределение
ответственности может осуществляться на разных этапах взаимодействия клиента и
депозитария.
Для снижения риска потери активов клиентов, находящихся на депозитарном
хранении в инвестиционных институтах, совмещающих депозитарную и другие виды
деятельности, целесообразно ввести обязательное резервирование финансовых средств,
пропорционально

привлеченным активам отраженных на внебалансовых счетах,

введением коэффициентов связанных с рисками основной деятельности предприятия
(брокерская, дилерская, банковская).
Для покрытия рисков связанных с невозвратом привлеченных активов
(отраженных как на балансовых, так и на внебалансовых счетах), возникающим в
процессе профессиональной деятельности на фондовом рынке, предлагается создать
страховые (резервные) фонды в объемах пропорциональных привлеченным активам,

причем уровень рисков определяется по самому рискованному виду деятельности
конкретного инвестиционного института. Это снизит риски клиентов и будет
уравновешивать

преимущество

(связанное

с

возможностью

обслуживания клиентов кредитными учреждениями) банковских

комплексного
институтов по

сравнению с не банковскими.
К тому же, я считаю необходимым принятие к сведению и претворение в жизнь
рекомендаций "Группы тридцати" относительно полной сверки деталей сделок между
прямыми и косвенными участниками рынка, изучения рынка, применения поставки
против платежа в качестве метода расчета по всем операциям с ценными бумагами,
ускорения расчетов, осуществления платежей по всем инструментам последовательно,
применения скользящей системы расчетов, использования кредитования ценными
бумагами для ускорения расчетов по ценным бумагам, применения стандартных
форматов при транзакциях. Таким образом, можно снизить риски, возникающие при
оказании депозитарных услуг.
Чем шире возможности комплексного обслуживания клиентов, тем выше риски соответственно должны увеличиваться резервные (страховые) фонды.
Есть еще один аспект, который возникает при рассмотрении рисков
депозитарной деятельности коммерческого банка. Он заключается в том, что, если есть
риски, значит есть и ответственность за риски. Ответственность за риски должна
тщательно

оговариваться

потребителем

услуг

и

депозитарной

организацией.

Распределение этой ответственности может осуществляться на разных этапах
взаимодействия клиента и депозитария.
Существует несколько моделей ответственности за риски:
Модель

1.

Институциональный

инвестор

самостоятельно

осуществляет

управление активами, депозитарные и банковские операции. Таким образом, он несет
всю ответственность за риски единолично и самостоятельно.
Модель
управление

2.

Институциональный

активами,

но

пользуется

инвестор
услугами

самостоятельно
сторонних

осуществляет

организаций

по

депозитарным и банковским операциям. В данном случае он несет только риски
управления активами самостоятельно, а риски депозитарных и банковских операций
опосредовано.
Модель 3. Институциональный инвестор назначает несколько организаций, одна
и которых отвечает за управление активами, другая  за кастодиальное, а третья за
банковское обслуживание.

Модель 4. Институциональный инвестор назначает внешнего управляющего
активами, который выбирает депозитарную и банковскую организацию.
После того, как риски, связанные с депозитарной деятельностью, определены,
важно определить, кто и

каким образом будет осуществлять деятельность по

управлению ими.
Анализ и управление рисками депозитарной деятельности коммерческого банка.

Риск-менеджмент в депозитарии кредитной организации.
Совсем недавно уцелевшие профессиональные участники рынка ценных бумаг
отмечали очередную годовщину августовского "дефолта" 1998 года. Наверное,
помянули славное прошлое и те, кто не смог пережить его последствий. Как в свое
время жизнь большинства жителей бывшего Союза разделилась на жизнь до и после
"августовских событий" 1991 года, так и деятельность всех без исключения
организаций, работающих на рынке ценных бумаг, оказалась под вопросом после
событий августа прошлого года, положивших начало затяжному кризису рынка ценных
бумаг. Комплекс крайне неблагоприятных последствий этого кризиса (резкое падение
котировок ценных бумаг, исключение из листингов фондовых бирж прежде ликвидных
“голубых фишек”, значительное сокращение объемов операций) многих из них
поставил на грань банкротства, а отсутствие положительных изменений в экономике,
способных переломить ситуацию, убедило тех, кто смог пережить первые потрясения,
что во имя сохранения бизнеса им необходимо, с одной стороны, радикально
сокращать собственные расходы, а с другой – пытаться сохранить свою клиентскую
базу пусть даже ценой снижения тарифов, с тем чтобы удержаться на уровне хотя бы
неотрицательной рентабельности.
На первый взгляд, депозитарии пострадали от кризиса в меньшей степени, чем
их профессиональные "товарищи по несчастью" дилеры, брокеры и доверительные
управляющие, так как в отличие от них депозитарии избежали прямых убытков от
обесценения ценных бумаг, сохранив при этом основу своего бизнеса - общее
количество обслуживаемых ими ценных бумаг. Однако такое представление не в
полной мере соответствует действительности, так как, во-первых, многие депозитарии
имели собственные инвестиционные портфели, обесценившиеся в результате кризиса, а
во-вторых, рентабельность большинства депозитариев стала отрицательной из-за
резкого сокращения базы для взимания комиссионных: значительно упала или вообще
не могла быть оценена рыночная стоимость хранимых и/или учитываемых в

депозитариях ценных бумаг, резко сократилось количество транзакций, совершаемых
депонентами. При этом многие, даже уцелевшие после кризиса, клиенты оказались не в
состоянии оплачивать услуги депозитариев по прежним, докризисным, тарифам.
Наиболее неблагоприятными последствия кризиса оказались для депозитариев
кредитных организаций. Ведь в подавляющем большинстве такие депозитарии, помимо
оказания услуг депонентам, обслуживали также и операции других подразделений
банка на рынке ценных бумаг (брокерские, инвестиционные или залоговые). Поэтому
перед такими депозитариями зачастую не ставилась задача получения прибыли, так как
их деятельность рассматривалась кредитной организацией как часть комплекса
оказываемых клиентам услуг на рынке ценных бумаг. В условиях же кризиса
определяющими факторами существования большинства депозитариев оказались
рентабельность их деятельности а также финансовое состояние кредитной организации
в целом, причем последнее стало причиной того, что даже некоторые вполне
благополучные депозитарии солидных в прошлом банков были вынуждены прекратить
свою деятельность.
Чтобы добиться положительной рентабельности своего бизнеса, депозитариям,
как и другим профучастникам рынка ценных бумаг, пришлось предпринять ряд
жестких мер, связанных с сокращением внутренних издержек. Как правило, такие меры
были направлены на значительное сокращение числа сотрудников и реорганизацию
составляющих

депозитарий

перераспределению
следовательно,

и

к

подразделений,

что

функциональных

обязанностей

необходимости

модификации

неизбежно
внутри

привело

к

депозитария,

а

имеющихся

депозитарных

технологий. Очевидно, что такие кардинальные (а главное – вынужденные, ломающие
устоявшиеся отношения) изменения в деятельности депозитариев не могли не сказаться
на их надежности. К депозитарным рискам, присущим текущей деятельности
депозитария, добавились риски, связанные с перепрофилированием и увеличением
нагрузки на оставшихся сотрудников депозитария, а также возникающие из-за
нарушения прежнего порядка взаимодействия между ними. Поэтому в современных
условиях организация риск-менеджмента (управления рисками) в депозитарии
приобретает особое значение, так как осуществление риск-менеджмента позволяет
наиболее эффективно предотвращать либо минимизировать депозитарные риски, а
значит, и поддерживать уровень надежности депозитария в целом.
В отличие от депозитариев-небанковских учреждений, кредитные организации
осуществляют депозитарную деятельность наряду со своей основной, банковской,

деятельностью, совмещая при этом, как правило, депозитарную деятельность с другими
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Вследствие этого, на
рынке ценных бумаг кредитные организации одновременно могут выступать как в
качестве инвесторов, так и в качестве профессиональных участников, оказывающих
своим клиентам различные услуги на рынке ценных бумаг. Поэтому, наряду с
обслуживанием своих клиентов, депозитарий кредитной организации обслуживает
также и собственные (инвестиционные и залоговые) операции кредитной организации с
ценными бумагами. Депозитарное обслуживание депонентов (клиентов депозитария), в
отличие от обслуживания собственных операций с ценными бумагами, является
профессиональной деятельностью кредитной организации на рынке ценных бумаг и
подлежит обязательному лицензированию. При этом в соответствии с требованиями
государственных контролирующих органов, депозитарная деятельность в кредитной
организации должна осуществляться отдельным подразделением, для которого такая
деятельность является исключительной.
При осуществлении кредитной организацией депозитарной деятельности
помимо рисков, непосредственно связанных с депозитарной деятельностью, как было
рассмотрено

в

п.

1.4.,

необходимо

также

учитывать

разнообразные

риски,

характеризующие техническое обеспечение, финансовую устойчивость кредитной
организации, а также в целом ее защищенность от негативных политических или
природных событий.
Основной задачей риск-менеджмента в депозитарии кредитной организации
является выявление и минимизация депозитарных рисков, связанных непосредственно
с процессом исполнения поручений инициаторов депозитарных операций, который
состоит из трех взаимосвязанных этапов:
1) прием поручений от инициаторов депозитарных операций;
2) действия, связанные с исполнением поручений инициаторов;
3) предоставление инициаторам отчетов об исполнении их поручений.
При этом виды поручений в зависимости от инициаторов депозитарных
операций бывают:
•

клиентские - инициатором является депонент (клиент депозитария) или

уполномоченное им лицо (попечитель, оператор счета депо);
•

служебные - инициаторами являются должностные лица депозитария,

других подразделений кредитной организации в соответствии с их полномочиями;

•

официальные - инициаторами являются уполномоченные государственные

(судебные, следственные) органы;
•

глобальные - инициатором является эмитент, а также регистратор или

другой депозитарий, действующие по поручению эмитента.
Основное назначение риск-менеджмента в депозитарии кредитной организации
состоит в выявлении текущих и прогнозировании возможных в будущем депозитарных
рисков, а также в создании условий для их предотвращения или минимизации.
Очевидно, что осуществление таких целей невозможно без установления единых в
рамках депозитария требований к порядку исполнения поручений инициаторов, а
контроль

за

соблюдением

таких

требований

и,

соответственно,

выявление

депозитарных рисков невозможны без отражения всех этапов этого процесса в учетной
системе депозитария. Поэтому основой риск-менеджмента является совокупность
документов, регулирующих деятельность депозитария на всех этапах исполнения
поручений инициаторов депозитарных операций и регламентирующих:
1.

порядок исполнения поручений инициаторов;

2.

порядок ведения учета в депозитарии;

3.

осуществление контроля за деятельностью депозитария.

Порядок
составляют

исполнения

документы,

поручений

инициаторов

регламентирующие

порядок

депозитарных
приема

операций

поручений

от

инициаторов, порядок исполнения таких поручений и порядок предоставления отчетов
об их исполнении соответствующим получателям отчетов. При этом порядок
взаимодействия (в части приема поручений и предоставления отчетов) с депонентами
определяется

клиентским

(внешним)

регламентом

депозитария,

в

который

включаются:
•

депозитарный договор (договор счета депо) - основной документ,

определяющий виды оказываемых депозитарием услуг и устанавливающий правовые
отношения между депозитарием и депонентами. В соответствии с требованиями
законодательства, депозитарный договор должен содержать разделы, определяющие
виды

предоставляемых

депонентам

обязательных

и

дополнительных

услуг,

обязанности и ответственность депозитария, порядок взаимодействия депонентов с
депозитарием, порядок оплаты депонентом услуг депозитария, срок действия договора,
а также другие существенные условия;

•

условия

осуществления

депозитарной

деятельности,

являющиеся

неотъемлемой частью депозитарного договора, в которых определяются порядок и
формы взаимодействия депонентов с депозитарием, устанавливаются сроки приема,
исполнения поручений депонентов и выдачи депонентам отчетов депозитария. При
этом типовые формы таких поручений и отчетов должны содержаться в условиях в
виде приложений;
•

тарифы - расценки на предоставляемые депозитарием услуги, которые

оформляются, как правило, в виде отдельного документа и являются приложением к
депозитарному договору;
•

список выпусков ценных бумаг, содержащий полный перечень видов и

типов ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием, также оформляется в виде
отдельного документа и прилагается к депозитарному договору;
•

прочие

приложения,

включая

список

предоставляемых

депонентом

документов, образцы анкет и заявлений, необходимых для открытия счета депо в
депозитарии.
Порядок взаимодействия депозитария с прочими инициаторами депозитарных
операций, в качестве которых могут выступать уполномоченные государственные
органы, а также уполномоченные сотрудники других подразделений кредитной
организации,

регулируется,

соответственно,

утвержденными

в

депозитарии

специальными процедурами и регламентами взаимодействия. Порядок взаимодействия
депозитария с контрагентами (эмитентами, регистраторами, трансфер-агентами и
другими депозитариями), а также обязанности депозитария по оплате их услуг
определяются заключенными с контрагентами договорами и/или регламентами
контрагентов.
Процесс непосредственного исполнения поручений инициаторов регулируется
операционным (внутренним) регламентом депозитария, в котором определяется
порядок действий сотрудников депозитария, а также порядок взаимодействия
составляющих депозитарий подразделений, связанных с исполнением поручений
инициаторов и совершением соответствующих депозитарных операций. Операционный
регламент является внутренним
определяется

специализацией

документом

депозитария

депозитария,
а

также

и

его

степенью

содержание
детализации

операционных процедур. Притом, что содержание операционного регламента
определяется депозитарием самостоятельно, в нем должны содержаться:

•

служебные процедуры (инструкции), детально описывающие действия

сотрудников депозитария, связанные с исполнением поручений инициаторов и
совершением депозитарных операций;
•

порядок взаимодействия подразделений внутри депозитария в процессе

исполнения поручений инициаторов депозитарных операций;
•

правила внутреннего документооборота, устанавливающие содержание и

порядок оформления служебных поручений и отчетов, являющихся основанием для
совершения или подтверждающих факт исполнения депозитарных операций.
Кроме того, в операционный регламент депозитария также могут включаться:
должностные инструкции сотрудников депозитария, ответственных за исполнение
поручений

инициаторов;

порядок

хранения

досье

клиентов,

первичных

и

операционных документов; а также порядок допуска сотрудников к хранящимся в
депозитарии

документам

и

электронным

базам

данных,

содержащим

конфиденциальную информацию.
Все перечисленные документы, которые описывают порядок взаимодействия
клиента и депозитария, а также полностью описывают порядок исполнения поручений
инициаторов, будут рассмотрены в Главе 2 настоящей монографии.
Порядок ведения учета в депозитарии кредитной организации определяется
правилами ведения депозитарного учета, регламентирующими порядок и правила
отражения в учетной системе депозитария результатов совершения депозитарных
операций и действий, связанных с исполнением поручений инициаторов. Правила
ведения депозитарного учета коммерческими банками на территории Российской
Федерации

определены

Инструкцией

№44

Центрального

Банка

России

(см.

Приложение №3).
Контроль за деятельностью депозитария должен осуществляться на всех без
исключения этапах исполнения поручений инициаторов, поэтому действие документов,
регламентирующих осуществление контроля в депозитарии, должно распространяться
как на порядок взаимодействия с инициаторами поручений, так и на процесс
исполнения поручений инициаторов и совершения депозитарных операций:
•

правила внутреннего контроля регламентируют порядок осуществления

контроля за соответствием действий сотрудников депозитария их полномочиям и
должностным инструкциям, а также требованиям, содержащимся в операционном
регламенте и правилах ведения депозитарного учета. Кроме того, правилами

внутреннего контроля могут устанавливаться: порядок проведения периодических
проверок действий персонала депозитария, порядок проведения инвентаризаций
ценных бумаг, находящихся на хранении (учете) в депозитарии, а также процедуры
устранения выявленных ошибок и нарушений;
•

процедура

рассмотрения

жалоб

и

запросов

определяет

порядок

рассмотрения жалоб и запросов клиентов и контрагентов, связанных с нарушением
депозитарием установленного порядка взаимодействия с ними, или неисполнением
(ненадлежащим исполнением) депозитарием их поручений либо своих обязанностей,
вытекающих из заключенных с ними договоров. Процедура рассмотрения жалоб и
запросов должна содержать порядок проведения служебных расследований с целью
выявления и устранения ошибок и нарушений в деятельности депозитария,
определения степени вины ответственных сотрудников, а также порядок и сроки
ответов клиентам и контрагентам на их жалобы и запросы.
В практической деятельности содержание риск-менеджмента в депозитарии
кредитной организации определяется, как правило, видами и объемом совершаемых
операций с ценными бумагами. Так, в кредитной организации, совершающей операции
только с принадлежащими ей ценными бумагами, организация риск-менеджмента
зачастую сводится к контролю за соответствием ведения депозитарного учета
требованиям

государственных

контролирующих

органов.

Для

депозитариев,

осуществляющих депозитарное обслуживание депонентов наряду с обслуживанием
собственных операций кредитной организации с ценными бумагами, организация
полноценного риск-менеджмента является уже жизненно необходимой, так как
последствия реализации депозитарных рисков в некоторых случаях могут оказаться
фатальными не только для клиентов депозитария, но и для самой кредитной
организации. При этом, как бы ни различалась деятельность конкретных депозитариев,
риск-менеджмент должен осуществляться в любом из них, а ответственность за
организацию риск-менеджмента должен нести руководитель депозитария или
соответствующего подразделения кредитной организации.
В соответствии с требованиями государственных контролирующих органов
депозитарий кредитной организации должен быть организован в виде обособленного
подразделения, занимающегося исключительно депозитарной деятельностью. Таким
образом, в деятельности депозитария необходимо дополнительно учитывать риски,
связанные с взаимодействием с другими подразделениями кредитной организации: в
первую очередь, с подразделениями, специализирующимися на других видах

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и, кроме того, с техническими
и обслуживающими службами. Исходя из этого, организацию риск-менеджмента в
депозитарии кредитной организации

целесообразно рассматривать в

качестве

трехуровневой системы управления депозитарными рисками (см. Рисунок 1.3.),
объединяющей:
1) внутренний (операционный) риск-менеджмент - управление рисками,
возникающими в процессе исполнения поручений инициаторов и совершения
депозитарных операций;
2) структурный риск-менеджмент - управление рисками, возникающими при
взаимодействии

депозитария,

как

обособленного

подразделения,

с

другими

подразделениями кредитной организации;
3) внешний риск-менеджмент - управление рисками, возникающими при
взаимодействии депозитария с “внешними” инициаторами депозитарных операций, к
которым относятся клиенты и контрагенты депозитария, а также уполномоченные
государственные органы.

Рисунок 1.3.
организации

Организация риск-менеджмента в депозитарии кредитной

Основой риск-менеджмента в депозитарии, безусловно, является управление
внутренними (операционными) рисками, при этом главной задачей операционного
риск-менеджмента является организация такого порядка взаимодействия сотрудников
и подразделений внутри депозитария, который позволял бы устранять или
минимизировать риски, связанные с процессом исполнения поручений инициаторов и
совершения депозитарных операций. При этом в процессе организации операционного
риск-менеджмента в депозитарии следует соблюдать следующие принципы:
•

функциональное разделение подразделений депозитария:

-

осуществляющих

прием

поручений

от

инициаторов

операций

и

предоставление отчетов получателям отчетов;
- непосредственно исполняющих поручения инициаторов;
- отражающих в учетной системе депозитария действия, связанные с
исполнением поручений инициаторов, а также результаты совершения депозитарных
операций;
- осуществляющих в депозитарии контроль за порядком исполнения поручений
инициаторов и ведением депозитарного учета;
•

регламентация

порядка

действий

сотрудников

и

подразделений

депозитария, связанных с процессом исполнения поручений инициаторов, основанная
на операционных процедурах, содержащихся в операционном регламенте депозитария,
а также полномочиях, обязанностях и ответственности сотрудников депозитария,
установленных в их должностных инструкциях;
•

разграничение полномочий и функциональных обязанностей сотрудников,

входящих в подразделения депозитария, по видам и объему совершаемых ими
операций;
•

сквозной документооборот, позволяющий документарно проследить весь

процесс исполнения поручений инициаторов, начиная с приема поручений и
заканчивая предоставлением отчетов;
•

правило "второй руки", в соответствии с которым документы, являющиеся

основанием для совершения действий, связанных с исполнением поручений
инициаторов операций, либо представляющие собой документарное оформление
совершения таких действий, должны подписываться помимо непосредственного
исполнителя другим сотрудником (как правило, контролером или руководителем

соответствующего подразделения), подтверждающим, таким образом, необходимость
совершения или правильность исполнения соответствующих действий;
•

организация работы как депозитария в целом, так и его подразделений в

отдельности, в режиме операционного дня, т.е. установление таких временных
интервалов, в течение которых совершение соответствующих операций происходит
текущим днем, а совершение каких-либо операций или внесение изменений в учетную
систему депозитария в закрытый операционный день не допускается;
•

авторизация и мониторинг доступа к ведущимся в электронном виде

операционным

документам

и

учетным

регистрам

депозитария,

позволяющие

предотвращать несанкционированный доступ, а также вести журнал доступа
пользователей к таким электронным системам.
Структурный риск-менеджмент в депозитарии кредитной организации
нацелен на устранение или минимизацию рисков, возникающих при взаимодействии
депозитария с другими подразделениями кредитной организации, а также на
предотвращение так называемого “конфликта интересов”, когда имеющаяся в
депозитарии конфиденциальная информация может быть использована сотрудниками
других подразделений банка в ущерб клиентам депозитария. Осуществление
структурного риск-менеджмента базируется на следующих принципах:
•

регламентация

порядка

взаимодействия

депозитария

с

другими

подразделениями кредитной организации посредством разработки и утверждения
совместно с такими подразделениями регламентов взаимодействия, определяющих
процедуры взаимодействия, типы и содержание документов, оформляемых в процессе
такого взаимодействия;
•

синхронизация

подразделениями

порядка

кредитной

взаимодействия

организации,

которая

депозитария
достигается

с

другими

установлением

временных диапазонов, в течение которых поручения считаются принятыми, а отчеты
предоставленными текущим операционным днем, и временных сроков (deadlines), по
истечении которых прием поручений или отчетов производится операционным днем,
следующим за текущим;
•

принцип “китайской стены”, в соответствии с которым взаимодействие

депозитария с другими подразделениями должно быть организовано таким образом,
чтобы исключить или минимизировать риск утечки конфиденциальной информации из
депозитария в другие подразделения кредитной организации. В случае, когда

предоставление такой информации предусматривается соответствующим регламентом
взаимодействия, реализация этого принципа достигается посредством определения
вида и объема предоставляемой информации, установления полномочий сотрудников
других подразделений на получение такой информации, а также их ответственности за
использование “инсайдерской” информации в ущерб интересов клиента.
Организация внешнего риск-менеджмента нацелена на устранение или
минимизацию рисков, связанных с взаимодействием депозитария с инициаторами
поручений и получателями отчетов, являющимися “внешними” по отношению к
кредитной организации. К основным принципам организации внешнего рискменеджмента относятся:
•

регламентация

порядка

взаимодействия

депозитария

кредитной

организации с внешними инициаторами поручений и получателями отчетов,
основывающаяся на определяющих такой порядок документах:
- клиентском регламенте и заключенных депозитарных договорах при
взаимодействии депозитария с депонентами (клиентами депозитария);
- договорах, заключенных кредитной организацией с контрагентами депозитария
(эмитентами,

регистраторами,

другими

депозитариями,

трансфер-агентами),

и

прилагаемых к таким договорам регламентах взаимодействия;
-

специальных

операционных

процедурах,

устанавливающих

порядок

взаимодействия депозитария с уполномоченными государственными органами;
•

установление режима операционного дня, при котором определяются

временные диапазоны, в течение которых прием поручений от внешних инициаторов
операций и предоставление отчетов внешним получателям отчетов осуществляется в
текущем операционном дне, и временных сроков (deadlines), по истечении которых
прием

поручений

или

предоставление

отчетов

считаются

совершенными

в

операционном дне, следующим за текущим;
•

принцип “черного ящика”, в соответствии с которым взаимодействие

внешних инициаторов операций с депозитарием должно осуществляться только через
уполномоченных
исключительно

сотрудников
процедурами,

(front-office)
содержащимися

депозитария
в

и

ограничиваться

соответствующих

внешних

регламентах, что позволяет исключить влияние инициаторов операций на процесс
непосредственного исполнения их поручений, а также минимизировать риск утечки
конфиденциальной информации из депозитария.

Осуществление

полноценного

риск-менеджмента

в депозитарии

должно

распространяться также на принципы и методы оценки депозитарных рисков и, кроме
того,

может

включать

в

себя

страхование

профессиональной

депозитарной

деятельности как кредитных организаций, так и небанковских учреждений

Анализ рисков депозитарной деятельности и управление ими.

Управление риском депозитарной деятельности  многоступенчатый

процесс, который имеет своей целью уменьшить или компенсировать ущерб для
объекта при наступлении неблагоприятных событий. Важно понимать, что
минимизация ущерба и снижение риска  не адекватные понятия. Второе означает
либо уменьшение возможного ущерба, либо понижение вероятности наступления
неблагоприятных событий. В то же время существуют различные финансовые
механизмы управления, например, страхование, которые обеспечивают компенсацию
ущерба, никак не влияя на его размер, ни на вероятность наступления.
Рассмотрим основные этапы процесса управления риском, представленные на
Рисунке 1.5.:
# Анализ риска;
# Выбор методов воздействия на риск при оценке их сравнительной эффективности;
# Принятие решения;
# Непосредственное воздействие на риск;
# Контроль и корректировка результатов процесса управления.

АНАЛИЗ РИСКА

Выявление

Оценка

ВЫБОР МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РИСК ПРИ СРАВНЕНИИ
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК

Снижение

Сохранение

Передача

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Рисунок 1.5. Процесс управления риском.
Анализ риска  это начальный этап, имеющий целью получение необходимой
информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках. Собранной
информации должно быть достаточно для того, чтобы принимать адекватные решения
на последующих стадиях. Анализ состоит из выявления рисков и их оценки. При
выявлении рисков (качественная составляющая) определяются все риски, присущие
депозитарию кредитной организации. Главное при этом не упустить все сколь либо
важные обстоятельства и подробно описать существующие депозитарные риски.
Оценка  это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого
определяются такие их характеристики, как вероятность и размер возможного ущерба.
В это время формируется набор сценариев развития неблагоприятных ситуаций и для
различных депозитарных рисков могут быть построены функции распределения
вероятности наступления ущерба в зависимости от его размера.
Выявление и оценка тесно связаны между собой, и не всегда представляется
возможным разделить их на самостоятельные части общего процесса. Более того, часто
анализ идет в двух противоположных направлениях  от оценки к выявлению и
наоборот. В первом случае уже имеются (зафиксированы) убытки и необходимо
выявить причины. Во втором случае на основе анализа системы выявляются
депозитарные риски и возможные последствия.
Затем наступает этап выбора метода воздействия на риски с целью
минимизации возможного ущерба в будущем. Как правило, каждый вид риска
допускает два-три традиционных способа его уменьшения. Поэтому возникает
проблема оценки сравнительной эффективности методов воздействия на риск для

выбора наилучшего их них. Сравнение может происходить на основе различных
экономических критериев.
После выбора оптимальных способов воздействия на конкретные депозитарные
риски появляется возможность сформировать общую стратегию управления всем
комплексом рисков предприятия. Это этап принятия решений, когда определяются
требуемые финансовые и трудовые ресурсы, происходит постановка и распределение
задач среди менеджеров, осуществляется анализ рынка депозитарных услуг,
проводятся консультации со специалистами.
Процесс непосредственного воздействия на риск представлен на Рисунке 1.6.
тремя основными способами: снижением, сохранением и передачей риска.
И, наконец, заключительным этапом управления риском является контроль и
корректировка результатов реализации выбранной стратегии с учетом новой
информации. Контроль состоит в получении информации от менеджеров о
произошедших убытках и приянтых мерах по их минимизации. Он может выражаться в
выявлении новых обстоятельств, изменяющих уровень риска, передаче этих сведений
страховой компании, наблюдении за эффективностью работы систем обеспечения
безопасности и т.д. Раз в несколько лет должен происходить пересмотр данных об
эффективности используемых мер по управлению рисками с учетом информации о
произошедших за этот период убытках.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИСК
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Рисунок 1.6. Основные группы методов воздействия на риск.
Снижение риска

подразумевает уменьшение либо размеров возможного

ущерба, либо вероятности наступления неблагоприятных событий. Чаще всего оно
достигается

при

помощи

осуществления

предупредительных

организационно-

технических мероприятий, под которыми понимаются различные способы усиления
безопасности как информационной, так и технической, установка систем контроля,
обучение персонала и т.д.
Сохранение риска на существующем уровне не всегда означает отказ от любых
действий, направленных на компенсацию, хотя такая возможность предусмотрена (см.
на Рисунке 1.6. блок «Без финансирования»). Кредитная организация, выполняющая
роль депозитария, может создать специальные резервные фонды (см. п. 1.4. настоящей
монографии), из которых будет производиться компенсация убытков при наступлении
неблагоприятных

ситуаций.

Такой

метод

управления

риском

называется

самострахованием.
К мерам, осуществляемым при сохранении риска, могут быть также причислены
получение кредитов и займов для компенсации убытков и восстановления работы
депозитария, получения финансирования и др.
Меры по передаче риска означают передачу ответственности за него третьим
лицам при сохранении существующего уровня риска. К ним относятся страхование,
которое подразумевает передачу риска страховой компании за определенную плату, а
также различного рода финансовые гарантии, поручительства и т.д.
Передача риска может быть осуществлена путем внесения в текст документов
(депозитарных договоров, финансовых контрактов и др.)

специальных оговорок,

уменьшающих собственную ответственность при наступлении непредвиденных
событий или передающих риск контрагенту.
Все

мероприятия

по

управлению

риском

могут

быть

разделены

на

дособытийные и послесобытийные. Первые как следует из названия планируются и
осуществляются

заблаговременно, вторые  после наступления непредвиденного

события. К дособытийным мероприятиям относятся: страхование, самострахование
(резервные фонды), предупредительные организационно-технические мероприятия,
юридические, договорные и другие меры по передаче риска. Послесобытийные

мероприятия  это получение средств на ликвидацию убытков в виде финансовой
помощи, кредитов и т.д. многие меры по сохранению и передаче риска являются по
своей сути финансовыми механизмами и никак не влияют на частоту возникновения
неблагоприятных событий и масштабы убытков до их компенсации.
Специфическим методом управления рисками депозитарной деятельности
является хеджирование, которое, никак не влияя на частоту наступления убытков в
виде уменьшения стоимости портфеля активов, путем специальных мероприятий
уменьшает их масштаб.

Система мер по снижению рисков.
Все большее число депозитариев, переживших “августовские события” 1998
года,

осознают

необходимость

создания

системы

мер,

направленной

на

предотвращение или минимизацию рисков, связанных с депозитарной деятельностью.
Поэтому в современных условиях все более актуальным становится разработка и
установление единых для всех депозитариев требований к системе мер снижения
рисков.
В настоящее время в отношении системы мер снижения рисков депозитарной
деятельности

сложилась

несколько

двусмысленная

ситуация:

в

официальных

документах появились требования по созданию такой системы, однако ни один из них
не содержит её четкого определения или описания.
Так, Положение о лицензировании различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации (далее – Положение),
утвержденное постановлением ФКЦБ № 50 от 23.11.98, содержит только требование о
представлении организацией-заявителем в саморегулируемую организацию для
получения (продления) депозитарной лицензии документов, определяющих систему
мер снижения рисков осуществления депозитарной деятельности (п. 8.10.2). При этом,
правда, оговаривается (пункты 2.11 и 8.9 Положения), что такие документы должны
быть разработаны и утверждены организацией в соответствии с требованиями
саморегулируемой организации (для депозитариев в качестве такой организации
выступает ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов
и депозитариев).
Программа разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с
осуществлением

профессиональной

деятельности

на

рынке

ценных

бумаг,

утвержденная Советом директоров ПАРТАД, протокол №21/98 от 28.12.98, тоже
содержит требование к регистраторам и депозитариям разработать документы,

определяющие систему мер снижения рисков, и также, как и Положение, не дает
четкого определения самой системе мер.
В наиболее общем виде систему мер снижения рисков можно определить как
совокупность осуществляемых в депозитарии мер, направленных на выявление,
предотвращение или минимизацию рисков, связанных с осуществлением депозитарной
деятельности, а также на формирование источников покрытия возможных убытков в
случае реализации таких рисков.
В результате последовавших после августовского дефолта 1998 года событий
депозитарии, как и другие участники рынка ценных бумаг, понесли ощутимые убытки
от обесценения или потери ликвидности собственных портфелей ценных бумаг. Кроме
того, резко снизились в долларовом эквиваленте доходы депозитариев вследствие
значительного падения рыночной стоимости ценных бумаг клиентов и сокращения
количества совершаемых ими операций, а также из-за сокращения клиентской базы в
результате банкротства клиентов или их ухода с фондового рынка.
Все эти крайне неблагоприятные события стали причиной того, что многие
депозитарии в целях сохранения своего бизнеса были вынуждены максимально
снижать собственные издержки, в том числе и ценой значительного сокращения
персонала. Конечно, в комплексе все это не могло не привести к снижению надежности
депозитариев, особенно в области депозитарных технологий.
Поэтому в современных условиях значение системы мер снижения рисков в
депозитарии особенно возросло, и хотелось бы надеяться, что необходимость создания
такой системы осознается большинством депозитариев уже как неотъемлемое условие
осуществления их бизнеса.
Этапы создания системы мер снижения рисков в депозитарии.
1. Классификация рисков
Очевидно, что перед тем как приступить к созданию системы мер снижения
рисков (см. Рисунок 1.7.), депозитарию в первую очередь необходимо определиться с
рисками, сопутствующими его деятельности. То есть депозитарий должен осознать
(классифицировать) присущие его бизнесу риски, и, по возможности, оценить их
“опасность” – вероятность реализации таких рисков и величину возможного ущерба
или других неблагоприятных последствий в случае их реализации. При этом, помимо
депозитарных

рисков,

непосредственно

связанных

с

осуществлением

профессиональной деятельности, депозитарию необходимо также помнить и об общих

рисках (политических, технических, природных и др.), присущих деятельности любой
организации (см. также п. 1.4. настоящей монографии).

Рисунок 1.7. Система мер по снижению рисков.
2. Документарная база
Далее необходимо создать основу системы мер снижения рисков –
разработать и утвердить документы, регламентирующие деятельность депозитария, в
которых содержатся механизмы (описываются способы), позволяющие предотвращать
или минимизировать как имеющиеся, так и возможные риски (в соответствии с
составленной в депозитарии классификацией). Такие документы условно можно
разбить на две основные группы: содержащие механизмы снижения рисков, общих для
всех организаций, и рисков депозитарных.
К первым относятся всевозможные инструкции, устанавливающие режимы
охраны и правила пожарной безопасности, порядок хранения и перевозки ценностей,
порядок хранения и архивирования документов и электронной информации, и многое
другое.
Вторая группа объединяет документы, регламентирующие профессиональную
деятельность депозитария, и включает в себя “внешние” документы, в которых
описывается порядок взаимодействия депозитария с внешними инициаторами
(клиентами, контрагентами, официальными или контролирующими организациями), и
“внутренние” документы, устанавливающие порядок исполнения сотрудниками
депозитария поручений инициаторов. Если организация совмещает (намерена
совмещать)

депозитарную

деятельность

с

иными

видами

профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг (а также с банковской деятельностью), то в состав
второй

группы

целесообразно

включить

“структурные”

документы,

регламентирующие взаимодействие депозитария, как обособленного подразделения, с
другими структурными подразделениями такой организации.
3. Практическое применение и оценка эффективности
Итак, в депозитарии созданы предпосылки для функционирования системы мер
снижения рисков: осознаны и классифицированы риски, разработаны и утверждены
документы, содержащие механизмы снижения рисков. Следующим шагом по созданию
в депозитарии системы мер снижения рисков является практическое применение таких
механизмов в деятельности депозитария, а также осуществление контроля за
соответствием действий сотрудников утвержденным в депозитарии документам и
служебным инструкциям.

В целях оценки эффективности механизмов снижения рисков особое внимание
следует уделить анализу допущенных сотрудниками ошибок и нарушений, выявленных
как в результате внутренних проверок, так и по итогам служебных расследований,
инициированных жалобами клиентов или контрагентов. Цель такого анализа определить причины возникновения ошибок и нарушений, а следовательно, и причины
несрабатывания механизмов их предотвращения:
•

реализация неучтенных рисков при отсутствии соответствующих

механизмов их предотвращения;
•

реализации описанных (классифицированных) рисков вследствие

неэффективности механизмов, разработанных для их предотвращения;
•

несрабатывание

механизмов

снижения

рисков

вследствие

неисполнения сотрудниками своих служебных обязанностей (грубая халатность)
или в результате совершения ими преднамеренных (криминальных) действий,
либо из-за сбоев программного обеспечения.
По результатам проведенного анализа допущенных ошибок и нарушений в
депозитарии должны быть предприняты меры по увеличению эффективности системы
мер снижения рисков:
•

включение выявленных рисков в классификацию рисков депозитария

и оценка последствий их реализации;
•

разработка механизмов, направленных на предотвращение или

минимизацию выявленных рисков;
•

разработка более эффективных механизмов снижения имеющихся

рисков;
•

включение

разработанных

механизмов

в

документы,

регламентирующие деятельность депозитария;
•

утверждение депозитарием таких документов и контроль за их

исполнением.
4. Источники покрытия возможных убытков
Полагаю, не требует доказательств утверждение, что раз риски объективно
присутствуют в деятельности депозитария, то всегда существует ненулевая вероятность
их реализации, а следовательно, и наступления неблагоприятных событий. Конечно,
при эффективно функционирующей системе мер снижения рисков такая вероятность
значительно меньше, чем при полном ее отсутствии, но, тем не менее, полностью

исключить реализацию рисков все же невозможно (как по причине того, что люди
допускают ошибки, а программы и оборудование - сбои, так и в связи с развитием
бизнеса и, как следствие, возникновением новых рисков). Поэтому формирование в
депозитарии системы мер снижения рисков можно считать окончательно завершенным
только при создании депозитарием финансовых источников для покрытия возможных
убытков от реализации рисков.
При создании таких источников возникает два основных вопроса: какие
источники целесообразно создавать, и в каком размере? Думаю, депозитарий должен
быть вправе самостоятельно определять виды и комбинации таких источников,
учитывая

при

этом

возможные

рекомендации

со

стороны

контролирующих

организаций. В качестве финансовых источников покрытия рисков в депозитарии
(кредитной

организации,

осуществляющей

депозитарную

деятельность)

могут

выступать:
•

собственные ликвидные активы депозитария;

•

средства резервного фонда, сформированного депозитарием для этих

•

гарантии и поручительства третьих лиц в пользу депозитария;

•

средства страховых и гарантийных фондов, в которых принимает

целей;

участие депозитарий;
•

страховое обеспечение по заключенным депозитарием договорам

страхования.
По моему мнению, наиболее надежным является заключение договоров со
страховыми компаниями (разумеется, с надежными), поскольку для них выплата
страхового возмещения является неотъемлемой стороной страхового бизнеса. При
этом, несомненно, очень важно четко определить в страховом договоре виды и
признаки страховых событий, а также порядок действий депозитария при их
возникновении, чтобы избежать юридических проблем при получении страхового
возмещения (страхование рисков депозитарной деятельности рассмотрено подробнее в
п.1.6.). Наименее надежным источником мне представляются собственные ликвидные
активы депозитария. Конечно, они вполне пригодны для покрытия депозитарием
собственных убытков, однако для клиентов или контрагентов депозитария такую
“защиту” едва ли можно всерьез считать надежной: пока идет разбирательство и клиент
(контрагент) судится с депозитарием, эти ликвидные активы могут обесцениться,

перестать быть ликвидными либо просто исчезнуть – все зависит от “цены вопроса”.
Полагаю, нет необходимости подробно останавливаться на остальных видах
источников, по степени надежности находящихся между страховой защитой и
собственными ликвидными активами. Оговорюсь, что приведенная выше оценка
источников покрытия рисков является достаточно условной, поскольку реальную
надежность таких источников можно определить только в случае их практического
использования на покрытие реальных убытков от реализации рисков.
На второй вопрос, касающийся размера таких источников, ответить сложнее, так
как он взаимоувязан с вопросом оценки вероятности реализации конкретных рисков и
величины возможного ущерба (как материального, так и морального - потеря деловой
репутации). Кроме того, важно, кто и в каких целях проводит такую оценку: сами
депозитарии для внутреннего анализа или для предоставления контролирующим
организациям; страховые компании для установления страховой ставки по договору;
независимые аудиторы или оценочные (сюрвейерские) организации; – уверен, разница
в оценках будет значительная. Поэтому в отсутствие четких и пригодных для
применения методик оценки рисков депозитарной деятельности и расчета вероятного
ущерба в результате их реализации, формирование источников покрытия и
установление страховых ставок возможно только “на глазок”, исходя из финансовых
возможностей депозитариев и субъективных экспертных оценок.
5. Государственное регулирование
Ранее были рассмотрены основные этапы создания системы мер снижения
рисков в депозитарии. Все они связаны с теми или иными видами вложений, как
интеллектуальных

(классификация

рисков

и

разработка

механизмов

их

предотвращения), так и финансовых (формирование источников покрытия возможных
убытков, набор и оплата труда квалифицированных сотрудников, приобретение
программного обеспечения и электронного оборудования, установление систем
охраны, пожарной безопасности и многое другое).
Возможно, некоторые наиболее продвинутые депозитарии самостоятельно
вкладывают средства в создание системы мер снижения рисков, однако большинство
депозитариев даже не всегда об этом задумываются. И это вполне объяснимо – в
отсутствие четких требований к системе мер снижения рисков и методик оценки
надежности таких систем, депозитарии, практически, самостоятельно определяют как
содержание системы мер снижения рисков, так и собственные действия, направленные
на ее создание.

В результате, как правило, клиенты депозитария несут убытки как в случае
прямых ошибок депозитария и в нарушении им своих обязательств (утрата или
обездвиживание переданных на хранение и/или учет ценных бумаг, неполучение
прибыли или уплата штрафных санкций контрагентам), так и при убытках
(банкротстве)

самого

депозитария

(увеличение

тарифов,

ухудшение

качества

обслуживания, расходы на перевод ценных бумаг в реестр или другой депозитарий).
Поэтому в целях защиты интересов клиентов, установления единых требований
к надежности депозитариев, а также создания равных условий на рынке депозитарных
услуг сегодня так необходимо государственное регулирование процесса создания в
депозитариях системы мер снижения рисков. В настоящее время в соответствии с
Положением ФКЦБ № 50 такие функции выполняет ПАРТАД, разрабатывающий
обязательные для исполнения депозитариями требования к системе мер снижения
рисков.

Страхование рисков при осуществлении депозитарных операций.

Страховые программы для финансовых институтов.
В настоящее время на развитых финансовых рынках коммерческое страхование
сочетается с системой страховых и гарантийных фондов. Это связано с различными
типами рисков, которым подвержены финансовые системы в целом и отдельные
финансовые институты.
Страховые программы, предназначенные для финансового рынка Fidelity Bond,
Bankers Blanket Bond (ВВВ), Director & Officers Liability, Errors & Omissions,
Professional Indemnity, Electronic & Computer Crime являются частью системы
управления рисками. На основных финансовых рынках США, Великобритании,
Европы ряд полисов Fidelity Bond или ВВВ являются обязательными для участников
рынка, которые осуществляют операции по ответственному хранению и/или учету прав
на ценные бумаги, а именно: регистраторы, кастодианы, расчетно-депозитарные
организации.
В основе страховых программ для финансовых институтов лежат обязательства
по страховому покрытию банков, известные в мире как Bankers Blanket Bond (ВВВ),
разработанные Американской ассоциацией гарантов для американских банков в 60годы.
Страхуемые факторы риска, которым подвергаются финансовые институты,

включают в себя:
• нелояльность, злоупотребления персонала (использование подложных ценных
бумаг, документов и т.д.);
• хищения ценных бумаг из хранилища;
• электронные и компьютерные преступления;
• профессиональная ответственность служащих;
• ответственность директоров.
Впоследствии банковское страхование было адаптировано с учетом местного
законодательства для использования во многих странах и в настоящее время
применяется для различных финансовых институтов − инвестиционных банков,
дилерских фирм, страховых компаний, осуществляющих операции с денежными
средствами и ценными бумагами клиентов, а также несущими ответственность за
сохранность средств своих клиентов при клиринговых и депозитарных операциях.
В начале 80-х годов в связи с компьютеризацией финансовых институтов,
возник новый вид мошенничества на финансовом рынке - электронные и
компьютерные преступления. В ответ на возникший спрос был разработан полис
страхования финансовых учреждений от электронных и компьютерных преступлений,
совершенных третьими лицами.

Комплексное страхование банков (Bankers Blanket Bond)
Комплексное банковское страхование является основой страхования банков от
преступных действий. Виды страховых покрытий, предлагаемых Bankers Blanket Bond
(BBB), были направлены на компенсацию убытков от хищений и мошенничества в
отношении имущества, находящегося на сохранении. Комплексное банковское
страхование часто покупается вместе с полисом страхования от компьютерных
преступлений, защищающих от убытков, произошедших из-за внедрения третьих лиц в
электронные системы.

Оно

не

должно рассматриваться

как

стандартный

страховой продукт, и полис может и должен отражать детальную подверженность
риску конкретного клиента.
Полис ВВВ был сразу же принят к использованию большинством крупнейших
американских и европейских банков и финансовых институтов.
В

соответствии

с

договором

страхования

Страховщики

обязуются

компенсировать прямые финансовые убытки, понесенные страхователем с момента
вступления страхового договора в силу и в течение всего срока его действия в

соответствии с условиями данного договора, однако при этом размер компенсации не
может превышать агрегатный лимит покрытия.
Покрытие рисков, связанных с невыполнением профессиональных обязанностей
служащих и директоров компании обеспечивается дополнительными страховыми
полисами, например “Directors and officers liability”.

Страхование от электронных и компьютерных преступлений.
В начале 80-х годов со стороны финансовых учреждений США в адрес пакета
документов по комплексному страхованию банков, финансовых институтов начали
поступать нарекания по поводу того, что предлагаемые виды страхового покрытия не
учитывали процессы компьютеризации деятельности финансовых институтов. Виды
страховых покрытий, предлагаемых ВВВ, были направлены на компенсацию убытков
от мошенничества в отношении физического имущества - денежной наличности, чеков,
ценных бумаг и т.п. в то время, как у финансовых институтов возникла потребность в
получении

страхового

покрытия

убытков

от

электронных

и

компьютерных

преступлений. К ВВВ были разработаны сопутствующие страховые полисы,
обеспечивающие покрытие убытков банков, понесенных в результате введения
мошеннических команд или программ в компьютерную систему, в систему
электронного перевода денег или в коммуникационную систему банка, а также
обеспечивающих покрытие убытков банков, понесенных в результате поражения его
компьютерной системы вирусом, или в тех случаях, когда перевод денежных средств
осуществлялся банком по мошенническому распоряжению, полученному по средствам
телефонной или факсимильной связи.
Изначально страховое покрытие компьютерных преступлений было разработано
в виде отдельного полиса, по которому отдельно устанавливался совокупный лимит
покрытия и страховая премия. Однако когда данный страховой продукт стал
рассматриваться как составная часть комплексной программы по

борьбе

с

преступностью, лимит покрытия по страхованию компьютерных преступлений стал
составной частью лимита покрытия, установленного по ВВВ, страховая премия по
полису компьютерных преступлений стала рассчитываться на основе котировок для
ВВВ. Полис страхования от компьютерных преступлений и ВВВ выдается одним
страховщиком. Иначе, в случае, если страхователь понесет большой убыток, который
попадает под покрытие и по ВВВ и по полису страхования от компьютерных
преступлений, могут возникнуть серьезные споры между страховщиками по вопросам

выплаты компенсации. В настоящее время приобретение полиса от компьютерных
преступлений стало стандартным видом страхования для финансовых институтов,
осуществляющих

переводы

своих

денежных

средств,

а

также

несущими

ответственность за сохранность средств своих клиентов при клиринговых или
депозитных операциях.

СЮРВЕЙ
При заключении договора страхования страховая компания может потребовать
проведения сюрвейерского осмотра объекта страхования. Результатом сюрвейерского
осмотра является:
1. Заключение о состоянии систем и процедур, которые используются страхователем в
его деятельности.
2. Осмотр объекта страхования и анализ факторов риска, от которых страхуется объект
и вероятность наступления страхового случая. В анализе рисков принимают участие
специалисты по внешнему аудиту, на определенных стадиях работы к анализу
подключаются специалисты по внутреннему аудиту.
3. Анализ полученной информации и заключение экспертов.
Рекомендации по обеспечению дополнительной безопасности даются только при
наличии реально существующего риска, заключающегося в угрозе нанесения убытка,
чтобы затраты на обеспечение дополнительных мер безопасности окупались.

Страхование профессиональных участников рынка ценных бумаг в
России
До настоящего времени страхование, как инструмент снижения рисков
применяется на российском финансовом и фондовом рынках очень редко. Лишь
несколько крупных российских банков, регистраторов, депозитариев имеют договора
страхования, обеспечивающих комплексную страховую защиту от убытков, связанных
с нелояльностью персонала, непреднамеренными ошибками персонала, электронными
и компьютерными сбоями и преступлениями, мошенничеством и т.д. Размещение
рисков российских финансовых институтов на 90-95% происходит на иностранных
страховых рынках, что связано не только с недостаточной емкостью российского
страхового рынка, но также и с отсутствием “правил игры” для профессиональных
участников рынка ценных бумаг и страховщиков на российских рынках. В российском
законодательстве “не прописан” механизм страхования имущественных интересов

профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанного с их ответственностью
возмещения ущерба инвесторам. В такой ситуации заключение договора страхования
является внутренней проблемой для каждого профессионального участника и решается
строго конфиденциально и индивидуально. Это приводит к тому, что унифицировать
риски российских финансовых институтов и обеспечить адекватную страховую защиту
невозможно, а также приводит к завышению котировок (соотношению страховых
тарифов с основными условиями договора страхования − лимитами страхования,
объектами страхового покрытия, франшизой и т.д.), которые получают российские
финансовые институты на зарубежных страховых рынках.

*

*

*

Таким образом, депозитарные операции коммерческих банков на рынке ценных
бумаг являются аналогом расчетно-кассового обслуживания на денежном рынке. Они
будут актуальны, и в них будет ощущаться потребность до тех пор, пока будет
существовать хотя бы одна ценная бумага на рынке одного единственного эмитента.
Депозитарные операции, как и все прочие на финансовом рынке, сопряжены с
определенными рисками, как специфическими (кастодиальными), так и общими для
всех операций на этом рынке (банковскими и рисками управления активами). И перед
банками стоит задача их минимизации. Это возможно двумя путями: диверсификацией
рисков и их страхованием.
Построения грамотной системы риск-менеджмента зависит не только от
квалификации сотрудников депозитарной организации, но и от регулирования этой
сферы

деятельности

государственными

органами

и

саморегулируемыми

организациями, а также от системы контроля за деятельностью депозитариев.
Для более полного понимания всех аспектов депозитарной деятельности помимо
изучения ее теоретических основ, необходимо еще изучить и депозитарный опыт
зарубежных стран, что и представлено в следующей главе.

Глава 2. Международный опыт депозитарной деятельности.
Основы международного депозитарного (кастодиального) бизнеса.
По мере развития международной инвестиционной деятельности, все более
широкого проникновения иностранного капитала на внутренние фондовые рынки
других стран, появление новых рынков, представляющих интерес для зарубежных
инвесторов, увеличиваются масштабы операций международных депозитарных
(кастодиальных) институтов, известных как "глобальные кастодианы". Отрасль "global
custody" сформировала всемирную инфраструктуру для свободного, быстрого и
надежного перемещения капитала и финансовых активов между рынками разных стран.
Глобальные кастодианы оказывают широкий спектр депозитарных, банковских,
агентских, информационных и иных услуг инвесторам и национальным депозитарным
институтам, причем перечень этих услуг постоянно расширяется, а формы их
предоставления совершенствуются.
На сегодняшний день десять ведущих в мире глобальных кастодианов, среди
которых такие известные организации, как Euroclear Bank, Clearstream Banking, ABN
AMRO, Morgan Stanley и др., обслуживают финансовые активы на сумму более 25
триллионов долларов.
Присутствие глобальных кастодианов на российском рынке в настоящее время
незначительно, что объясняется, в первую очередь, недостаточным уровнем развития
фондового рынка и высоким риском вложений в российские ценные бумаги. Тем не
менее, если инвестиционный климат в стране улучшится, и иностранные инвесторы
захотят вкладывать свои средства в инструменты российского фондового рынка,
неизбежно появление на этом рынке глобальных кастодианов, которым будет
необходимо сформировать свою сеть субдепозитариев и агентов из числа российских
депозитариев и агентов из числа российских учетных институтов. В этой связи
актуальным является вопрос соответствия параметров деятельности российских
депозитариев требованиям глобальных кастодианов.
Целью данной главы является раскрытие содержания операций глобальных
кастодианов, связей с национальными рынками и учетными системами для понимания
их роли в мировом инвестиционном процессе.

Понятие кастодиальной деятельности в международном деловом
обороте.
Учет и хранение,

защита и контроль за состоянием активов является

основополагающей функцией любого банка. Высказывались суждения, что банки
выступают хранителями богатства нации, выполняя ключевую роль в управлении
ликвидностью в рамках глобальной торговой системы. Эта традиционная роль,
состоящая в создании условий для безопасного и надежного размещения активов, тем
самым, обеспечивая их защиту, до сих пор остается одной их ключевых функций. Но,
как и в любой другой сфере банковских услуг, клиенты ожидают от обслуживающих их
банков более активного участия в управлении активами. Нигде это не просматривается
столь очевидно, как в развитии банковских услуг для институциональных инвесторов:
пенсионных фондов, инвестиционных менеджеров, благотворительных фондов, банков,
страховых компаний и других финансовых институтов.
В самом простом виде кастодиальная деятельность включает в себя учет и
хранение финансовых активов  в основном акций и ценных бумаг с фиксированным
доходом, проведение расчетов по сделкам с этими инструментами и связанные с этим
информационные и административные функции, такие как сбор и перечисление
клиентам дивидендов и процентов. Хотя исторически банки выполняли депозитарные
функции в основном благодаря наличию у них надежных помещений для хранения
ценностей, сегодня потребность в физическом хранении ценных бумаг значительно
снизилась, так как на многих рынках произошел переход от бумажной к электронной
форме ценных бумаг. Хранение информации приобрело сегодня гораздо большее
значение по сравнению с хранением сертификатов ценных бумаг.
В настоящее время ведущие кастодианы делают гораздо больше, чем просто
проведение расчетов и выплата доходов по ценным бумагам. Они предлагают широкий
спектр продуктов, включая краткосрочные схемы инвестирования, управления
валютной позицией, оптимизация налогообложения, оценка и анализ эффективности,
управление рисками, ведение бухгалтерии, трансфер-агентские услуги, оценка
стоимости портфелей, кредитование ценными бумагами и агентские услуги. В
подтверждение того факта, что большая часть времени тратится кастодианами на
выполнение функций помимо хранения и учета, многие кастодианы предлагают все
вышеперечисленное в едином пакете под вывеской "услуги для инвесторов".

Чтобы определить роль кастодиана в процессе управления инвестициями,
предлагаем взглянуть на типовую модель процесса (см. Рисунок 2.1):

Инвестор

Инвестиционный
менеджер (-ры)

-

-

Определение структуры активов

-

Выбор ценных бумаг

-

Управление рисками

-

Аналитическая работа

Информационные
услуги

-

Учет

-

Оценка

-

Анализ

Брокеры, биржи,
рынки

-

Глобальный
кастодиан

Банковское
обслуживание

-

Управление
денежными
средствами

эффективности
-

-

Мониторинг

Казначейские
функции

соответствия
нормами
-

Кредитование
ценными бумагами

Перемещение ценных бумаг,
осуществление контроля

Центральные депозитарии

Сеть субкастодианов

Расчетно-клиринговые
системы

Рисунок 2.1. Процесс управления инвестициями.
В этой модели инвестор передает функции управления инвестициями одному
или нескольким менеджерами. Эти менеджеры получают инвестиционные задания и
затем действуют в рамках установленных параметров для достижения требуемых
целей.
Инвесторы могут выбрать обслуживающего кастодиана самостоятельно либо
предоставить полномочия на заключение депозитарного договора инвестиционным
менеджерам. Традиционно большинство инвесторов выбирают второй путь, поручая
инвестиционным менеджерам оформить и далее осуществлять взаимоотношения с
кастодианом.
Несмотря на это, некоторые инвесторы предпочитают самостоятельно назначать
обслуживающего кастодиана и устанавливать с ним прямые договорные отношения. На
операционном уровне отношения с кастодианом все равно требуют участия
инвестиционных менеджеров, так как именно они будут осуществлять повседневный
контакт с кастодианом и выступать в качестве агентов инвесторов. Главным

преимуществом таких прямых отношений является то, что инвестор может
пользоваться разного рода дополнительными услугами, предлагаемыми кастодианом.
Эти услуги широко известны как "услуги, добавляющие стоимость".
Из этой базовой модели следует, что основными функциями кастодиана
являются:
-

Осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами по поручению
клиентов;

-

Учет и хранение финансовых активов клиентов;

-

Предоставление информации о проведенных операциях;

-

Расчет стоимости портфеля, информирование об изменениях этой стоимости;

-

Получение и перечисление доходов по ценным бумагам;

-

Уведомление

клиентов

о

корпоративных

действиях,

мониторинг

и

сопровождение корпоративных действий;
-

Предоставление банковских услуг.

Роль и место кастодиана в международном инвестиционном
процессе.
Любая сделка с ценными бумагами начинается с инвестиционного решения. Как
только решение купить или продать определенную ценную бумагу принято, все
дальнейшие действия направлены на исполнение этого решения.
В большинстве случаев между инвестиционным решением и завершением
расчетов проходит 6 этапов:
1. Согласование условий сделки.
2. Заключение сделки.
3. Передача сторонами по сделке поручений депозитарию.
4. Подготовка ценных бумаг и денежных средств для осуществления расчетов.
5. Осуществление клиринга и расчетов.
6. Контроль позиции по ценным бумагам и денежным средствам.
На первом этапе две стороны согласовывают между собой условия сделки. При
достижении договоренности происходит заключение сделки. Сделка заключается
путем подписания договора, обмена письмами или сообщениями по защищенным
каналам связи (СВИФТ, ключеванный телекс, шифрованное электронное сообщение).
Сделка может быть заключена также по телефону или факсу с последующим ее
подтверждением каким-либо из вышеуказанных способов. На некоторых торговых

площадках

при

заключении

сделки

автоматически

направляется

поручение

депозитарию.
После заключения сделки инвестор должен обеспечить наличие ценных бумаг
или денежных средств для проведения расчетов в установленный срок. Кастодиан,
выступающий в качестве хранителя учетных записей по счетам клиента, контролирует
наличие ценных бумаг или денежных средств, необходимых для проведения расчетов.
После заключения сделки и обеспечения наличия ценных бумаг и денежных
средств наступает следующий этап: клиринг и расчеты. Клиринг  это процесс, в
течение которого центральный депозитарий или специализированное клиринговое
агентство определяет взаимные обязательства контрагентов по поставке ценных бумаг
и переводу средств. На отдельных рынках клиринговое агентство проводит зачет
взаимных

обязательств,

выступая

стороной

по

сделкам

своих

участников

("централизованный клиринг").
Клиринг может быть отдельным этапом, предшествующим расчетам, либо
осуществляться совместно с расчетами. В первом случае расчеты производятся по
результатам неттинга взаимных обязательств сторон по всем заключенным и
обеспеченным сделкам ("клиринговому пулу"), а во втором случае перевод ценных
бумаг

и денежных средств между контрагентами осуществляется по каждой

совершенной сделке. Для снижения рисков неплатежей или непоставки ценных бумаг
используется принцип DVP (поставка против платежа), при котором ценные бумаги
переводятся контрагенту только при условии одновременного перевода денежных
средств. В настоящее время лишь небольшая часть рынков соответствует критериям,
при которых возможно проведение DVP, главным образом из-за того, что расчеты по
ценным бумагам и денежные расчеты исполняются раздельно.
Выступая в качестве расчетного агента инвестора по заключаемым им сделкам,
кастодиан формирует поручения на поставку/получение ценных бумаг и контролирует
связанные с этим платежи. В международных сделках кастодианы обеспечивают
доступ инвесторов к расчетно-клиринговым системам других стран, что особенно
важно, если прямое участие иностранных инвесторов в расчетно-клиринговых
системах других стран не допускается или нецелесообразно.
По прошествии даты расчетов инвесторов интересует текущее состояние
портфеля, т.к. в результате расчетов меняются позиции по ценным бумагам и
денежным средствам, и, соответственно, происходит изменение объема прав по
ценным бумагам, в том числе права на получения дохода. Депозитарий предоставляет

информацию о состоянии сделки (не осуществлена, осуществлена и др.), а также
контролирует движение приобретенной ценной бумаги до тех пор, пока она не будет
окончательно перерегистрирована на имя клиента (или номинального держателя), что
также может сопровождаться приемом на хранение сертификатов документарных
ценных бумаг или отражением движения ценных бумаг по счетам в центральном
депозитарии.
Роль Кастодиана.
Кастодиан находится в центре расчетного цикла, следующего за заключением
сделки, выполняя ряд важнейших функций по обеспечению надлежащих и
своевременных расчетов. Глобальный кастодиан оказывает эти услуги в отношении
ценных бумаг, обращающихся как на внутреннем, так и на внешних рынках, используя
агентскую сеть субдепозитариев на рынках других стран.
Рассмотрим более подробно следующие функции кастодианов: расчеты по
сделкам, учет и хранение, выплата доходов по ценным бумагам, отслеживание
корпоративных действий эмитента, налоговое администрирование, информационные
услуги и банковское обслуживание.
Расчеты по сделкам.
Сделки с ценными бумагами осуществляются двумя способами: без платежа и
против платежа (второй способ является более распространенным).
При сделке "без платежа" движение ценных бумаг не привязано к встречному
платежу или иным условиям. Поставка бумаг "без платежа" движение ценных бумаг не
привязано к встречному платежу или иным условиям. Поставка бумаг без платежа
обычно имеет место при проведении операций кредитования ценными бумагами, где
последние передаются от кредитора к заемщику в обмен на обеспечение, которым
могут служить ценные бумаги, денежные средства или банковский аккредитив. К
другим примерам "свободного" перемещения ценных бумаг можно отнести переход
прав на них при смене юридического статуса владельца или перевод ценных бумаг
между счетами депо одной компании.
Более распространенным способом расчетов по сделкам с ценными бумагами
является поставка против платежа, где происходит встречное движение ценных бумаг и
денежных средств. Задачей всех рынков является расширение использования формы
расчетов "поставка против платежа" (DVP), т.к. она позволяет снизить риск
неисполнения своих обязательств одной из сторон. На практике далеко не все рынки
могут использовать эту форму, главным образом, из-за того, что система расчетов по

ценным бумагам не объединена с банковской системой, порождая необходимость
осуществления двух отдельных операций. В этом смысле участие депозитариев в
расчетном цикле является жизненно необходимым, т.к. они могут финансировать
краткосрочные разрывы между поставкой ценных бумаг и поступлением денежных
средств.
Депозитарии обычно определяют перечень обязательных сведений для
проведения сделки. К таким сведениям относятся:
-

время и место сделки,

-

дата расчетов,

-

референс сделки,

-

количество и наименование ценных бумаг,

-

чистая сумма платежа,

-

информация о контрагенте,

-

условия поставки и получения.

Дополнительная информация, которая может, например, включать балансовую и
рыночную стоимость ценных бумаг, комиссии брокерам и др., может быть необходима
депозитарию,

если

клиент

намерен

воспользоваться

услугами

кастодиана,

добавляющими стоимость, такими как учет вложений и оценка эффективности
портфеля.
Депозитарии

принимают

поручения

по

сделкам

в

соответствии

с

установленными графиками, предусматривающими "время отсечения" ("cut-off-time").
"Время отсечения" определяется, исходя из особенностей местных рынков, и должно
обеспечивать возможность доступа как к платежной, так и к клиринговой системе.
Кастодиан обязан провести расчеты в установленную дату только при условии, что
инструкция была получена им в пределах "времени отсечения"; в противном случае
кастодиан может отклонить поручение либо изменить дату валютирования сделки,
либо действовать по принципу "сделаю все, что от меня зависит".
Если поручение, составленное надлежащим образом, передано клиентом
депозитарию и принято последним к исполнению, ответственность за проведение
расчетов переходит к депозитарию (и его агентам, если сделка проходит на зарубежном
рынке). В обязанности депозитария входит:
-

стыковка инструкций контрагентов (matching);

-

проверка наличия достаточно количества денежных средств или ценных
бумаг на счете клиента для осуществления расчетов;

-

обеспечение соответствующего движения по клиентским счетам;

-

обновление клиентских записей и информирование клиента о состоянии
расчетов.

Для "денежной" стороны сделки депозитарий может предложить клиенту на
выбор расчеты в установленный соглашением срок и расчеты по текущей дате.
В случае расчетов в установленный соглашением срок депозитарий обязуется
провести расчеты по денежной части сделки точно в этот срок  независимо от того,
состоится ли в действительности сама сделка  при соблюдении ряда условий, в том
числе "времени отсечения". Гарантируя точную дату платежа, этот вид расчетов
позволяет инвесторам прогнозировать денежные потоки. Инвесторы могут заключать
конверсионные и иные сделки на валютных рынках, полагаясь на ожидаемые денежные
поступления. Однако расчеты в установленный соглашением срок не применимы к
некоторым категориям инвесторов: например, пенсионные фодны со статичными,
редко реализуемыми активами вряд ли извлекут пользу из этого вида расчетов при
операциях приобретения ценных бумаг, т.к. им придется платить за них в
установленный соглашением срок вне зависимости от того, поставлены бумаги или нет.
Если сделка не состоится в установленный соглашением срок, депозитарий
информирует об этом клиента с объяснением причин, каковыми могут быть
неправильное указание контрагентами типа или количества ценных бумаг либо суммы
платежа, а также недостаточное количество ценных бумаг на счете продавца.
Учет и хранение.
Несмотря на то, что депозитарии помогают управлять денежными потоками,
используя расчеты в установленный соглашением срок, движение ценных бумаг и
связанные с этим расчеты остаются актуальной проблемой. Для одних рынков это
означает поставку и получение в физической форме сертификатов ценных бумаг, для
других  перевод ценных бумаг в виде записей по счетам в центральном депозитарии.
Последнее относится к рынкам, где ценные бумаги либо иммобилизованы (выпущены в
документарной форме, но с обязательным централизованным хранением), либо
дематериализованы (выпущены в электронном виде, бумажные сертификаты не
предусмотрены).
Одной из исторических функций глобального кастодиана является установление
междепозитарных отношений с агентами и отделениями по всему миру и
использование их хранилищ для размещения сертификатов документарных ценных

бумаг, принадлежащих клиентам глобального кастодиана. На многих рынках созданы
центральные депозитарии, основная функция которых заключается в централизованном
обслуживании всего выпуска соответствующих ценных бумаг. Банки-агенты, таким
образом, имеют счета в центральном депозитарии и осуществляют с ним выверку
расчетов. Отказ от физического перемещения сертификатов ценных бумаг является
ключевым фактором минимизации рисков.
Как следствие, функции по хранению ценных бумаг в физической форме или
учету бездокументарных ценных бумаг в виде записей на счетах зачастую передаются
расчетным депозитариям, обслуживающим тот или иной рынок, а кастодианы ведут
свой собственный учет ценных бумаг в разрезе клиентов.
Обычно кастодианы учитывают бумаги своих клиентов двумя способами:
-

на счете номинального держателя в реестре или центральном депозитарии в
виде совокупности ("пула") ценных бумаг без разбивки по конкретным
держателям, или

-

на именных лицевых счетах, открытых кастодианом под каждого владельца
ценных бумаг в системе ведения реестра у эмитента или в книгах агента,
обслуживающего внутренний рынок другой страны.

В случае учета ценных бумаг на счете номинального держателя владельцы
ценных бумаг не указываются на сертификате или в учетных записях регистратора или
депозитария-агента. Ценные бумаги регистрируются только на имя кастодиана как
номинального держателя. При таком порядке кастодиан хранит на своем счете
номинального держателя, иногда именуемом счетом типа "омнибус", совокупность
("пул") ценных бумаг, принадлежащих различным клиентам. При этом кастодиан
самостоятельно ведет учет ценных бумаг в разрезе по клиентам, чтобы иметь
возможность определить долю каждого клиента в общей совокупности, что особенно
необходимо при намерении клиента продать или предоставить в кредит ценные бумаги.
В случае именных лицевых счетов, которые распространены далеко не везде,
проблема отслеживания движения и контроля состояния ценных бумаг каждого
клиента во многом решена.
Для именных ценных бумаг расчеты по сделке являются лишь начальным
этапом

процесса

учета

и

хранения.

Депозитарий

несет

обязательства

по

перерегистрации приобретаемых ценных бумаг на имя другого держателя, что является
процессом, растянутым во времени, и способным повлиять

на реализацию прав,

закрепленных ценными бумагами. Для смягчения последствий перерегистрации

кастодианы принимают на себя обязательства по получению на свой счет доходов по
ценным

бумагам

и

реализации

в

интересах

контрагентов

других

прав,

предусмотренных ценными бумагами.
Выплата доходов по ценным бумагам.
Выплата доходов по ценным бумагам в виде процентов и дивидендов является
одной из важнейших функций депозитариев. Обеспечение своевременных и точных
выплат по ценным бумагам является залогом эффективности портфеля ценных бумаг,
поэтому депозитарии прилагают немалые усилия для того, чтобы их технологии, как и
их связи с зарубежными рынками, были надежными и хорошо отлаженными.
Процедура выплаты доходов начинается с предварительного уведомления
держателей ценных бумаг. Как только компания-эмитент объявляет о выплате
дивидендов, кастодиан может рассчитать сумму, причитающуюся каждому из
клиентов, и проинформировать их об этом. Калькуляция может обновляться при
перераспределении или изменении количества ценных бумаг у клиентов.
По возможности кастодианы стараются получить на свой счет все доходы по
ценным бумагам в дату платежа, установленную эмитентом. Во многих случаях доход
зачисляется зарегистрированному владельцу на его денежный счет, открытый у
кастодиана, что значительно упрощает работу последнего. Однако задержки получения
владельцам причитающихся ему доходов, тем не менее, могут происходить, например,
из-за выплаты доходов в валюте другой страны или перевода денег на ошибочный счет.
Так как все рынки работают по-разному, для инвестора представляется
затруднительным точно спрогнозировать

денежные потоки от доходов по ценным

бумагам. Дивиденды, выплачиваемые в валюте другой страны, создают конверсионные
риски,

а

неопределенность

возможности

их

момента

резервирования

для

получения

средств

исполнения

означает

отсутствие

заключаемых

договоров,

предусматривающих расчеты в определенную дату в будущем.
Во избежание этих проблем многие кастодианы предлагают клиентам
соглашения о выплате доходов  известные также как соглашения о расчетах в
установленную дату,  по которым они обязуются выплатить доход в согласованную
дату, ближайшую к или совпадающую с намеченной датой выплаты доходов
эмитентом.
Соглашения о выплате доходов также позволяют инвесторам резервировать
денежные потоки под будущие конверсионные сделки. В развитии своих услуг

некоторые кастодианы обеспечивают выплату доходов в любой валюте, по выбору
клиента, таким образом, устраняя необходимость последующей конверсии.
Сопровождение корпоративных действий.
Многие депозитарии, наряду с предоставлением услуг по получению и
перечислению доходов по ценным бумагам, берут на себя функции отслеживания
корпоративных действий. К корпоративным действиям, которые, как правило,
оказывают влияние на структуру капитала компании-эмитента, относятся:
-

бонусная эмиссия,

-

дробление (сплит),

-

выплата дивидендов ценными бумагами,

-

конвертация,

-

изменение наименования,

-

дополнительные выпуски,

-

ликвидация,

-

предоставление права голоса,

-

выпуск прав,

-

консолидация,

-

поглощение и слияние,

-

погашение облигаций,

-

выкуп акций эмитентом,

-

реинвестирование дивидендов,

-

частичная оплата дивидендов.

Процесс отслеживания корпоративных действий во многом схож с процессом
выплаты доходов по ценным бумагам. Например, кастодиан использует те же
источники информации и соотносит информацию о корпоративных действиях со
своими учетными записями. Но в отличие от выплаты доходов, корпоративные
действия зачастую требуют утверждения их владельцем либо его агентом не позднее
установленной даты, поэтому ключевое значение здесь приобретает фактор времени.
Длинная цепочка, по которой реализуются корпоративные действия, усиливает
их чувствительность к фактору времени. Компания-эмитент информирует о своих
корпоративных действиях локальные биржи, затем эта информация доводится до
глобального кастодиана или его агента на соответствующем местном рынке. Затем
информация соотносится с учетными записями кастодиана о клиентских активах, и
доводится до сведения соответствующих клиентов (или их инвестиционных

менеджеров), с указанием даты, не позднее которой они должны сообщить кастодиану
о своем решении.
Часто этот процесс зажат в жесткие временные рамки, поэтому наиболее
предпочтительным является использование электронных каналов связи.
В последнее время крупные институциональные инвесторы принимают все
большее участие в управлении компаниями, в которые они вложили свои средства. По
этой причине кастодианы стали оказывать своим клиентам агентские услуги. Являясь
зарегистрированными номинальными держателями ценных бумаг, кастодианы могут
непосредственно

контактировать

с

компанией,

инициирующей

корпоративные

действия. Если корпоративные действия проводятся компанией-нерезидентом, то
прямое участие инвестора в собраниях акционеров может оказаться неосуществимым
либо

дорогостоящим,

поэтому

инвесторы

могут

уполномочить

кастодианов

представлять их интересы и голосовать от их имени. Кастодианы также передают
клиентам информацию о результатах голосования.
На кастодианов, зарегистрированных в качестве номинальных держателей, по
закону могут возлагаться обязанности по раскрытию в определенных случаях
информации о реальных владельцах ценных бумаг пере держателем реестра или
эмитентом.
Налоговое администрирование.
Налогообложение является важным фактором, влияющем на качество портфелей
ценных бумаг, особенно при осуществлении инвестиционной деятельности за рубежом.
В настоящее время существует множество межгосударственных соглашений об
избежании двойного налогообложения. Инвесторы ожидают, что кастодианы, занимая
центральное положение в инвестиционном процессе, будут принимать необходимые
меры для получения налоговых льгот и возврата налогов, фактически уплаченных, но
подлежащих возмещению. Успешное налоговое администрирование может в немалой
степени повлиять на эффективность инвестиционной деятельности фондов.
В целом можно выделить четыре вида налогов, применяемых к инвесторам:
подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты, подоходный налог,
уплачиваемый получателем дохода самостоятельно, налог на прирост капитала,
гербовые сборы. Задача депозитария состоит в том, чтобы снизить законным путем
количество и сумму налогов, либо своевременно направить в налоговые органы
рекламацию с целью возврата излишне уплаченных налогов и сборов.

Для управления налогообложением за рубежом кастодиан поручает своим
агентам или субдепозитариям осуществлять взаимодействие с налоговыми органами.
Эффективное налоговое администрирование есть важнейший элемент деятельности
глобальных кастодианов.
Информационные услуги.
В

настоящее

время

многие

считают

депозитарную

деятельность

информационным бизнесом. Инвесторы требуют от кастодианов предоставления
наиболее

полной,

качественной

и

оперативной

информации,

касающейся

принадлежащих им активов. Как следствие, сегодня глобальные кастодианы стали
важным звеном в цепочке информационного обмена, выполняя функции сбора
сведений из различных источников, их обобщения, дополнения и передачи клиентам.
В основе операций кастодианов по осуществлению расчетов во взаимодействии
с расчетными и клиринговыми организациями, сторонами по сделке и зарубежными
агентами лежит своевременная и достоверная информация, полученная ими от
клиентов.

Для

обеспечения

надежности

кастодианы

принимают

и

передают

информацию по различным каналам, включая SWIFT, интернет, прямая компьютерная
связь, телекс, почта и иногда телефон.
Немалые

усилия

были

затрачены

на

автоматизацию

всего

процесса

информационного обмена. Депозитарии все больше и больше вкладывают в
информационные

технологии,

чтобы

обеспечить

своим

клиентам

и

агентам

возможность электронного общения и снизить за счет этого вероятность ошибок,
обеспечить оперативность и надежность передачи информации. Инвесторы могут
закодировать информацию об операциях непосредственно у себя в системе и затем в
автоматическом режиме направить эту информацию кастодиану в виде электронного
файла. С использованием этого средства приема/передачи информации кастодиан
может автоматически обновлять собственные учетные записи и формировать
исходящие сообщения без ручного вмешательства. Такой режим, известный как
"прямой процессинг", многократно повышает скорость и надежность информационного
обмена и является ключевой предпосылкой успешного проведения расчетов по сделкам
с ценными бумагами.
Инвесторам необходимо знать о местонахождении и состоянии их финансовых
активов, чтобы иметь возможность их продавать или предоставлять в кредит,
рассчитывать причитающийся им доход, и на регулярной основе производить выверку
и ревизию своих записей. Соответствующая информация должна предоставляться

кастодианами по электронным каналам связи или на бумажном носителе в
соответствии с согласованным графиком или по мере возникновения необходимости.
В функции кастодианов входит также предоставление инвесторам информации
об обычаях и законах, регулирующих рынки других стран. В то время как получение
такой информации в отношении развитых рынков не составляет особого труда, поиск
достоверных и актуальных сведений о развивающихся и неразвитых рынках может
оказаться

весьма

затруднительным.

Именно

поэтому

способность

кастодиана

полноценно информировать клиента об условиях функционирования локальных
рынков имеет очень большое значение. Все крупнейшие кастодианы организуют
специальные

семинары,

регулярно

выпускают

бюллетени

и

предоставляют

информацию о состоянии рынков через электронные средства связи.
Банковское обслуживание.
Депозитарная

деятельность

является

частью

банковской

деятельности.

Объектом депозитарной деятельности являются как ценные бумаги, так и денежные
средства: расчеты по DVP, выплата доходов, предоставление коротких кредитов на
покрытие разрывов между поступлением денежных средств и платежом и т.д. Как
следствие, кастодианы предоставляют широкий спектр банковских услуг.
Первостепенной банковской услугой, оказываемой кастодианами, является
ведение денежных счетов клиентов. У инвестора их может быть несколько для
отражения денежных потоков по различным видам операций или в разбивке по
валютам. Некоторые инвесторы предпочитают конвертировать все поступления в одну
валюту и, соответственно, иметь один денежный счет.
Большинство кастодианов предлагают свои услуги по размещению средств
клиентов в высоколиквидные активы с целью получения процентного дохода. Для
обеспечения

более

высокой

доходности

вложений

средства,

как

правило,

консолидируются в единый пул. Другим важным элементом управления денежными
потоками все в большей степени становятся расчеты в установленную соглашением
дату, о чем говорилось выше.
Одной из важнейших функций депозитария является обеспечение рыночной
ликвидности,

способствующей

непрерывности

процесса

расчетов.

Через

предоставление краткосрочных кредитов клиентам кастодианы финансируют кассовые
разрывы, которые в противном случае могли бы привести к срыву заключенных сделок.
Покупателям ценных бумаг кастодиан может предоставить кредит для покрытия
недостачи собственных средств. Кредиты могут предоставляться в режиме "овернайт"

только

для

покрытия

недостачи

средств

вследствие

различий

во

времени

операционного дня на разных рынках, либо на более долгий срок для финансирования
стратегических позиций инвестора. Кроме того, депозитарии предлагают кредиты в
форме овердрафта для покрытия рисков ликвидности, возникающих в процессе
покупки и продажи бумаг инвестором с расчетами в одну и ту же дату. Использование
и погашение таких кредитов производится клиентом в пределах одного операционного
дня.
Расчеты по операциям могут потребовать конверсии одной валюты в другую.
Если инвестор держит денежные средства у кастодиана, он может поручить кастодиану
проведение конверсии валют. Или же кастодиан может автоматически переводить
поступления от продажи ценных бумаг в единую валюту с зачислением на основной
счет инвестора или переводом в пользу других получателей.
Для инвесторов, осуществляющих свою деятельность на зарубежных рынках,
кастодиан может предложить такие услуги, как мультивалютные счета, позволяющие
инвесторам хранить свои средства в различных валютах централизованно в одном
месте и избегать необходимости специально покупать нужную валюту для проведения
расчетов. В то же время некоторые инвесторы предпочитают конвертировать
иностранные валюты в свою национальную или базовую валюту. При этом кастодиану
может быть передана генеральная инструкция на автоматическое осуществление такой
конверсии.

Дополнительные услуги.
В течение последних 20 лет отношения между депозитариями и их клиентами
значительно изменились. Вложения в иностранные ценные бумаги стали неотъемлемой
частью инвестиционной политики; сложные производные финансовые инструменты
нашли

широкое

применение

в

сфере

управление

рисками;

международное

кредитование ценными бумагами обеспечивает бесперебойность инвестиционного
процесса; движение в мировом масштабе в сторону рыночной экономики открыло
новые возможности для инвестирования на прежде закрытых рынках. В связи с этим
депозитарии стали предлагать услуги для удовлетворения потребностей клиентов в
связи с возрастающей сложностью их инвестиционных стратегий. Эти услуги сегодня
известны как "услуги, добавляющие стоимость".
Основными видами таких услуг являются:
-

Учет движения денежных средств.

-

Централизованное хранение активов институциональных инвесторов и
ведение учета (Master Custody/Master Recordkeeping).

-

Кредитование ценными бумагами и проведение сделок Репо.

-

Предоставление трастовых услуг.

Учет движения денежных средств.
Депозитарии выступают в качестве хранителей учетных записей по операциям
клиентов, и поэтому основной обязанностью депозитариев является предоставление
сведений о состоянии клиентских активов, об изменениях инвестиционного портфеля,
о причитающихся владельцу доходах по ценным бумагам и иных правах, закрепленных
ценными бумагами.
Как базовое понятие, учет движения денежных средств представляет собой ряд
бухгалтерских функций, которые включают в себя:
-

учет всех финансовых активов и пассивов в портфеле;

-

учет движение прав, закрепленных ценными бумагами (дивиденды,
проценты, корпоративные действия);

-

учет движения денежных средств между контрагентами;

-

расчет прибыли и убытков как в иностранной, так и в базовой валюте.

Иногда кастодиан является единственным, кто выполняет перечисленные
функции в отношении операций инвестора. Особенно это касается случаев, где учетные
записи инвестора ведутся только у кастодиана.
Данная услуга предоставляется в основном институциональным инвесторам:
инвестиционным фондам, пенсионным и благотворительным фондам, страховым
компаниям, инвестиционным банкам и т.п. (далее по тексту  "фонды").
Как услуга, добавляющая стоимость, учет движения денежных средств выходит
за рамки обычных бухгалтерских и информационных услуг, так как она подразумевает
своевременное предоставление информации об эффективности портфеля, состоянии
активов и пассивов фонда, находящихся под контролем депозитария. К такой
информации можно отнести следующее:
$ Оценка чистых активов.
Депозитарии могут предоставлять эту информацию так часто, как этого требует клиент.
Она обычно включает в себя сведения о составе активов, текущей цене, рыночной
стоимости, процентном изменении стоимости с разъяснением причин.
$ Мониторинг соответствия.

Услуга, предоставляемая в режиме реального времени, по контролю за сделками,
осуществляемыми инвестиционными менеджерами фонда, для проверки соблюдения
менеджерами круга своих полномочий и других стандартов. Информация о возможных
нарушениях передается фонду до (а не после) проведения расчетов.
$ Отчет о проведенных операциях.
Обобщая данные за определенный промежуток времени, отчет о проведенных сделках
можно использовать для независимой оценки деятельности менеджеров и калькуляции
чистых инвестиций за период.
$ Анализ денежных потоков и ликвидности.
Эта информация является основной для планирования денежных потоков и включает в
себя анализ движения денежных средств от операций покупки/продажи, выплаты
доходов, курсовых разниц, полученных/уплаченных процентов.
$ Главная книга учета инвестиций.
Главная книга содержит подробные записи о ценных бумагах, относящиеся к
определенному периоду времени и включающие наименование, цену, стоимость,
страну, промышленную группу и сектор.
$ Отчет о капитализации.
Отчет о капитализации в разбивке по датам и видам ценных бумаг дает описание всех
корпоративных действий, которые оказывают влияние на структуру капитала
компании-эмитента.

Он

также

позволяет

определить,

какие

действия

были

предприняты для защиты активов и прав инвестора.
$ График доходов и отчеты об их поступлении.
Используется для планирования денежных потоков и контроля за "собираемостью"
доходов. График расшифровывает все виды доходов, причитающиеся инвестору в
течение определенного периода; детали включают дату выплаты, размер дивиденда на
одну акцию, валовой и чистый доход, причитающийся к получению. Отчеты включают
в себя информацию о доходах, полученных за период, записи о произведенных
налоговых вычетах, и фиксируют дату платежа и дату фактического поступления
средств.
$ Оценка и анализ эффективности.
Кастодианы могут предоставлять услуги по оценке и анализу эффективности портфеля,
что может быть использовано в качестве независимого источника управленческой
информации для инвесторов. На основании данных об эффективности портфеля за
период может проводиться анализ влияния различных факторов (валюты, рынки, виды

ценных бумаг) на эффективность. Кроме того, эти данные сравниваются с рыночными
показателями или другими установленными критериями.
Централизованное хранение активов институциональных инвесторов и
ведение учета (Master Custody/Master Recordkeeping).
Многие институциональные инвесторы (фонды) раньше назначали нескольких
инвестиционных менеджеров для обеспечения контроля за своими активами.
Менеджеры

занимались

всем,

начиная

от

инвестиционной

и

депозитарной

деятельности и заканчивая оценкой эффективности и предоставлением отчетов.
Две новые тенденции в отрасли управления фондами изменили ситуацию.
$ В последнее время фонды увеличили число своих менеджеров. Многие
фонды привлекают большое число (10 и более) профессиональных
инвестиционных

менеджеров,

каждый

из

которых

занимается

узкоспециализированной деятельностью.
$ Ведение депозитарного учета стало для менеджеров обременительным видом
деятельности,

что

стало

сказываться

на

качестве

и

стоимости

предоставляемых ими депозитарных услуг. Поэтому многие из них
предпочли передать депозитарные функции третьей стороне  кастодианам
 и сконцентрироваться на своей основной задаче  управлении
инвестициями.
Результатом этих двух тенденций стало появление услуг по централизованному
хранению активов фондов и ведению учета (Master Custody/Master Recordkeeping).
"Мастер-кастодиан"

выполняет

две

главные

функции:

хранение

всех

финансовых активов фонда и ведение их учета.
"Мастер-кастодиан"

обеспечивает

клиентам

весь

комплекс

основных

кастодиальных услуг, хотя он может быть не единственным кастодианом, услугами
которого пользуется фонд. Он также оказывает фонду услуги по учету всех активов
фонда, включая те активы, которые не находятся на хранении у "мастер-кастодиана", и
оценке их эффективности. "Мастер-кастодиан" также осуществляет контроль за
соблюдением законодательства.
"Мастер-кастодианы" могут оказывать фондами и другие услуги, такие как
управление денежными средствами, услуги по конверсии одной валюты в другую и
кредитование ценными бумагами.
Кредитование ценными бумагами.

Для инвесторов, у которых портфель является статичным, т.е. где ценные
бумаги приобретаются на длительный срок, кредитование ценными бумагами может
принести дополнительную прибыль при малых рисках.
Принцип кредитования ценными бумагами довольно прост: инвесторы передают
ценные бумаги заемщикам за определенную комиссию. Кредитор получает право на
заранее согласованное обеспечение по кредиту, в то время как заемщику передается
право распоряжаться ценными бумагами, предоставленными ему в кредит. Договор
между сторонами призван сохранить за кредитором его права, закрепленные ценными
бумагами, при передаче последних в кредит, например, право на получение дивиденда.
При невыполнении заемщиком своих обязательств обеспечение переходит к кредитору.
Выступая

держателями

финансовых

активов

клиентов,

кастодианы

играют

центральную роль в организации кредитования ценными бумагами. Так как процесс
кредитования сам по себе довольно сложный и трудоемкий, посредничество
депозитария может оказаться очень эффективным.
Инвесторы самостоятельно решают, ценные бумаги каких видов они готовы
предоставить в кредит. Эти ценные бумаги могут быть объединены депозитарием в
единый пул, что позволяет многократно снизить количество операций в процессе
выдачи и погашения кредита, и за счет этого делает кредитные ресурсы в виде ценных
бумаг более привлекательными для заемщиков.
Кредитор, иногда совместно с кастодианом, осуществляет кредитный анализ и
анализ рисков, с целью отбора приемлемых заемщиков, и устанавливает лимиты
кредитования на каждого заемщика и общий лимит по каждому виду ценных бумаг,
которые могут быть предоставлены в кредит. Как альтернатива, некоторые кастодианы
предлагают услуги по кредитованию, где кастодиан принимает все кредитные риски на
себя.
Если кастодиан выступает в качестве агента (посредника), между кредитором и
кастодианом, а также между заемщиком и кастодианом заключается договор, в котором
прописываются приемлемые формы обеспечения. Обычно это  денежные средства,
государственные облигации, казначейские обязательства, депозитные сертификаты,
банковские аккредитивы. Как правило, кредитор требует,

чтобы стоимость

обеспечения на 2-5% превышала стоимость ценных бумаг, предоставляемых в кредит,
для покрытия колебаний цены данных ценных бумаг в течение срока кредита и
возможных издержек, связанных с реализацией предмета залога в случае неисполнения
заемщиком своих обязательств.

Как только договор подписан, кастодиан обязан предложить активы кредитора
потенциальным заемщикам, согласовать условия (цену и срок кредита) с контрагентом
и передать ценные бумаги заемщику в обмен на обеспечение. Контроль обеспечения
является ключевой функцией кастодиана: обеспечение должно соответствовать
критериям приемлемости, установленным договором, его стоимость должна на
постоянной основе переоцениваться в соответствии с изменениями рыночной цены
активов для проверки соблюдения величины маржи, установленной кредитором.
Кастодиан обязан также истребовать у заемщика полученные им доходы по ценным
бумагам и перечислять их в пользу кредитора. Уплата заемщиком комиссий по кредиту
также происходит при посредничестве кастодиана.
За предоставление этих услуг

депозитарии берут свою комиссию, размер

которой обычно устанавливается в процентах с дохода от операции кредитования
ценными бумагами.
Репо.
Близким к кредитованию ценными бумагами является соглашение об обратном
выкупе, широко известное как операция "репо". Несмотря на то, что репо часто
классифицируется как разновидность кредитования ценными бумагами, с точки зрения
инвестора было бы более правильным отнести репо к инструментам управления
ликвидностью.
По сути репо представляет собой инструмент привлечения денежных средств
брокерами/дилерами, желающими получить денежные средства на время для
финансирования позиции на денежном рынке или рынке производных финансовых
инструментов. Классическая структура сделки репо включает в себя продажу и
обратный выкуп ценных бумаг по согласованной сторонами цене в оговоренный срок.
В последние годы большое распространение получили трехсторонние сделки репо.
Сторонами по таким сделкам являются кредитор, заемщик и банк-кастодиан.
В трехсторонней сделке репо

брокер/дилер, имеющий потребность в

финансировании, получает в кредит денежные средства в обмен на обеспечение в виде
ценных бумаг с фиксированным доходом, обычно государственных облигаций или
еврооблигаций. Контрагенты подписывают между собой соглашения, оговаривая в них
условия ссуды и залогового обеспечения, и каждый из них отдельно подписывает
договор с депозитарием кредитора  отсюда трехсторонняя природа сделки.
Кредиторами в этой сделке, как правило, выступают финансовые подразделения
корпораций, страховые компании, пенсионные фонды и инвестиционные менеджеры.

Стороны согласовывают ставку, привязанную к LIBOR, обеспечение переходит от
дилера к депозитарию кредитора, а денежные средства направляются дилеру. По
истечении срока ссуды ценные бумаги возвращаются дилеру при условии, что
основной долг и проценты по кредиту погашены.
Кастодиан принимает на себя обязательства по мониторингу качества и
стоимости обеспечения, организации замены обеспечения и контролю соответствия
обеспечения параметрам, установленным договором. Учет обеспечения ведется
кастодианом обособлено, чтобы не допустить его продажи или передачи в кредит. Для
инвесторов, желающих разместить свои средства в краткосрочные доходные активы,
репо предоставляет хорошую возможность сделать это, т.к. дилеры-заемщики
понимают, что предлагаемая ими доходность по сделкам репо должна быть
сопоставима с доходностью других финансовых инструментов с аналогичным уровнем
риска.
Опыт депозитарной деятельности стран Балтийского региона (Латвия, Литва и
Эстония).

Латвия.

Организация работы Центрального депозитария, обслуживающего
рынок ценных бумаг.
Необходимость

создания

Центрального

депозитария

была

определена

Программой развития рынка ценных бумаг, принятой Кабинетом Министров 22 ноября
1994 года.
Латвийский Центральный Депозитарий был основан как Национальный
Депозитарий Латвии в соответствии со статьей №42 Распоряжения №10 "По ценным
бумагам" Кабинета Министров от 7 января 1995 года.
Официально Латвийский Центральный Депозитарий (LCD) получил свой статус
28 апреля 1995 года по результатам тендера между депозитариями, который
проводился в соответствии с Актом Министерства Финансов №81 от 21 февраля 1995
года "О выборе депозитария". Свою операционную деятельность LCD начал 27 июня
1995 года.
Латвийский Центральный Депозитарий является акционерной компанией, он
работает в соответствии с Законом "О ценных бумагах", его статьями, правилами и
регулированием, а также с иными нормативными актами в этой области,

общегражданским законодательством и стандартами деятельности Центрального
депозитария.

В соответствии с этим законом основной целью деятельности

Латвийского Центрального Депозитария является ведение счетов ценных бумаг
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение учета ценных бумаг и
регистрации ценных бумаг, а также переводов между счетами с целью гарантирования
расчетов в публичном обращении ценных бумаг. Он подконтролен Комиссии по
денежным и фондовым рынкам (FCMC). Уполномоченные представители комиссии
имеют право на проверку документов LCD, касающихся учета ценных бумаг и
финансового учета, также как и документов, касающихся оперативной деятельности
LCD. FCMC имеет право накладывать вето на решения Центрального Депозитария,
которые не соответствуют законам Республики Латвия.
Стандарты деятельности LCD определяют принципы учета и порядок учета
ценных бумаг в депозитарии, а также обязанности депозитария и участников рынка при
регистрации ценных бумаг. Стандарты и все изменения и дополнения к ним после
одобрения их собранием акционеров депозитария принимаются Кабинетом Министров
либо уполномоченным им государственным органом.
Латвийский Центральный Депозитарий разрабатывает условия обращения
ценных бумаг, зарегистрированных им, регулирует все корпоративные действия
эмитентов указанных ценных бумаг, а также иную деятельность, связанную с ценными
бумагами, так же как и регистрационные процедуры, касающиеся этих видов
деятельности. Разработанные Центральным депозитарием документы должны быть
подписаны советом директоров депозитария.
LCD регистрирует все публично выпускаемые и публично торгуемые ценные
бумаги в Латвийской Республике, а также права, обеспеченные ими.
Участниками (депонентами) Центрального депозитария являются эмитенты,
банки и брокерские компании, имеющие лицензию Комиссии по ценным бумагам на
посредническую деятельность на рынке ценных бумаг, а также государство Банк
Латвии, Фондовая биржа и некоммерческое акционерное общество "Агентство по
приватизации". Иные юридические лица, чье участие не предусмотрено Законом "О
ценных бумагах", могут стать участниками LCD после получения разрешения
Комиссии по ценным бумагам и в соответствии с Указом Совета директоров LCD.

Функции Латвийского Центрального Депозитария.
1. Регистрация публично выпускаемых ценных бумаг.

2. Хранить-учитывать ценные бумаги, принятые от финансовых посредников
(банков,

брокерских

компаний,

Агентства

по

приватизации,

институциональных инвесторов). Все ценные бумаги отражаются в виде
записей по счетам.
3. Осуществление клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами.
4. Ведение реестра акционеров приватизированных корпораций.
5. Исполнение корпоративных действий эмитентов.
6. Кредитование ценными бумагами.

Услуги Центрального Депозитария.
Услуги инвесторам.
LCD посредством Интернета, терминала Reuters, базы данных LCD и СМИ
обеспечивает широкую информацию по ценным бумагам, учитываемым в системе
LCD:
•

Информация в режиме он-лайн о характеристики ценных бумаг, о
владельцах ценных бумаг (акционерах), дивидендах и ценах на ценные
бумаги на Рижской Фондовой Бирже через информационные системы LCD;

•

Информация о выпусках ценных бумаг (информация о капиталах, о
корпоративных долговых обязательствах, государственных ценных бумагах,
паях инвестиционных фондов и т.д., зарегистрированных в LCD);

•

Информация о ближайших корпоративных действиях (ближайшие собрания
акционеров; решения, принятые на последних собраниях акционеров;
выплатах дивидендов; и т.д.);

•

Информация о ценных бумагах, доступных для заимствования.

Услуги участникам Центрального депозитария.
LCD предоставляет своим участникам следующие услуги:
•

Открытие и ведения корреспондентских счетов участников, открытых в
LCD;

•

Клиринг и расчеты по сделкам;

•

Управление корпоративными действиями и информирование о них;

•

Регистрация залога ценных бумаг;

•

Кредитование и заимствование ценными бумагами.

Услуги эмитентам.

Так как все публично выпускаемые и публично торгуемые ценные бумаги
должны проходить регистрацию в LCD, то LCD имеет возможность предоставлять
эмитентам определенный комплекс депозитарных услуг:
•

Распространение ценных бумаг, исполнение решения о выпуске ценных
бумаг;

•

Регистрация и хранение выпущенных ценных бумаг;

•

Услуги клиринга и расчетов на вторичном рынке ценных бумаг;

•

Составление

списков

акционеров

перед

регулярными

собраниями

акционеров;
•

Управление корпоративными событиями.

Перевод ценных бумаг по счетам депозитариев-участников.
Переводы внутри системы учета Центрального депозитария по счетам
депозитариев участников производится на основании подписанных контрактов,
содержание которых доводится до сведения депозитария.
Услуги по корпоративным действиям эмитентов.
В данном контексте корпоративные действия эмитентов подразделяются на
корпоративные действия, затрагивающие только ценные бумаги, только денежные
средства, и денежные средства и ценные бумаги, ни денежные средства ни ценные
бумаги. Наиболее часто осуществляемые эмитентами корпоративные действия
заключаются в выплате дивидендов или процентов по выпушенным ценным бумагам,
погашение ценных бумаг, изменение номинала ценных бумаг; сплит ценных бумаг;
консолидация ценных бумаг; подписка на новые выпуски ценных бумаг.
Услуги регистратора.
После того как выпуск ценных бумаг проходит регистрацию в Комиссии по
рынку ценных бумаг, любой публично выпускаемый или публично торгуемый выпуск
ценных бумаг должен пройти регистрацию в LCD. Регистрация выпусков ценных бумаг
приватизированных корпораций регулируется инструкциями LCD.
Регистрация ценных бумаг LCD осуществляется путем открытия счета, по
которому отражается совокупная величина взаимозаменяемых ценных бумаг выпуска.
Одновременно открывается корреспондентский счет эмитента или его эмиссионного
агента, по которому также отражается совокупная величина взаимозаменяемых ценных
бумаг выпуска, и данная совокупная величина заносится в регистрационную книгу.
Услуги по де-регистрации ценных бумаг.

По решению владельца ценных бумаг может быть проведен процесс дерегистрации ценных бумаг. Это необратимый процесс перевода учета ценных бумаг из
регистрационной книги LCD на учет в депозитарий-участник.

Обязанности Центрального Депозитария.
Контроль за деятельностью депозитариев-участников.
LCD имеет право в любой момент проводить проверки правильности отражения
депозитариями-участниками во внутреннем учете операций с ценными бумагами, а
именно: соответствия деятельности по учету ценных бумаг инструкциям и правилам
LCD; аккуратности записей по счетам; архивации бухгалтерских документов; время
совершения записей по счетам; система внутреннего контроля; результаты внутренних
проверок и внесенных исправлений в найденные ошибки.
В случае обнаружения сотрудниками LCD нарушений в учете ценных бумаг
депозитарием-участником производится обязательный перевод учета ценных бумаг, по
которым было обнаружено нарушение, со счетов нарушителя на счета нового
депозитария-участника. Информация о нарушении и произведенном обязательном
переводе ценных бумаг передается в Комиссию по ценным бумагам.

Кредитование ценными бумагами.
Программа кредитования и заимствования в ценных бумагах была принята LCD
с целью обеспечения возможности реального кредитования ценными бумагами. В
соответствии с этой программой LCD определяет критерии участия получает и
реализует инструкции кредиторов и заемщиков по ценным бумагам, предоставляет
кредиты в ценных бумагах, обеспечивает рыночную оценку залога и ссуды, также как и
проводит все платежные процедуры.
Кредиторы по ценным бумагам, присоединяясь к указанной Программе,
получают хорошую возможность обрести дополнительный доход по своим ценным
бумагам, ссужая их, а также исполняя поручения своих клиентов. Заемщики в свою
очередь получают возможность перекрыть отрицательную короткую позицию на
момент расчетов, таким образом, сохраняя рыночную активность.
Для системы расчетов и участников рынка ценных бумаг заимствование ценных
бумаг означает:
•

Исполнение расчетов в случае, если позиция партнера по сделке
недостаточна,

•

Снижение расходов, связанных с дефолтом сделок,

•

Наращивание ликвидности рынка,

•

Приближение к международным стандартам.

В соответствии с указанной программой, существует два вида кредитования
ценными бумагами:
1. Автоматическое кредитование ценными бумагами,
2. Кредитование по требованию.
Кредиторы присоединяются к программе при определении ценных бумаг, которые они
могут передать в ссуды. LCD гарантирует, что передача ценных бумаг в ссуду будет
произведена так скоро, насколько это потребуется. Обеспечения займа ценных бумаг 
обязательное условие получения такого кредита. LCD также гарантирует возврат
кредитору переданных в кредит ценных бумаг, также как и выплату по ним дивидендов
и процентов.

Принципы осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами
внутри системы LCD.
Система учета ценных бумаг.
В соответствии с Декретом Кабинета Министров №10 "О ценных бумагах" от 7
января 1995 года публично торгуемые ценные бумаги должны быть отражены по
счетам Центрального депозитария и счетам депозитариев-участников. Эти ценные
бумаги существует в виде записей по счетам. Учет ценных бумаг ведется LCD и его
участниками одновременно. Система учета ценных бумаг состоит из двух уровней
бухгалтерского учета:
A. Записи по счетам в системе LCD: открываются и ведутся счета ценных бумаг
и корреспондентские счета депозитариев-участников, открытых ими в LCD.
B. Записи по счетам в системах депозитариев-участников: корреспондентские
счета в LCD и счета владельцев ценных бумаг.
Основной целью учета ценных бумаг является гарантирование прав по ценным
бумагам их владельцам. Ниже будут приведены основные принципы, которым должны
следовать депозитарии в учете ценных бумаг.
Во-первых, каждая операция с ценными бумагами должна быть отражена в
учете

на

основании

соответствующих

подтверждающих

документов.

Данные

документы подлежат хранению в архиве депозитария в течение 10 лет.
Во-вторых, все операции отражаются по счетам по принципу двойной записи.

В-третьих, регистрация прав на ценные бумаги. Все операции, в результате
которых появляются или изменяются права на ценные бумаги, должны быть отражены
по счетам ценных бумаг в день получения надлежащих подтверждающих документов.
Кастодиан несет ответственность за гарантирование прав на ценные бумаги и
регистрацию таковых прав с момента получения документов, подтверждающих права
собственности.

Только

запись

по

счетам,

произведенная

на

основании

подтверждающих документов, гарантирует право собственности на данные ценные
бумаги.
В-четвертых, соответствие между ценными бумагами, денежными средствами и
правами. Каждая запись по счету ценных бумаг владельца, включая денежные средства
и права, отражается одновременно с записью по денежному счету или регистрацией
прав.
В-пятых, раздельное отражение в учете итогов по всем количествам (в
отдельности) взаимозаменяемых ценных бумаг.
В-шестых, группировки в учете ценных бумаг формируются в разрезе
персональных счетов депозитариев и

счетов самого центрального депозитария в

зависимости от того, какие ценные бумаги на нем отражаются:
•

Счета депозитариев по ценным бумагам, являющимся собственностью их
клиентов,

•

Счета депозитариев по ценным бумагам, принадлежащим им на праве
собственности.

Депозитарии должны вести отдельный учет по счетам, перешедшим к ним от иных
депозитариев.
Обращение ценных бумаг, зарегистрированных LCD может осуществляться
только путем совершения записей по корреспондентским счетам участников. LCD
осуществляет перевод только после проверки исполнимости операции и остатка
ценных бумаг на дебетуемом счете. LCD также должен контролировать и денежную
сторону сделки в том случае, если он на основании инструкций Фондовой Биржи
должен гарантировать поставку ценных бумаг против платежа (DVP).
Гарантирование поставки ценных бумаг против платежа происходит только
при наличии специальных на то инструкций Фондовой Биржи, которая предоставляет
LCD поручение на денежные расчеты и перевод ценных бумаг. LCD от имени
участников и на основании их распоряжений переводит платежное поручение в Банк
Латвии для целей наличных расчетов по сделке с ценными бумагами. Когда LCD

получает подтверждение наличных расчетов от Банка Латвии, он переводит ценные
бумаги путем отражения записей по соответствующим счетам.
Система клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами.
При осуществлении расчетов по сделкам с ценными бумагами LCD
используются две различные системы расчетов:
A. Система нетто-расчетов ("чистых расчетов");
Чистый одновременный расчет по ценным бумагам и денежным средствам (DVP)
используется для урегулирования:
1. Сделок, заключенных на торгах Рижской Фондовой Биржи (RSE) в ходе основных
торгов,
2. Сделок, заключенных на торгах Рижской Фондовой Биржи (RSE) в ходе
последующих торгов по переменным ценам,
3. Сделок, заключенных на торгах Рижской Фондовой Биржи (RSE) в ходе
последующих торгов по фиксированным ценам,
4. Сделок, зарегистрированных на Рижской Фондовой Биржи (RSE) как пакетные
сделки (прямые сделки).
Сделки на Рижской Фондовой Биржи (RSE) заключаются в день Т. В тот же день биржа
высылает результаты торговой сессии в LCD. День расчетов по сделкам, заключенным
в основные и последующие торги, является Т+3, но по пакетным сделкам это может
быть Т+1. Накануне дня расчетов в конце рабочего дня LCD проверяет наличие
подтверждений по сделкам от депозитариев участников. В день расчетов (в начале
рабочего дня) LCD рассчитывает чистые позиции участников сделки по ценным
бумагам и денежным средствам. В случае, если величина позиций позволяет
рассчитаться по сделке в полном объеме, LCD высылает Банку Латвии поручение на
перевод денежных средств в день расчетов (если величины позиций недостаточно для
исполнения сделки, LCD объединяет такие сделки и исполняет их в совокупности как
только появляется соответствие их позициям депозитариев участников). В случае
достаточности денежных позиций участников сделки для ее исполнения, Банк Латвии
производит денежный перевод в соответствии с инструкциями LCD, если же нет, то
процедура расчетов повторяется в середине дня. После получения уведомления о
произведении платежа LCD производит перевод ценных бумаг.
B. Система гросс-расчетов.
1. Одновременные гросс-расчеты по ценным бумагам и денежным средствам
(DVP).

Эти расчеты используются для исполнения сделок, заключенных на RSE в реальном
режиме времени Т+0 и сделок, заключенных на внебиржевом рынке. Расчеты по итогам
торговой сессии производятся на совокупной основе без расчета чистых позиций. При
этом RSE высылает LCD инструкции сразу же после закрытия торгов. LCD в свою
очередь проверяет эти инструкции, если необходимо, запрашивает подтверждение
участников сделки. После получения всех необходимых подтверждений LCD проверяет
достаточность позиции продавца по ценным бумагам, при ее достаточности высылает
Банку Латвии поручение на перевод денежных средств. Если денежных средств на
счете плательщика достаточно, то сделка исполняется всеми ее участниками. Почти
аналогично исполняются сделки на внебиржевом рынке. Участники LCD могут менять
срок расчетов с Т+0 до Т+360.
2. Бесплатные гросс-расчеты.
Эта система расчетов используется для бесплатного перевода ценных бумаг между
счетами участников LCD, а также Эстонским Центральным Депозитарием Ценных
бумаг. Исполнение расчетов происходит как только LCD получает инструкции о
переводе и подтверждает наличие достаточного количества ценных бумаг.

Эстония.

Законодательная база депозитарной деятельности.
Депозитарная

инфраструктура

рынка

ценных

бумаг

Эстонии

имеет

двухуровневую структуру. Первый уровень  Эстонский Центральный Депозитарий
по ценным бумагам (ECSD). Второй уровень  финансовые посредники, имеющие
лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
В своей работе все депозитарии руководствуются Законом "О рынке ценных
бумаг" и нормативными актами Министерства Финансов Эстонии. Полный список
нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность в Эстонии, приведен в
Приложении №12.
Эстонский Центральный депозитарий по ценным бумагам был создан в 1994
году в соответствии с Законом "О Центральном Регистраторе". Одной из основных его
функций является функция центрального реестродержателя ценных бумаг, в том числе
и по государственным ценным бумагам. Этот вид его деятельности регулируется
Законом "Об Эстонском Центральном реестродержателе ценных бумаг", который был
введен в действие 1 января 2001 года. По этому закону ECSD осуществляет
регистрацию и ведение реестра всех публичных компаний с ограниченной

ответственностью, зарегистрированных в Эстонии. Компании, зарегистрированные и
выпустившие свои ценные бумаги ранее этого даты вступления в силу этого Закона,
должны передать поручение на регистрацию своих выпусков в ECSD и ведение
реестров их владельцев. В соответствии с имеющимся законодательством ECSD
приводит в порядок, хранит, учитывает и использует информацию реестра,
контролирует тщательность записей и обусловливает порядок введения информации в
реестр, процедуры доступа и пересчета. ECSD как реестродержатель своей задачей
ставит хранение активов инвесторов строго раздельно от активов самих компаний и
гарантирует точность информации о состоянии счетов инвесторов в любое время.

Организация работы Центрального Депозитария, обслуживающего
рынок ценных бумаг.
Эстонский Центральный Депозитарий по ценным бумагам (ECSD) ведет
центральный реестр в стране и контролирует депонирование бездокументарных
ценных бумаг, регистрацию права собственности, кредитование ценными бумагами и
залог ценных бумаг, и исполнение и клиринговые расчеты по сделкам с ценными
бумагами. ECSD осуществляет и контролирует записи по счетам, а также гарантирует
аккуратность информации, содержащейся в реестре. Услуги ECSD, включая
информационные,

оказываются

напрямую

операторам

счетов,

эмитентам,

государственным властям и инвесторам. Непрямой доступ обеспечивается финансовым
посредникам, которые не являются операторами счетов.
ECSD представляет собой частное общество с ограниченной ответственностью и
является частью Холдинга "Таллиннской Фондовой Биржи" (TSE), дочерней структуры
Холдинга "HEX". ECSD был основан 30 марта 1994 года по Закону "О Центральном
Регистраторе" семью коммерческими банками, Центральным Банком Эстонии,
Министерством Финансов и Государственным Компенсационным Фондом.

Услуги Эстонского Центрального Депозитария по ценным бумагам.
Услуги эмитентам.
1. Регистрация выпусков ценных бумаг и ведение реестра.
Зарегистрированные компании имеют доступ к услугам, предоставляемым ECSD,
включая централизованное управление выпуском акций, паев или облигаций, оплате
агентских услуг, подготовкой собраний акционеров. Эти услуги предоставляются на
контрактной основе. ECSD присваивает каждому зарегистрированному выпуску
ценных бумаг его уникальный код ISIN.

2.

Увеличение или уменьшение акционерного капитала.

3. Подписка на ценные бумаги нового выпуска.
4. Выплата дивидендов и процентов по ценным бумагам.
5. Раскрытие информации реестра акционеров (собственников).
6. Подготовка и проведение собрания акционеров.
Услуги инвесторам.
Услуги, предоставляемые инвесторам, включают в себя открытие, закрытие,
кредитование и дебетование различных типов счетов по ценным бумагам, регистрацию
займов и ссуд, выплату дивидендов и процентов, предоставление информации по
холдингам и регионам, изменение операторов счетов и т.д.
Обмен информацией инвестора с ECSD основано на одноуровневой рыночной
модели и осуществляется при посредничестве операторов счетов. Каждый эстонский
инвестор, открывая счет ценных бумаг в ECSD, должен делать это только от своего
имени. И только нерезиденты, имеющие соответствующую лицензию, имеют право
открывать представительские счета. Процесс передачи информации инвесторам
централизован, т.е. уведомления о регистрации каждого движения по счетам ценных
бумаг и ежегодные выписки по счетам, подтверждающие право собственности,
высылаются ECSD напрямую инвесторам.
Кредитные организации, имеющие лицензию Министерства Финансов на право
работы финансовым посредником на рынке ценных бумаг могут начать осуществлять
деятельность в качестве оператора счетов на основании формального допуска со
стороны Наблюдательного Совета ECSD. Оператором счета является юридическое
лицо

с

ограниченным

доступом

к

централизованному

реестру.

Операторы

контролируют только движения и переводы по счетам, находящимися в их
номинальном держании, и не имеют доступа к информации, касающейся сделок по
счетам других операторов. Операторы счетов должны работать в соответствии со всеми
имеющимися нормативными актами. Они ответственны за своевременную передачу
информации, необходимой для отражения регистрационных записей и точность
информации, внесенной ими в реестр. Операторы счетов обязаны архивировать всю
имеющуюся у них документацию по сделкам и по запросу предоставлять ее ECSD.

Принципы осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами.
ECSD исполняет поручения на перевод ценных бумаг при их покупке и продаже
как на условиях "поставка без оплаты", так и "поставка против платежа".

"Поставка без оплаты".
В случае "поставки без оплаты" (FOP), денежные расчеты не контролируются со
стороны ECSD. Определенные сделки с ценными бумагами, а именно залог, дарение и
завещание, исполняются посредством расчетов на условиях "поставки без оплаты". В
случае торговли на условиях FOP гросс-перевод в режиме реального времени
осуществляется в момент, определенный в поручении, или как только поручения обеих
сторон сделки вводятся в систему.
"Поставка против платежа".
В случае "поставки против платежа" (DVP), осуществляется гросс-перевод
ценных бумаг. Денежные средства зачисляются путем двустороннего клиринга по
счетам участников сделки через Центральный Банк Эстонии.
В электронной системе ECSD расчеты пройдут, как только будут получены
соответствующие инструкции от обеих сторон сделки. Если данные обеих инструкций
совпадают и ценные бумаги имеются в наличии в полном объеме для перевода на
счете продавца, ECSD блокирует в день Т необходимое количество ценных бумаг. В
день валютирования ECSD высылает клиринговое поручение в Центральный Банк
Эстонии на дебетование и кредитование соответствующих корреспондентских счетов
участников сделки. После того, как будет представлена информация о произведенных
расчетах, ECSD исполняет перевод ценных бумаг на счета новых владельцев.
При такой системе расчетов покупателю гарантируются ценные бумаги, а
продавцу гарантируются денежные средства. Все биржевые сделки с ценными
бумагами исполняются на условиях DVP, и расчеты производятся на третий день после
заключения сделок (срок расчетов Т+3). Внебиржевые сделки на условиях DVP обычно
исполняются в соответствии с поручением инвестора в промежутке Т+0  Т+30, где Т
 день заключения сделки.
Опыт депозитарной деятельности стран СНГ (Украина, Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан, Азербайджан).
В

различных

странах

национальные

законодательства,

включая

законодательство в сфере регулирования рынка ценных бумаг, развивались по
различным моделям, с учетом своих национальных особенностей. Учитывая
наметившуюся в последнее время в мире тенденцию к интеграции, можно говорить о
перспективах интеграции рынков ценных бумаг в странах СНГ и в частности их
депозитарных систем. Известно, что еще в 1993-94 г.г. государствами – участниками

СНГ было подписано Соглашение о регулировании межгосударственного рынка
ценных бумаг, а затем в 1998-2000 г.г. было подписано и ратифицировано Соглашение
между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и
Республикой Узбекистан об общих принципах формирования рынка ценных бумаг.
Кроме этого, на уровне органов государственного регулирования фондового рынка
стран СНГ, постоянно заключаются соглашения об обмене информацией и опытом.
Безусловно, все это приносит огромную пользу, но, к сожалению, пока только в плане
обмена информацией.
Конечно, необходимо понимать, что процесс интеграции довольно длительный и
требует учета национальных особенностей развития рынков ценных бумаг каждой из
стран,

национальные

законодательства

на

фондовых

рынках

которых

уже

сформированы. На мой взгляд, такая интеграция уже сейчас может и должна
осуществляться по следующим направлениям:
-

использование единой идентификационной нумерации для ценных бумаг,

согласно стандарту ISIN;
-

формирование национальных законодательств в области регулирования

фондовых рынков по единым взаимоприемлемым принципам;
-

проведение взаимных консультаций и регулярных встреч по обмену

опытом.

Украина.

Основы государственного регулирования депозитарной деятельности.
Законодательная база депозитарной деятельности.
Национальная депозитарная система Украины имеет двухуровневую структуру:
•

Нижний уровень – хранители и регистраторы, которые осуществляют

учет прав собственности на ценные бумаги.
•

Верхний уровень – это Национальный депозитарий Украины и

депозитарии, которые ведут счета хранителей, а также осуществляют клиринг и
расчеты по сделкам с ценными бумагами.
Прямыми участниками Национальной депозитарной системы Украины являются
депозитарии, хранители и регистраторы.
Непрямыми участниками являются фондовые биржи, внебиржевые торговые
системы, банки, торговцы и эмитенты.

Организация работы Центрального депозитария, обслуживающего
рынок ценных бумаг.
Национальный депозитарий Украины был создан в мае 1999 как центральный
элемент Национальной депозитарной системы в соответствии с Законом Украины “О
Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных
бумаг в Украине”.
Национальный депозитарий Украины является специализированной структурой,
созданной в форме открытого акционерного общества. Учредителями Национального
депозитария Украины являются Государственная комиссия по ценным бумагам и
фондовому

рынку

(86%),

Национальный

банк

Украины

(4,4%),

ведущие

профессиональные участники фондового рынка Украины (9,6%).
Согласно Закону Украины “О Национальной депозитарной системе и
особенностях

электронного

осуществления

обращения

депозитарной

ценных

деятельности,

к

бумаг

в

Украине”,

исключительным

кроме

функциям

Национального депозитария относятся:
•

стандартизация депозитарного учета в соответствии с международными

стандартами
•

унификация документооборота по операциям с ценными бумагами и

нумерация (кодификация) ценных бумаг, выпущенных в Украине, в соответствии с
международными стандартами
•

установление

корреспондентских

отношений

с

депозитарными

структурами других стран, подписание как двухсторонних, так и многосторонних
соглашений про прямое членство или корреспондентские отношения для обслуживания
международных

операций

с

ценными

бумагами

участников

Национальной

депозитарной системы.
На первом этапе деятельность Национального депозитария Украины ограничена
этими тремя функциями.
Национальный депозитарий Украины является членом ANNA (Ассоциация
национальных агентств по нумерации).

Казахстан.

Основы государственного регулирования депозитарной деятельности.
До 1 июля 2001 года функции лицензирования, регулирования и надзора
за рынком ценных бумаг были в ведении Национальной комиссии Республики

Казахстан по ценным бумагам. Однако с 1 июля 2001 года НКЦБ была упразднена с
передачей всех функций Национальному Банку Республики Казахстан. Также было
принято стратегическое решение о создании с 1 января 2003 года Агентства по надзору
за финансовым рынком, в функции которого будет входить лицензирование,
регулирование и надзор за всеми сегментами финансового рынка (банковский сектор,
рынок

ценных

бумаг,

страховой

рынок,

пенсионные

фонды).

Концентрация

регулятивных и надзорных функций в одном лице, на наш взгляд позволит более
эффективное регулирование за финансовым сектором.

Законодательная база депозитарной деятельности.
В настоящее время в Республике Казахстан основными законодательными
актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, являются четыре Закона
(см. Приложение №3) и множество нормативных актов.
В феврале 2002 года Мажилис и Сенат Республики Казахстан (нижняя и верхняя
палата Парламента Республики Казахстан) пересмотрел новую редакцию Закона «Об
акционерных обществах». Основными отличиями нового проекта являются:
− увеличение минимального размера уставного капитала акционерного
общества (более 1 млн. $),
− отсутствие деления на открытые и закрытые акционерные общества
(разделение только по методу размещения акций – открытое и закрытое),
− обязательность прохождения листинга на фондовой бирже народных
обществ,
− торговля

финансовыми

инструментами,

эмитированными

народными

обществами, только на организованном рынке.
Введение данного закона, возможно, позволит значительно ускорить развитие
рынка ценных бумаг в Казахстане.

Организация работы Центрального депозитария, обслуживающего
рынок ценных бумаг.
Центральный депозитарий был создан в соответствии с решением собрания
учредителей от 16 мая 1997 года в форме закрытого акционерного общества.
Государственная регистрация была осуществлена 18 июля 1997 года. Государственная
перерегистрация от 9 апреля № 12301- 1910-АО. Деятельность Центрального
депозитария Казахстана регулируется Законами Республики Казахстан "О рынке
ценных бумаг" и "О регистрации сделок с ценными бумагами на территории

Республики Казахстан" (см. Приложения №4 и №5). Документы, регулирующие
деятельность Центрального депозитария Казахстана сведены в Свод правил, которые
частично представлены в Приложениях №№6-8.
В

соответствии

с

действующим

законодательством

акционерами

ЗАО

“Центральный депозитарий ценных бумаг” могут являться только профессиональные
участники рынка ценных бумаг.
В состав акционеров на 1 ноября 2002 года входят 16 банков, обладающих
лицензиями на занятие кастодиальной деятельностью или брокерско-дилерской
деятельностью на рынке ценных бумаг и 5 организаций, имеющих лицензии на
осуществление брокерско–дилерской деятельности первой категории.
Таблица 2.1.
Доли участников в акционерном капитале
Национальный Банк

50.0%

Республики Казахстан
Банки второго уровня

37.5%

Брокерские компании

12.5%

Услуги по хранению и учету ценных бумаг.
Центральный депозитарий является единственным депозитарием в Республике
Казахстан и является уполномоченным депозитарием по обслуживанию ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов РК и Национальным банком РК.
Центральный депозитарий обеспечивает учет всех выпусков государственных,
муниципальных

(эмитированных

акиматами,

т.е.

местными

исполнительными

органами власти) и негосударственных (торгующихся на бирже) ценных бумаг. На
сегодняшний день Министерство финансов РК осуществляет выпуск 7 видов ценных
бумаг

с

различными

сроками

обращения.

Центральный

депозитарий

также

осуществляет депозитарное обслуживание всех выпусков ценных бумаг, эмитируемых
Национальным банком РК, а также является платежным агентом Национального банка
по ценным бумагам, эмитируемым НБ РК
Согласно положению о "Центральном депозитарии" клиентами депозитария
могут выступать только профессиональные участники рынка имеющие лицензию на
осуществление кастодиальной или брокерско-дилерской деятельности с правом
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Прочие участники рынка

могут

иметь

доступ

к

услугам

депозитария

через

счета

открываемые

у

вышеупомянутых кастодианов или брокеров.
Учет ценных бумаг на счетах клиентов осуществляется раздельно – ценные
бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг отделены от ценных бумаг
его клиентов.
Кроме того, Центральный депозитарий предлагает дополнительные услуги,
такие как:
•

начисление вознаграждения,

•

выплата вознаграждения,

•

услуги, связанные с другими корпоративными событиями.

Фиксация и подтверждение прав.
Разграничение прав на ценные бумаги осуществляется посредством ведения
отдельных счетов для каждого депонента исключающее смешение бумаг одного
депонента с бумагами другого. Помимо этого, счет депонента подразделяется на
отдельные субсчета для учета его собственных ценных бумаг, и субсчета ценных бумаг
для его клиентов в виде консолидированных и индивидуальных субсчетов.
Выписки со счета депонента, подтверждающие права собственности и
номинального держания на ценные бумаги, выдаются на условиях, оговоренных в
договоре с депонентом, заключаемом при открытии счета. Выписки выдаются в
электронной или документарной форме.
А также представляет в основном эмитентам услуги платежного агента.
В настоящее время Центральный депозитарий выполняет функции платежного
агента по ценным бумагам, эмитируемым Национальным банком РК (краткосрочные
ноты Национального банка РК), т.е. осуществляет расчеты на первичном рынке,
выплату вознаграждения по данным ценным бумагам, а также осуществляет перевод
денег при погашении краткосрочных нот Национального банка РК.
Также Центральный депозитарий является уполномоченным платежным агентом
по ценным бумагам местных исполнительных органов власти (муниципальные ценные
бумаги), осуществляя при этом расчеты на первичном рынке муниципальных ценных
бумаг, выплату вознаграждения по муниципальным ценным бумагам, а также
осуществляет перевод денег при погашении муниципальных ценных бумаг.
В качестве платежного агента Центральный депозитарий осуществляет также
выплату вознаграждения по поручению эмитентов ценных бумаг и производит
погашение некоторых негосударственных ценных бумаг.

Услуги по корпоративным действиям включают в себя следующие виды
услуг:
-

начисление и выплата вознаграждения по ценным бумагам,

-

сплит и консолидация ценных бумаг,

-

погашение некоторых ценных бумаг.

Принципы осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами.
Подтверждение сделок, заключенных на организованном рынке осуществляется
в день заключения сделок. Участниками системы подтверждения сделок может
являться как профессиональные участники рынка ценных бумаг, так и любой инвестор
(институциональный инвестор обязательно).
Расчеты по сделкам с ценными бумагами осуществляются в день
заключения сделок, т.е. в день Т+0. По некоторым сделкам расчеты могут проходить до
дня Т+3.
Все

расчеты

по

сделкам

проводятся

методом

гросс-расчетов

в

соответствии с принципом «поставка против платежа», т.е. по каждой сделке расчеты
проводятся индивидуально и осуществляется одновременный перевод ценных бумаг и
денег. Расчет является одновременным, безотзывным и окончательным.
Расчетным банком является Национальный банк РК в лице РГП
«Казахстанский центр межбанковских расчетов», который предоставляет услуги по
переводу денег в национальной валюте. Все платежи осуществляются в режиме
реального времени.
Для проведения расчетов по сделке, основным требованием является
наличие в момент исполнения сделки Центральным депозитарием ценных бумаг у
продавца и денег у покупателя.

Межбанковская система переводов денежных средств.
Работа по созданию системы, работающей в режиме реального времени, была
начата Национальным Банком РК в 1995 году. Ровно через год была внедрена Система
крупных платежей (далее СКП), функционирующая на базе Казахстанского центра
межбанковских расчетов (далее КЦМР). Окончательность и безотзывность расчета в
режиме реального времени была достигнута внедрением электронных документов, не
требующих бумажного подтверждения, разработанной нормативной правовой базой и
осуществлением эффективного управления банковской ликвидностью со стороны
Национального Банка.

Внедрение Межбанковской Системы Переводов Денег (далее МСПД) в 2000
году явилось следующим этапом развития платежной системы Казахстана, приведшее к
усовершенствованию механизмов мониторинга системы и управления рисками
ликвидности банков.
МСПД была введена в промышленную эксплуатацию в декабре 2000 года
Национальным Банком и КЦМР. МСПД – это Система электронного перевода
безналичных денег, пользователями которой являются Национальный Банк Республики
Казахстан, Казначейство Министерства финансов с филиалами, подключенными как
самостоятельные пользователи, Государственный центр по выплате пенсий, банки
второго уровня, областные клиринговые палаты, фондовые биржи, депозитарий ценных
бумаг и участники рынка ценных бумаг. На сегодняшний день к МСПД подключено и
работает 72 пользователя.
МСПД имеет V структуру и функционирует по следующей схеме.
Банк Поручителя (Банк А) отправляет сообщения MT100, MT102 в МСПД о
переводе денег. В случае перевода денег МСПД извещает Банк Поручителя (Банк А)
сообщением MT900 и Банк Бенефициара (Банк В) сообщением MT910 о совершении
перевода денег. МСПД отправляет Банку Бенефициара (Банк В) сообщения MT100,
MT102, содержащие детали оплаты. Банк Поручителя списывает деньги со счета
Отправителя, а Банк Бенефициара зачисляет деньги на счет Получателя.
Среднее количество проводимых транзакций в день - 14500, зафиксированный
"пик" - 36300.

Сумма всех транзакций, проводимых в МСПД в день, в среднем

составляет

млрд.

40

тенге,

зафиксированный

"пик"

-

131

млрд.

тенге.

Производительность МСПД составляет в среднем 5-7 обработанных финансовых
транзакций за 1 секунду.
Обмен сообщениями в МСПД осуществляется только электронным способом, с
использованием SWIFT-подобных форматов сообщений, которые разрабатываются,
дополняются и утверждаются КЦМР.
Каждый пользователь системы имеет корреспондентский счет в Национальном
Банке. МСПД функционирует все дни недели за исключением праздничных и
выходных дней.
Перед началом операционного дня МСПД, в установленное графиком время,
Национальный Банк на основании платежного поручения пользователя осуществляет
перевод денег с его корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке, в

пределах суммы остатка на нем, на специально определенный счет Национального
Банка (далее счет системы).
На основании исполненных платежных поручений пользователей Национальный
Банк формирует и направляет в МСПД электронную ведомость, содержащую
информацию

о

суммах

денег

пользователей,

переведенных

ими

со

своих

корреспондентских счетов на счет системы в Национальном Банке и их банковских
идентификационных кодах.
В целях управления рисками Национальный Банк так же доводит до КЦМР
электронную ведомость о максимально допустимой сумме платежных поручений в
дебетовой

очереди

пользователя.

Данная

ведомость

содержит

банковский

идентификационный код пользователя и общую сумму платежных поручений, которые
могут быть зарегистрированы в его очереди. В течение операционного дня
пользователь имеет возможность менять текущий баланс счета в системе.
Информация о суммах денег пользователей, переведенных ими со своих
корреспондентских счетов на счет системы в Национальном Банке, и максимальной
общей сумме платежных поручений, которые могут быть зарегистрированы в очереди
пользователя, позволяет Национальному Банку управлять ликвидностью пользователей
в реальном режиме времени.
Операционный день МСПД начинается в 9-00 часов. Перед открытием
операционного дня КЦМР на основании электронной ведомости, полученной от
подразделения Национального Банка, производит отображение сумм со счета системы
на позиции пользователей в КЦМР. Также производится запись о максимальной общей
сумме платежных поручений, которые могут быть зарегистрированы в очереди
пользователя.
В

течение

операционного

дня

МСПД

обеспечивает

безотзывный

и

окончательный расчет в реальном режиме времени.
Перевод денег в системе осуществляется в пределах суммы денег пользователя,
переведенной им на счет системы в Национальном Банке и принятых им сумм от
других пользователей. В случае недостаточности денег, платежные поручения
помещаются в очередь.
Платежные поручения, находящиеся в очереди, обрабатываются в соответствии
с кодами приоритетности. В пределах кодов приоритетности исполнение платежных
поручений из очереди производится в порядке их поступления в очередь, по принципу

FIFO. Пользователи вправе устанавливать очередность исполнения платежных
поручений.
Если при поступлении очередного платежного поручения от пользователя
максимальная общая сумма платежных поручений, стоящих в очереди, оказывается
больше допустимого значения, то это платежное поручение отвергается. Платежные
поручения, находящиеся в очереди, могут быть в любой момент отозваны
пользователем-плательщиком.
После каждой кредитовой записи по позиции пользователя МСПД проверяет
возможность проведения платежных поручений, находящихся в ее очереди. Используя
эти инструменты, пользователь имеет возможность управлять своей очередью.
МСПД производит аутентификацию принятого сообщения путем проверки
электронно-цифровой подписи. При обработке в МСПД осуществляется контроль
платежного поручения, в том числе:
•

на соответствие структуры сообщения принятым форматам;

•

на корректность электронной цифровой подписи;

•

на уникальность референса;

•

на правильность БИКов отправителя и получателя;

•

на контрольный разряд счета отправителя и получателя;

•

на соответствие даты валютирования;

•

на наличие права для отправки отправителем и приема получателем
платежей;

•

на наличие заполненных кодов ЕКНП;

•

возможность списания суммы, указанной в платежном поручении, с позиции
пользователя.

В случае невыполнения условий контроля платеж отвергается с созданием
отправителю платежа сообщения об ошибке (МТ905), в котором указывается код и
наименование ошибки.
При выполнении условий всех пунктов контроля, МСПД осуществляет перевод
денег,

отправителю

платежа

создается

подтверждение

дебетования

(МТ900),

получателю платежа - подтверждение кредитования (МТ910) и передается само
платежное поручение (МТ100, МТ102), которое служит основанием для зачисления
денег на счет.

В течение операционного дня МСПД, по запросу пользователей, предоставляет
электронным способом выписку о состоянии позиции пользователя в МСПД:
•

по исполненным платежным поручениям;

•

по платежным поручениям, зарегистрированным в очереди пользователя;

•

об остатке денег пользователя в системе.

Пользователи-получатели денег после получения, проверки платежного
поручения и принятия (зачисления) денег на свои корреспондентские счета выполняют
принятие (зачисление) денег на счета своих клиентов в течение операционного дня
МСПД, но не позднее следующего своего операционного дня.
МСПД осуществляет перевод денег по платежам, сформированным Системой
розничных платежей КЦМР, а также выполняет функции расчетного агента по
результатам торгов по ценным бумагам, производя расчет по принципу DVP. Расчет
производится по следующей схеме:
1. Центральный Депозитарий ценных бумаг (далее ЦД) после регистрации
сделки, блокирует необходимое количество ценных бумаг у банка-продавца.
2. ЦД через МСПД дебетует счет банка-покупателя в системе на всю сумму
сделки и кредитует свой счет в системе.
3. После получения подтверждения дебетования счета банка-покупателя, ЦД
осуществляет перевод ценных бумаг банку-покупателю.
4. ЦД формирует проводку в МСПД, для перевода суммы сделки со своего
счета в системе на счет банка-продавца
Переводы денег в МСПД производятся в течение операционного дня до
наступления времени закрытия. Закрытие операционного дня производится в 20:00
часов. Однако по распоряжению Национального Банка операционный день может быть
продлен.
После закрытия операционного дня, МСПД формирует каждому пользователю
комплект завершающих операционный день документов:
•

выписку о проведенных платежах;

•

расширенную выписку о проведенных платежах;

•

ведомость не проведенных документов;

•

справку о прохождении сообщений пользователя в разрезе типов сообщений
и времени их прохождения.

В Национальный Банк отправляется электронная ведомость с сальдо позициями
пользователей.

Ведомость

содержит

банковский

идентификационный

код

пользователя, входящий остаток по позиции пользователя, общую сумму оборота по
дебету, общую сумму оборота по кредиту и сальдо исходящей позиции пользователя.
Подразделение Национального Банка, обслуживающее корреспондентские счета
пользователей, получив электронную ведомость, проверяет ее на равенство сумм денег
между позицией системы в КЦМР, счетом системы в Национальном Банке и общей
суммой сальдо позиций пользователей в МСПД, а также на равенство суммы оборотов
по дебету и кредиту позиций пользователей и наличие и правильность всех требуемых
реквизитов, после чего сообщает КЦМР о выполненной проверке.
Затем Национальный Банк переводит деньги в сумме сальдо позиции
пользователя со счета системы в Национальном Банке на корреспондентский счет
пользователя, открытый в Национальном Банке.
В целях управления кредитным риском и риском ликвидности пользователей
МСПД,

подразделение

Национального

Банка

проводит

мониторинг

системы.

Мониторинг производится в режиме реального времени на основании данных о
текущем состоянии позиций пользователей, дебетовых и кредитовых оборотах,
количестве и объеме проведенных платежей и документов в очереди. При
необходимости подразделение Национального Банка имеет возможность просмотреть
все платежи любого пользователя в разрезе всех реквизитов.

Система розничных платежей.
Внедрение Клиринга в Казахстане началось в 1995 году после утверждения
Правлением Национального банка «Временного положения о межбанковском клиринге
в Республике Казахстан».
Это положение было разработано в целях развития и совершенствования
платежной системы Республики Казахстан и в соответствии с Законами Республики
Казахстан «О Национальном банке Республики Казахстан», «О банках в Республике
Казахстан», «Временным положением о безналичных расчетах в Республике
Казахстан».
В начале Клиринг функционировал на базе Алма-атинской клиринговой палаты,
которая была создана Национальным банком с целью проведения эксперимента по
построению и внедрению новой, более надежной, безопасной и эффективной
национальной платежной системы. Это был первый шаг в построении долгосрочной

платежной

системы

по

международным

стандартам

и

правилам

на

базе

существовавшей во времена СССР системе.
После получения положительных результатов, технология и программное
обеспечение клиринговой палаты в 1996 году было установлено во всех областных
управлениях Национального Банка. Такое решение позволило решить проблему
ускорения платежей в регионах до построения полноценной платежной системы.

Система обмена банковскими сообщениями.
В функции Системы обмена банковскими сообщениями (СОБС) входят задачи
аутентификации, приема, контроля, обработки и распределения потока сообщений. Все
сообщения, поступающие от отправителей в СОБС, без изменений пересылаются в
МСПД, СРП или пользователям этих систем, если в них не обнаружено ошибок.
СОБС позволяет принимать и обрабатывать как финансовую информацию,
предназначенную для платежной системы, так и другую информацию пользователей,
оформленную по правилам платежной системы, а также обеспечивает хранение всей
входящей и исходящей информации пользователей.

Узбекистан.

Основы государственного регулирования депозитарной деятельности.
Законодательная база депозитарной деятельности.
Основным

государственным

органом,

осуществляющим

контроль

за

деятельностью профессиональных участников на фондовом рынке Узбекистана
является

Центр по координации и контролю за функционированием рынка

ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан. Он был создан
Указом Президента Республики Узбекистан 26 марта 1996 года.
В рамках определенных Правительством республики полномочий, Центр
выполняет функции присущие комиссиям по ценным бумагам и биржам и является
специальным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг в
Республике Узбекистан.
Структура Центра
Административная структура Центра включает в себя Генерального директора,
который по должности так же является заместителем Председателя Госкомимущества,
заместителей Генерального директора, и 7 управлений. При Центре также создан и
функционирует коллегиальный орган - Совет по рассмотрению апелляций, в состав
которого, наряду с представителями Центра, входят представители Министерства

финансов, Государственного налогового комитета, Комитета по демонополизации и
других организаций.
Функции Центра
Задачи и компетенция Центра определены Положением “О Центре по
координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при
Госкомимуществе Республики Узбекистан”, утвержденным Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан № 126 от 30.03.1996 г., а также законодательными
актами и решениями Правительства.
В соответствии с установленными задачами, Центр осуществляет свою
деятельность по следующим основным направлениям:
Первое, создание и совершенствование нормативно-правовой базы рынка
ценных бумаг, заключающееся в разработке законодательных и иных нормативноправовых

актов

(положений,

инструкций,

стандартов,

нормативов

и

других

документов).
В целом, при непосредственном участии Центра создана необходимая
нормативно-правовая база рынка ценных бумаг, состоящая, в настоящее время, из 9
Законов, 11 Указов Президента Республики Узбекистан, 31 распоряжение и
постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан и более 50 нормативноправовых актов.
Данными документами определяется правовая основа формирования и
дальнейшего развития рынка ценных бумаг и его инфраструктуры, осуществления
операций с ценными бумагами, защиты прав и интересов участников рынка ценных
бумаг, а также регулирования их деятельности и другие.
Второе, государственное регулирование деятельности участников рынка ценных
бумаг; государственная регистрация выпусков ценных бумаг; лицензирование
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также проведение
аттестаций на право проведения операций с ценными бумагами.
Наряду с этим, проводится работа по регистрации выпусков корпоративных
ценных бумаг, для чего и сформирована соответствующая нормативно-правовая база,
отработан механизм регистрации и сформирован Единый государственный реестр
выпусков ценных бумаг, который дополняется с каждым новым выпуском ценных
бумаг эмитентов. Так, например, за 1999 год, в Единый реестр внесены данные о 642
эмиссиях ценных бумаг.

За период функционирования рынка ценных бумаг количество инвестиционных
институтов получивших лицензию для осуществления деятельности на рынке ценных
бумаг

составляет

757,

из

которых,

в

связи

с

нарушением

действующего

законодательства, ликвидацией, несоответствием вида деятельности, преобразованием
и слиянием с другими инвестиционными институтами аннулированы 384 лицензии.
Третье, развитие институциональной инфраструктуры рынка ценных бумаг, как
путем создания новых структур, так и путем развития существующих.
В настоящее время, при непосредственном участии Центра сформирована
институциональная основа рынка ценных бумаг – инфраструктура, способная
оказывать необходимый спектр услуг для обращения различных видов фондовых
инструментов и обеспечить интеграцию отечественного рынка в международный
рынок капитала.
В

1999

году,

были

созданы:

Центр

электронного

информационно-

аналитического обеспечения участников рынка ценных бумаг "A&TM", призванный
оказывать комплекс информационных, рекламных, аналитических и других услуг
участникам рынка ценных бумаг, и Национальная ассоциация инвестиционных
институтов Узбекистана (НАИИ), как объединения профессиональных участников
рынка ценных бумаг в форме саморегулируемой организации.
Всего, в настоящее время количество действующих АО, зарегистрированных на
территории Республики Узбекистан, составляет 4 612.
Четвертое, контроль и обеспечение выполнения законодательства о рынке
ценных бумаг всеми участниками рынка ценных бумаг, а в случае возникновения таких
нарушений – принятие соответствующих мер, а также защита прав и интересов
участников рынка ценных бумаг – как инвесторов, так и профессионалов.
В рамках работы по защите прав акционеров и других участников рынка ценных
бумаг, на основании утвержденных Республиканским советом по координации
деятельности контролирующих органов планов проверок, Центром осуществляются
проверки деятельности акционерных обществ и инвестиционных институтов, по итогам
которых

применяются

соответствующие

экономические

(и

административные)

санкции.
Так, например, в 1999 году, Центром и его территориальными отделами
проведены

плановые

проверки

деятельности

947

акционерных

обществ

и

инвестиционных институтов. По итогам проверок, за различные виды нарушений
законодательства о рынке ценных бумаг (как то, непредставление или несвоевременное

представление отчетов, нарушения установленного порядка регистрации проспектов
эмиссий и другие) применено экономических санкций на сумму 33366.8 тыс. сум. При
этом, средства, поступившие от применений экономических санкций, направляются в
республиканский бюджет.
Также, Центр, через своего уполномоченного представителя, принимает участие
в судебных разбирательствах по делам о нарушении законодательства о рынке ценных
бумаг, в том числе, для защиты прав инвесторов/акционеров. При этом, Центром
проводится подготовка соответствующих документов, принимается участие в
расследованиях и проверках, принимается непосредственное участие в судебных
слушаниях и т.п.
Пятое, координация деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг – проведение разъяснительной работы по применению нормативно-правовых
актов, проведение семинаров-обсуждений.
В рамках данного направления, Центром и его территориальными отделами
осуществляется деятельность, в частности, по разъяснению применения нормативных
актов. Так, за 1999 год в областях проведено 587 семинаров с участием АО,
инвестиционных институтов, областных управлений юстиции и СМИ.
Шестое, широкое информирование инвесторов, в том числе иностранных, и
общественности о состоянии развития рынка ценных бумаг, возможностях и условиях
инвестирования и других аспектах в СМИ.
В рамках данного направления, наряду с публикациями в СМИ, Центром
регулярно проводятся "круглые столы" и презентации с участием представителей
зарубежных деловых кругов и общественности, как в республике, так и за рубежом.
Так, в течение 1999 года, проведено более 20 презентаций о состоянии фондового
рынка Узбекистана, в том числе в США, Японии, Турции, Германии и др.; через
посольства Республики Узбекистан за рубежом проводится широкое информирование
иностранных инвесторов об условиях и возможностях инвестирования в ценные бумаги
отечественных предприятий, подготовлены, регулярно обновляются и передаются
информационно-аналитические, рекламные, нормативно-правовые и др. материалы.
Аналогичная работа проводится с зарубежными посольствами на территории
Республики Узбекистан, представительствами зарубежных компаний и банков.
С учетом того, что дальнейшее развитие рынка ценных бумаг республики
непосредственно

зависит

от

уровня

его

информационной

прозрачности

и

обеспеченности, Центром совместно с зарубежными экспертами (ТАСИС, ГТЦ и др.)

проводится работа по созданию "Единой информационной системы по ценным
бумагам эмитентов Узбекистана", направленной на создание информационной системы
фондового рынка республики, которая будет доступна для любого пользователя
посредством сети "Интернет".
Седьмое, развитие международного сотрудничества Центра с аналогичными
органами в зарубежных странах, а также реализация международных проектов вывода
акций отечественных эмитентов на зарубежные рынки капитала и интеграция рынка
ценных бумаг Узбекистана в международный рынок капитала, а также ряд других
функций.
В области международного сотрудничества, Центром активно устанавливаются
и углубляются деловые контакты с широким спектром зарубежных государственных и
негосударственных организаций, в числе которых Комиссии по ценным бумагам,
фондовые биржи, инвестиционные банки и компании, юридические и консалтинговые
фирмы. Всего с момента основания установлено сотрудничество более чем с 125
организациями и компаниями по всем миру. В целях расширения сотрудничества по
конкретным проектам, Центром подписано более 10 документов о сотрудничестве.
С сентября 1998 года, Центр является полноправным членом Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), в рамках которой проводится
значительная работа по совершенствованию отечественного рынка ценных бумаг, его
законодательной и институциональной базы, обмен информацией и т.п.
Рисунок 2.2. Основные институты инфрастуктуры рынка корпоративных ценных
бумаг
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Инвесторы
Республиканская фондовая
биржа "Тошкент"
(12 филиалов в регионах)

Организованный внебиржевой
рынок – Электронная система
внебиржевых торгов
"Элсис Савдо"

права и обязанности участников рынка ценных бумаг, связанные с хранением и учетом
ценных бумаг, порядок выставления ценных бумаг на торги и их поставки после
торгов:
%

Положение

“О

требованиях

по

осуществлению

депозитарной

деятельности” (№ 809 от 31 августа 1999г.);
%

“Единые правила (стандарты) депозитарного учета и отчетности” (№ 844

от 1 декабря 1999 г.);
%

“Порядок взаимодействия уполномоченного государственного органа с

Центральным Депозитарием” (№ 848 от 10 декабря 1999 года);
%

“Порядок действий депозитария при приостановлении или прекращении

депозитарной деятельности” (№ 847 от 10 декабря 1999 г.);
%

“Порядок взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и

расчетно-клиринговыми системами” (№ 854 от 16 декабря 1999 г.).

Организация работы Центрального депозитария, обслуживающего
рынок ценных бумаг.
Появление рынка ценных бумаг в Узбекистане связано с процессами
приватизации, разгосударствления и акционирования государственных предприятий.
Основной задачей начальных этапов становления фондового рынка в нашей стране
было создание и развитие первичной инфраструктуры фондового рынка, способной
обеспечить необходимый учёт и движение акций акционерных обществ, созданных на
базе приватизируемых предприятий, учет их собственников. Для этих целей за период с
1994-1997гг. в республике было создано более 30 коммерческих депозитариев.
Каждый из депозитариев самостоятельно развивался, вел обособленный
учёт ценных бумаг, налаживал отношения с другими депозитариями. Такая
одноуровневая система учёта ценных бумаг характеризовалась рядом серьёзных
недостатков, наличие которых осложняло и сдерживало дальнейшее развитие рынка. В
частности, был затруднен процесс формирования списков владельцев ценных бумаг,
сбор рассредоточенных по депозитариям ценных бумаг при аннулировании выпусков
ценных бумаг или при изменении формы их выпуска, например, из наличной в
безналичную. Затягивался также процесс осуществления поставки ценных бумаг по
сделкам купли-продажи, в случае, если продавцы и покупатели имели счета депо в
разных депозитариях, не связанных между собой корреспондентскими отношениями.
Необходимость взаимодействия с несколькими депозитариями создавала также
неудобства в работе торговых систем при получении ими предторговой информации и
отдаче послеторговых распоряжений. То есть не было единой централизованной
системы учёта выпущенных в республике ценных бумаг. В связи с этим назрела
необходимость реформирования существующей депозитарной системы.
Глубокий и всесторонний анализ существовавшей системы учёта ценных бумаг
показал, что

необходимо создать в стране двухуровневую депозитарную систему,

построенную

на

базе

единого

Центрального

депозитария

и

депозитариев–

корреспондентов, осуществляющих взаимодействие между собой по вертикальной
схеме.
Подготовка к созданию Центрального депозитария в республике началась еще в
1997г., когда была разработана Концепция развития депозитарной системы, по своей
структуре и функциональным характеристикам максимально приближенной к
международным стандартам. Идеи, заложенные в Концепции, получили свое
закрепление в Законе Республики Узбекистан “О деятельности депозитариев на рынке

ценных бумаг”, принятом Олий Мажлисом Республики в августе 1998г. и
определившим правовую базу функционирования депозитарной системы республики
Узбекистан.
Во исполнение вышеназванного Закона Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан “О вопросах организации и деятельности Центрального
депозитария ценных бумаг” №263 от 21 мая 1999г. был создан Центральный
депозитарий. 19 октября 1999г. он реально начал функционировать.
Закон Республики Узбекистан “О деятельности депозитариев на рынке ценных
бумаг” дает следующее определение Центрального депозитария. “Центральный
депозитарий ценных бумаг – депозитарий, который обеспечивает единую систему
хранения, учета прав и движения ценных бумаг в депозитариях Республики
Узбекистан.
В зарубежных странах с многолетней историей развития фондового рынка,
таких как Германия, США и др., Центральный депозитарий ценных бумаг
является специализированной организацией, осуществляющей хранение и учет
максимального количества ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке
страны, предоставляющей услуги по учету прав на ценные бумаги в основном
только для профессиональных участников рынка ценных бумаг и крупных
институциональных инвесторов. Основными функциями классического
Центрального депозитария являются хранение ценных бумаг, обращающихся на
биржевых и внебиржевых рынках, гарантирование их наличия на счетах продавцов
перед выставлением их на торги, переводы ценных бумаг по результатам торгов
по принципу «поставка против платежа».
Одной из главных функций Центрального депозитария является обеспечение
единой системы хранения, учёта прав и движения ценных бумаг в депозитариях
Республики Узбекистан. Десятая статья данного Закона устанавливает
исключительные функции Центрального депозитария.
Основной функцией Центрального депозитария является хранение всех
безналичных ценных бумаг, выпущенных в республике, например по состоянию на
15 июня 2001г. в Центральном депозитарии учитываются эмиссии 4611 открытых
и закрытых акционерных обществ на сумму 1 208 млрд. сум. Налажена
централизованная система постановки на учет выпусков ценных бумаг, после
регистрации проспектов эмиссий в Центре по координации и контролю за

функционированием рынка ценных бумаг, необходимые документы в трехдневный
срок передаются к нам для дальнейшей обработки.
Центральный депозитарий осуществляет хранение всех государственных
активов в виде корпоративных ценных бумаг. На сегодняшний день эти активы
составляют 854,5 млрд. сум.
Как и любой классический центральный депозитарий Центральный
депозитарий Узбекистана обслуживает ценные бумаги, участвующие в биржевых
и внебиржевых электронных торгах, осуществляя гарантирование ценных бумаг
перед торгами и осуществляя их поставку после торгов. Для выполнения этих
функций Центральный депозитарий взаимодействует с Республиканской
Фондовой биржей “Тошкент”, Государственной Инвестиционной Фирмой
“Давинком”, Расчетно-Клиринговой Палатой “Элсис-Клиринг”, Электронной
Системой Внебиржевых Торгов “Элсис-Савдо” и со 122 брокерскими конторами.
В целях осуществления движения ценных бумаг в республике 40
депозитариев в настоящее время установили корреспондентские отношения с
нами, и осуществляют свои функции на основании лицензии выданной Центром по
координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг, теперь все
операции по безналичным ценным бумагам проводятся через их корреспондентские
счета в Центральном депозитарии.
Дополнительно к функциям, определенным Законом “О деятельности
депозитариев на рынке ценных бумаг” Центральный депозитарий согласно
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан за №263 от 21 мая 1999г.
осуществляет хранение, ведение реестра владельцев ценных бумаг, выпущенных и
принадлежащих приватизационным инвестиционным фондам и участвует в контроле
целевого использования денежных средств приватизационными инвестиционными
фондами до погашения ими полученного государственного кредита.
Во исполнение Постановления Кабинета Министров за №263 от 21 мая
1999г. Центральный депозитарий обслуживает 44 приватизационных
инвестиционных фонда и более 73 тысяч их акционеров из числа физических лиц.
Основной задачей Государственного Центрального депозитария ценных бумаг
является качественное и в срок выполнение функций, возложенных на него
законодательством и правительством Республики Узбекистан.

Осуществляя хранение ценных бумаг на общую сумму свыше одного триллиона
сум, постоянно рассматривается вопрос о надежности их хранения и учета. Для этих
целей в Центральном депозитарии используется самое высокопроизводительное и
современное компьютерное оборудование и технологии. Так в этом году введено в
эксплуатацию современное программное обеспечение, отвечающее международным
стандартам, условиям, требованиям и обеспечивающее надежную систему защиты
данных, высокую производительность исполнения

операций. В настоящее время

введен в действие дублирующий территориально удаленный вычислительный центр,
который в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств позволит
обеспечить бесперебойное функционирование Центрального депозитария.
С помощью Государственного центрального депозитария ценных бумаг
обеспечивается единая система по выпуску ценных бумаг.
Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг
после регистрации нового выпуска ценных бумаг или внесения изменений в параметры
существующего выпуска ценных бумаг передает в Центральный депозитарий один
экземпляр оригиналов следующих документов:
-

свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг,

проспект эмиссии (или информацию о выпуске ценных бумаг),
-

образец акции,

-

регистрационную карту эмитента,

-

копию устава или учредительных документов (для вновь образованных

акционерных обществ),
-

копию приказа Госкомимущества Республики Узбекистан или его

территориальных управлений (для акционерных обществ, созданных в результате
преобразования государственных предприятий).
На основании предоставленных документов Центральный депозитарий вводит
нового эмитента и его ценные бумаги в банк данных Центрального депозитария,
осуществляет прием безналичных ценных бумаг по новой эмиссии на транзитный счет
эмитента, с которого в дальнейшем осуществляется перевод ценных бумаг на
корреспондентский счет депозитария, обслуживающего эмитента. Таким образом,
осуществляется централизованный учет всех выпущенных ценных бумаг. Далее
осуществляется постановка на учет выпусков ценных бумаг, что является основой
реестра. В настоящее время все выпуски ценных бумаг после их регистрации в Центре
по

координации

и

контролю

за

функционированием

рынка

ценных

бумаг

централизованно ставятся на учет в Центральном депозитарии на основании
документов, подтверждающих выпуск в обращение ценных бумаг. Центральный
депозитарий осуществляет описание реквизитов эмитента и параметров выпуска
ценных бумаг.
Статья 10 настоящего Закона устанавливает исключительные функции
Центрального депозитария. Это:
-

хранение всех безналичных выпусков корпоративных ценных бумаг,

выпущенных в республике;
-

хранение и учет прав на корпоративные ценные бумаги – активы

государства;
-

ведение корреспондентских счетов депозитариев;

-

подтверждение наличия и подлинности ценных бумаг участников биржевых

и внебиржевых торгов перед их выставлением на торги;
-

обеспечение поставки ценных бумаг участникам биржевых и внебиржевых

торгов по заключенным на торгах сделкам;
-

учет на территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных

нерезидентами, а также учет ценных бумаг, выпущенных резидентами республики,
обращающихся на зарубежных фондовых рынках;
-

сбор и систематизация информации о движении ценных бумаг в системе

депозитариев.
Как видите, цель и функции Государственного Центрального депозитария
ценных бумаг нашей республики соответствуют международной практике.
Следующей основной задачей Государственного центрального депозитария
является дальнейшее улучшение обслуживания всех участников фондового рынка.
Одним из направлений работы, проводимой с этой целью, является организация
электронного документооборота. Сегодня уже в пределах Республиканского Биржевого
Центра успешно функционирует система электронного обмена между Центральным
депозитарием и РФБ “Тошкент”, РКП “Elsis-Kliring”, ГИФ “Давинком”, ЭСВТ “ElsisSavdo”. Переход на электронную систему обмена данными с потребителями
депозитарных услуг и депозитариями–корреспондентами приведёт к повышению
оперативности функционирования депозитарной системы, снижению риска искажения
поручений, и улучшению качества различных депозитарных услуг. В настоящее время
проводится работа по внедрению электронного взаимодействия

с депозитариями

второго уровня. Для этого регулярно проводятся семинары, предоставляются

консультации специалистов. Так с 1 июня 2001 года Центральный депозитарий начал
предоставлять на регулярной основе депозитариям второго уровня в электронной
форме общую информацию о ценных бумагах, поставленных на учёт за предыдущую
неделю. Также прорабатывается вопрос о предоставлении депозитариями отчётности в
электронной форме для её дальнейшей обработки и анализа.
Другим

важным

направлением

деятельности

Центрального

депозитария

является дальнейшее развитие его внутренней нормативной базы, а также, работа над
совершенствованием законодательства по рынку ценных бумаг. Несмотря на то, что
нашими специалистами, совместно с Центром по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг, были

разработаны пять нормативных

документов, регламентирующих порядок осуществления депозитарного учета в
республике, Центральный депозитарий постоянно проверяет их на соответствие
требованиям сегодняшнего дня, проводит сравнение с международным опытом, вносит
предложения

для

внесения

изменений.

Сейчас

специалистами

Центрального

депозитария подготовлен большой пакет предложений по внесению изменений в
действующие законодательные и нормативно-правовые документы. В частности, нами
внесено предложение по ограничению и запрету выпуска наличных корпоративных
ценных бумаг и обезналичивания всех ранее выпущенных. Практика показывает, что
процесс обращения, поставки на торги и по результатам сделок, совершенных на
организованных рынках торговли, наличных ценных бумаг, особенно именных,
требующих после каждой смены владельца переоформления сертификатов на имя
нового владельца, существенно затруднён и требует дополнительных финансовых и
временных затрат. При внесении изменений в размер уставного фонда или в параметры
выпуска ценных бумаг (например, номинал), требуется уничтожение старых
сертификатов наличных ценных бумаг. Поэтому выпуск безналичных ценных бумаг
позволит сократить затраты эмитентов при эмиссии ценных бумаг, инвесторов - при
совершении сделок, и улучшит обращаемость ценных бумаг на фондовом рынке и
предохранит участников фондового рынка от подделок ценных бумаг.
Другая важная проблема – это совершенствование системы учета прав на
ценные бумаги, устранение их двойного учёта в системе реестродержателя и
депозитария.
Система учета ценных бумаг в депозитариях должна быть четкой и
однозначной. Еще в Концепции развития депозитарной системы была поставлена
задача по разработке единых стандартов депозитарного учета в республике Узбекистан.

В этих целях были разработаны

и зарегистрированы в Министерстве юстиции

Республики Узбекистан следующие нормативно-правовые документы:
-

Положение о требованиях по осуществлению депозитарной деятельности за

№ 809 от 31.08.99г.;
-

Единые правила (стандарты) депозитарного учета и отчетности за № 844 от

01.12.99г.
-

Порядок взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и

расчетно-клиринговыми системами за № 854 от 16.02.99г.;
-

Порядок взаимодействия уполномоченного государственного органа с

Центральным депозитарием за № 848 от 10.12.99г.;
-

Порядок действий депозитария

при приостановлении и прекращении

депозитарной деятельности за № 847 от 10.12.99г.
В этих документах подробно и четко описан порядок осуществления
депозитарного учета, порядок взаимодействия Центрального депозитария с другими
депозитариями, торговыми и расчетно-клиринговыми системами, подробно описаны
пред и после торговые операции с ценными бумагами.
Следует также отметить, что вышеназванные нормативные документы при
содействии Германского Технического Центра были переведены на английский язык,
что позволит

зарубежным коллегам и в особенности иностранным инвесторам

детально ознакомиться с системой хранения и учета прав на ценные бумаги в
Узбекистан и в определенной степени будет способствовать привлечению иностранных
инвестиций в экономику республики.
Государственный

центральный

депозитарий

ценных

бумаг

Республики

Узбекистан принят в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию центральных депозитариев.
Таково решение V съезда ассоциации, состоявшегося в столице Малайзии - КуалаЛумпуре.
Некоторое время назад в республике существовали независимо друг от друга две
системы учета акций - депозитарии и реестродержательские компании. Эти два
института практически дублировали деятельность друг друга. На сегодняшний день
есть тенденция объединения двух этих функций. Это выгодно в первую очередь
клиенту. Инвестор после приобретения и постановки на учет своих акций в
депозитарии в том же месте может воспользоваться реестродержательскими услугами.
Это удобно и сокращает затраты инвестора, на рынке ценных бумаг существуют другие
услуги, в которых он нуждается: такие как регистрация сделок, денежные расчеты и

переводы ценных бумаг, выплата дивидендов, управление инвестиционным портфелем,
консультационные

услуги.

Все

эти

функции

выполняют

сегодня

разные

инвестиционные институты.
Рисунок 2.3
Структура, которая
объединяет в себе банк,
депозитарий,
реестродержатель, брокера
и

инвестиционного

консультанта представлена
на Рисунке 2.3.
Преимущества этой
системы:
•

основой ее стал банк со
своей

надежной
материальнотехнической,

финансовой, кадровой
базой,
•

вторым слагаемым стал

депозитарий, который (в случае слияния действующих депозитариев второго уровня
и действующих банков) приведет с собой клиентскую базу, которая в некоторых
депозитариях составляет несколько десятков тысяч клиентов.
Банк, объединив один или несколько депозитариев и реестродержателей,
получает: клиентов, программное обеспечение для депозитарной деятельности,
готовых специалистов работающих в этом депозитарии, целый спектр услуг и доходов
от этой деятельности. Депозитарий и реестродержатель, слившись с банком, получают:
возможность использования каналов связи банка, оперативной работы с филиалами
банков, повышают уровень аппаратного обеспечения и качества услуг, становятся
подразделениями банковской структуры, более надежными и устойчивыми. Клиент,
пользующийся услугами банка-депозитария, снижает свои расходы, получает комплекс
услуг в одном месте, оперативно распоряжается и своими и денежными средствами и
ценными бумагами.

Рынок в целом выигрывает от повышения качества услуг, роста конкуренции и
повышения надежности структуры рынка в целом. Слагаемые этой пирамиды сделают
банк действительно многофункциональным, мобильным, устойчивым институтом –
брокерская и консультационная деятельность.
Формирование такого универсального института позволит нам создать
устойчивую систему на рынке ценных бумаг и упростит движение акций между
участниками на фондовом рынке.
Для функционирования этой структуры вместе с брокером и консультантом
необходимо внести изменения в действующую законодательную и нормативную базу,
однако, функционирование системы банк-депозитарий-реестродержатель возможно
уже сегодня.
Предлагаемая структура не революционна, она успешно используется в
Германии и других странах. Глобальные кастодианы, среди которых ABN AMRO Bank,
Deutche Bank, Bank of New York, Chase Manhattan и другие оказывают своим клиентам
весь спектр услуг через свои специализированные подразделения.
Следует отметить, что совмещение нескольких видов деятельности диктует
необходимость

защиты

конфиденциальной

информации

и

предотвращения

манипулирования, однако эти вопросы могут и должны быть урегулированы в
нормативных документах.

Основные показатели деятельности Центрального депозитария
ценных бумаг за 9 месяцев 2001 года и достижения.
По состоянию на 1 октября 2001г. в Центральный депозитарий поставлены на
учет выпуски ценных бумаг 4630 акционерных обществ, прошедших в установленном
порядке государственную

регистрацию. Уставный

фонд

указанных

обществ

превысил 1,5 трлн. сум. Общее количество акций в выпусках достигло более 1 млрд.
штук.
Таблица 2.2.
Месяц

Кол-во
АО

Уставный
капитал

Кол-во
выпущ.
Акций

Кол-во
акций на
хранении в
ЦД

Кол-во акций
на хранении в
наличной
форме

Сентябрь,

4630

1,56 трлн.сум

1,09 млрд.шт

933

4.18

млн.шт.

млн.шт.

2001

В связи с началом 3-го этапа приватизации за отчетный период поставлены на
учет в Центральном депозитарии выпуски акций крупнейших компаний и входящих в
их структуру акционерных обществ.
За

короткий

период

существования

Государственным

Центральным

депозитарием достигнуты определенные успехи. Остановимся на некоторых фактах в
истории Центрального депозитария.
1.

В апреле 1999 года заключен Договор на разработку Программного

обеспечения

для

депозитарного

учета

между

Госкомимуществом

Республики

Узбекистан и немецкой фирмой Oakweald Limited. Под руководством немецких
специалистов программное обеспечение создано экспертами Санкт-Петербургской
валютной биржи.
2.

В ноябре 1999 года заключены договора о взаимодействии между

Государственным Центральным депозитарием ценных бумаг и фондовой биржей,
клиринговой палатой, агентом Госкомимущества по реализации акций для обеспечения
проведения биржевых и внебиржевых торгов.
3.

В декабре 1999 года были разработаны и зарегистрированы в

Министерстве юстиции Республики Узбекистан, основные нормативно-правовые
документы, заложившие методологическую основу деятельности депозитариев на
рынке ценных бумаг Узбекистана:
-

Положение о требованиях по осуществлению депозитарной деятельности;

-

Единые правила (стандарты) депозитарного учета и отчетности.

-

Порядок взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и

расчетно-клиринговыми системами
-

Порядок взаимодействия уполномоченного государственного органа с

Центральным депозитарием;
-

Порядок действий депозитария

при приостановлении и прекращении

депозитарной деятельности
В этих документах описаны порядок осуществления депозитарного учета,
порядок взаимодействия Центрального депозитария с другими депозитариями,
торговыми и расчетно-клиринговыми системами, подробно описана процедура
депозитарных операций в процессе торговли ценными бумагами.
4.

Одной из важных задач для центрального депозитария являлось создание

территориально удаленного дублирующего вычислительного центра, чтобы ничто не
могло помешать его непрерывному функционированию. В июне текущего года данная

задача была решена, введен в эксплуатацию удаленный Резервный вычислительный
центр.
5.

В ознаменование 10 годовщины Независимости Республики Узбекистан 1

сентября 2001 года был открыт официальный сайт Государственного Центрального
депозитария ценных бумаг в сети Интернет с адресом www.deponet.uz
6.

С 30 августа по 2 сентября 2001 года по приглашению Центрального

депозитария в Ташкенте находилась делегация Корейского депозитария ценных бумаг.
Практическая ценность визита состояла в том, что, ознакомившись с
деятельностью

Государственного

Центрального

Депозитария

ценных

бумаг

Республики Узбекистан, иностранные эксперты предоставят консультационную
помощь в виде рекомендаций по развитию депозитарной системы нашей страны и
проведут обучение специалистов Центрального депозитария.
7.

В начале сентября 2001 года в Республиканском биржевом центре была

проведена "Выставка ценных бумаг национальных эмитентов"; по ее итогам Центром
по

координации

и

контролю

за

функционированием

рынка

ценных

бумаг

Государственному Центральному депозитарию ценных бумаг вручен Диплом.
24-25 сентября 2001 года Малайзийским Центральным депозитарием для
участия в работе 5 съезда Азиатско-тихоокеанской ассоциации Центральных
Депозитариев были приглашены представители Узбекистана. На Генеральной
Ассамблее

V-съезда

Ассоциации

Государственный

Центральный

депозитарий

Республики Узбекистан был принят в полноправные члены этой авторитетной
международной организации.

Структура Центрального депозитария.
Особо важными подразделениями Центрального депозитария можно назвать:
управление обслуживания торговых и клиринговых систем,
управление обслуживания депонентов,
управление формирования банка данных,
управление взаимодействия с депозитариями-корреспондентами.

Клиенты и партнеры
Основным клиентом Центрального депозитария является государство в
лице уполномоченных им государственных органов. Центральный депозитарий
обслуживает также доверительных управляющих государственными пакетами
акций.

Кроме этого, также обслуживаются крупные холдинги, государственноакционерные и акционерные компании, которым переданы государственные пакеты
акций для формирования их уставных фондов или для управления. Следующую
категорию клиентов составляют профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Это депозитарии второго уровня и инвестиционные посредники.
По энергетическому сектору экономики принята на учет эмиссия акций
Государственно-акционерной компании “Узбекэнерго” с уставным фондом 347 млрд.
сум и первой региональной ГРЭС «Sirdaryo IES» с уставным фондом 13,7 млрд. сум, а
также одной из компаний по распределению энергии ОАО «Toshkent issiqlik markazi» с
уставным фондом 7,8 млрд. сум.
В связи с приватизацией железной дороги поставлена на учет эмиссия акций
Государственно-Акционерной

Железнодорожной

Компании

«Узбекистон

темир

йуллари» с уставным фондом 169,8 млрд. сум.
Проведена приватизация крупных объектов химической промышленности. Из
них

в отчетный период поставлены на учет эмиссии акций Государственно-

Акционерной Компании «Узкимесаноат» с уставным фондом 10,9 млрд. сум и
Андижанского биохимического завода с уставным фондом 5,3 млрд.сум. Также
поставлены на учет эмиссии акций областных объединений агрохимии с общим
уставным фондом более 2,5 млрд. сум.
Доверительные управляющие государственными пакетами акций, акционерные
компании, ассоциации, холдинги являются депонентами Центрального депозитария.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 25.07.00г. №257 «О мерах по совершенствованию управления государственной
собственностью» в Центральный депозитарий стали поступать документы от
юридических, и физических лиц, выигравших тендер на управление государственной
собственностью, для заключения Договоров на депозитарное обслуживание. Они
представлены как местными, так и

иностранными лицами. Кроме доверительных

управляющих Центральный депозитарий обслуживает пакеты акций, принадлежащие
180 местным органам власти – хокимиятам областного, городского и районного
уровней.
Центральный депозитарий выполняет функции расчетного депозитария по
ценным бумагам по сделкам, совершаемым на Республиканской Фондовой Бирже
“Тошкент” и во внебиржевой системе торгов “Элсис-Савдо”.

Одним из крупных продавцов ценных бумаг является государство в лице
Госкомимущества Республики Узбекистан, реализующее государственные пакеты
акций на организованном рынке через своего агента - крупную инвестиционную фирму
“Давинком”.
В

соответствии

с

поручениями

Инвестиционной

фирмы

«Давинком»

заблокировано для выставления на первичные торги РФБ «Тошкент» свыше 11 млн.шт.
акций, 750 приватизированных предприятий, представляющих более 50 различных
отраслей экономики.
Для выставления на торги на РФБ «Тошкент» частными брокерскими конторами
было заблокировано свыше 2 млн. штук акций 416 акционерных обществ.
По сделкам, заключенным на первичном рынке РФБ «Тошкент» было
осуществлено более 1400 переводов свыше 4 млн. штук акций.
На торги в ЭСВТ «Элсис-Савдо» было заблокировано свыше 1,5 млн. штук
акций 261 акционерных общества и проведено 1167 переводов на сумму свыше 413
млн.сум.
Центральный депозитарий проводил операции, осуществляемые в соответствии
с постановлением, принятым Кабинетом Министров Республики Узбекистан в марте
2001г. “О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с
привлечением иностранных инвесторов в 2001-2002гг.” направленного на обеспечение
дальнейшего углубления процессов разгосударствления и приватизации, широкого
привлечения иностранных инвестиций. Во исполнение данного постановления было
заблокировано свыше 249 млн. штук акций 626 акционерных обществ. По
заключенным

прямым

внебиржевым

договорам

купли-продажи,

между

Госкомимуществом Республики Узбекистан и инвесторами, в том числе иностранными
осуществлены переводы ценных бумаг в количестве более 1 млн. штук

акций 38

акционерных обществ на 899 млн. сум и свыше 2 млн. долларов США, среди которых
наиболее крупные - АО «Андижанкабель», 51 процент акций которого приобрело АО
«Фариаль», (Россия), АО «Бухорокаракуль» также 51 процент акций реализовано
«Complect Europe B.V» (Нидерланды) и др.

Депозитарии второго уровня
Центральный

депозитарий

имеет

корреспондентские

отношения

с

34

депозитариями 2-го уровня. На обслуживании в депозитариях второго уровня
находятся более 140 млн. штук акций с номинальной стоимостью более 97 млрд. сум.

Всего в депозитариях второго уровня обслуживается свыше 1 млн. депонентов. В
настоящее время 16 депозитариев из 34 установили электронный обмен данными с
Центральным депозитарием.
За отчетный период осуществлено 3538 междепозитарных переводов ценных
бумаг. С депозитариями второго уровня регулярно проводится сверка остатков ценных
бумаг по корреспондентским счетам депозитариев.
В марте этого года запущено новое программное обеспечение Центрального
депозитария, осуществляющего выполнение всего комплекса депозитарных операций,
операций по учету денежных средств ПИФов, учета средств клиентов депозитария за
оказанные услуги. Программное обеспечение разработано английской фирмой
“Oakweald Limited”. Субподрядчиком по разработке программного обеспечения
выступила Санкт-Петербургская Валютная Биржа.
Центральный депозитарий уделяет большое внимание развитию своих
систем,

сохранности

информации

и

обеспечения

их

бесперебойного

функционирования. В этих целях в 3-ем квартале подготовлен «Долгосрочный план
технического и технологического развития» Центрального депозитария до 2003 г.,
утвержденный с Госкомимуществом Республики Узбекистан и согласованный с
Центром.

Республиканская фондовая биржа “Тошкент”
Республиканская фондовая биржа “Тошкент” образована 8 апреля 1994 г. Ее
создание было тесно связано с проводимыми в республике реформами и политикой
создания

акционерных

государственных

обществ

предприятий.

открытого

типа

Учредителями

на

базе

фондовой

приватизируемых
биржи

стали

Госкомимущество Республики Узбекистан и Финансовая инвестиционная компания
“Узфининвест”. Сегодня Республиканская фондовая биржа “Тошкент” - это открытое
акционерное общество, имеющее 37 акционеров. Она представляет собой сложную
инфраструктуру с центральным аппаратом в г. Ташкенте, а также брокерскими
конторами и филиалами во всех регионах республики.
Торги на РФБ "Тошкент" проходят 5 раз в неделю по секциям: листинговые,
предлистинговые, внелистинговые, приватизированные предприятия, специальная
торговая площадка по продаже акций иностранным инвесторам за свободно
конвертируемую валюту и секция вторичного рынка с 10.00 до 15.00.

В 1994 году годовой оборот по операциям с ценными бумагами составлял
немногим более 30 млн. сумов. В 1995 г. объем зарегистрированных сделок превысил
1,3 млрд. сумов, в 1996 г. - 2,8 млрд., 1997 г. - 2,3 млрд., 1998 - 3,5 млрд. сумов, 1999 3,8 млрд. сумов, а в 2000 году оборот составил рекордную сумму - 5,3 млрд. сумов. В
первый год работы были зарегистрированы сделки по купле-продаже 160 тысяч акций
109 акционерных обществ, а в 2000 г. зарегистрировано 3950 сделок по продаже 8,7
млн. акций на сумму 5,3 млрд. сумов. Всего же за весь период существования биржи
было продано 35,2 миллионов акций и объем зарегистрированных сделок составил
около 19 млрд. сумов. И, если в 1994 г. на бирже были аккредитованы двенадцать
брокерских контор, то сейчас их более 100, расположены они во всех областях
республики.
В настоящее время многие акционерные общества практически завершили
первичное размещение своих акций и некоторые из них приступили ко второй и
последующим

эмиссиям.

На

РФБ

“Тошкент”

созданы

все

условия

для

функционирования вторичного рынка. Согласно концепции развития РФБ ‘Тошкент”
предусматривается несколько направлений ее деятельности. Одно из них совершенствование нормативной базы и внедрение новых финансовых инструментов,
что даст новый импульс для дальнейшего развития национального фондового рынка.
На РФБ “Тошкент” внедрена процедура листинга. Наиболее надежные, т.е.
наиболее устойчивые по финансовому положению акционерные общества, получили
право торговли своими акциями на листинговой площадке. Таких акционерных
обществ

шесть:

"Пахта-Банк",

"Узпромстройбанк",

"Галлабанк",

"Узжилсбербанк", "Бухоротекс" и "Узбекский металлургический комбинат".
Торги на бирже при первичном размещении проводятся по аукционной технологии,
которая на этом этапе является самой оптимальной. С апреля 2000 года внедрена новая
торговая электронная система, позволяющая торговать акциями по методу двойного
непрерывного аукциона. Работа ее основана на современной Web-технологии.
На РФБ поэтапно проводится программа внедрения новой техники и новых
технологий, отвечающих самым современным требованиям.
На бирже разработана и внедрена Биржевая информационная система, которая
позволяет не только в режиме реального времени следить за ходом торгов, но и
просмотреть любую сделку, совершенную со дня ее основания и т.д. С февраля 2000 г.
на РФБ "Тошкент" рассчитывается Сводный фондовый индекс "Тасикс", он
определяется на основе цен сделок с корпоративными ценными бумагами в секциях

листинговых, предлистинговых, внелистинговых, а также в секции первичного
размещения акций приватизированных предприятий и является интегральным
индексом, характеризующим общее состояние фондового рынка. Расчет Сводного
фондового индекса РФБ “Тошкент” производится по итогам торговой сессии (дня), а
также за неделю, месяц, квартал и год для аналитических целей. Он публикуется
еженедельно в Биржевом информационном бюллетене и средствах массовой
информации республики, а также в Информационном бюллетене Федерации
евроазиатских фондовых бирж.
РФБ "Тошкент" придает большое значение укреплению международных связей с
зарубежными

партнерами,

она

является

полноправным

членом

Федерации

Евроазиатских фондовых бирж (FEAS), активно сотрудничает с Франкфуртской,
Стамбульской, Московской межбанковской валютной и другими биржами, опыт
которых является неоценимым при разработке жизненно важных для РФБ проектов. В
1999 г. были подписаны Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве со
Стамбульской и Франкфуртской фондовыми биржами. В ноябре 2001 г. - с Московской
межбанковской валютной биржей. С 2001 г. РФБ "Тошкент" стала членом
Международной ассоциации бирж стран СНГ.

Инвестиционные фонды.
По состоянию на 1 октября 2001г. в Центральном депозитарии находятся на
обслуживании 44 ПИФа, управление которыми возглавляют 22 управляющие
компании.
В настоящее время открыто свыше 71 тыс. счетов депо акционерам ПИФов, в
том числе 140 для юридических лиц и более 70 тыс. – физическим лицам.
За отчетный период подготовлено 8 аукционов по реализации государственных
пакетов акций 23 приватизированных предприятий.
Основные показатели деятельности 44-х ПИФов свидетельствуют о росте
общих и чистых активов ПИФов, за счет чего увеличения балансовой стоимости акций
ПИФов.
Таблица 2.3.
Наименование
показателя

По итогам II квартала
2000 г.

2001 г.

(в млр. сум)

(в млрд. сум)

Рост
в млн. сум

в%

Общие активы

2, 4

2,8

401

116

Чистые активы

1,2

2,2

987

181

*(согласно положению «О бухгалтерском учете и отчетности в
приватизационных инвестиционных фондах» квартальные отчеты ПИФами
предоставляются в течение 30 дней после окончания отчетного квартала, проводился
анализ данных за 01.07.2001г.)
Наибольшая балансовая стоимость одной акции у ПИФов: “Барака”1181,25сум (на 01.01.2001 стоимость 400,68); «Хамрох Инвест» -1543,57сум (на
01.01.2001 стоимость 669,38); «Коинот» –1254 сум (на 01.01.2001 стоимость 784,40);
«Капитал инвест» – 1353,03 сум (на 01.01.2001 стоимость 651,54). Управляющие
компании этих ПИФов сформировали портфели из прибыльных акций, которые
приносят хорошие дивиденды.

Кыргызстан.

Основы государственного регулирования депозитарной деятельности.
Законодательная база депозитарной деятельности. Инфраструктура
рынка.
Возникновение рынка ценных бумаг и его инфраструктуры в Республике
Кыргызстан относится к началу 1994 года, когда начался этап «массовой
приватизации», и Государство в лице Фонда Государственного имущества стало
проводить купонные аукционы, где выставлялись на торги 25-ти % пакеты простых
акций различных предприятий Республики. Следует также отметить, что перед
процессом выставления пакетов акций на торги, в обязательном порядке проводилось
акционирование этих предприятий. Так в Кыргызстане и возникли акционерные
общества, держатели реестров владельцев ценных бумаг и организации, помогавшие
инвесторам участвовать в купонных аукционах, которые к 1995 году организовали
Кыргызскую Фондовую Биржу.
В настоящее время, инфраструктуру рынка корпоративных ценных бумаг в
Кыргызстане можно представить следующим образом:
Регулирование и надзор
Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики
По рынку ценных бумаг
Организованный биржевой рынок

Кыргызская Фондовая биржа
Учетная система
Центральный Депозитарий
Реестродержатели
Эмитенты ценных бумаг

Инвесторы

Эмитенты долевых ценных бумаг

Внутренние инвесторы:
-

инвестиционные фонды;

-

банки и финансовые компании;

физические лица;
Внешние инвесторы:
Эмитенты долговых ценных бумаг

- юридические и физические лица;

Финансовые посредники
Юридические лица, имеющие лицензию на ведение
брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам
Схема 2.1. Инфраструктура рынка корпоративных ценных бумаг
Кыргызстана.
Инфраструктура

рынка

государственных

ценных

бумаг

представлена

Министерством финансов КР, Национальным банком и коммерческими банками –
первичными дилерами.
Инструментарий фондового рынка Кыргызской Республики небогат и состоит
из:
-

простых и привилегированных именных акций (около 2-х тыс.

эмитентов);
-

корпоративных облигаций (на текущий момент 4 эмитентов);

-

государственных долговых ценных бумаг (3 наименования);

Безусловно, здесь необходимо отметить, что рынок долговых корпоративных
ценных бумаг, начал свое развитие только в 2001 году, когда были выпущены первые в
Кыргызстане корпоративные облигации компании «Renton Group ltd.» (лето 2001 г.) и
корпоративные облигации лидера молочной промышленности Кыргызстана - компании
«Бишкексут» (ноябрь 2001 г.), и поэтому с уверенностью можно сказать, что в
ближайшее время инструментарий фондового рынка в Республике существенно
расширится.
Существующая в Кыргызстане система регистрации прав на ценные бумаги
включает в себя независимых регистраторов и двухуровневую систему номинального

держания. Данная схема довольно распространена в мировой практике. Нижний
уровень – профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на
осуществление брокерской или депозитарной деятельности, а верхний уровень –
Центральный Депозитарий.
Особенности функционирования депозитарной системы фондового рынка
Кыргызстана состоят в следующем:
-

отсутствие неорганизованного рынка ценных бумаг;

-

концентрация первичного и вторичного рынка корпоративных ценных

бумаг на Кыргызской Фондовой бирже;
-

согласованный регламент взаимодействия и единая тарифная политика

Держателей реестров владельцев ценных бумаг по отношению к операциям
Центрального Депозитария;
Главный

существующий

недостаток

в

функционировании

депозитарной

системы в Республике, а равно как и всего рынка ценных бумаг – это наличие
неэффективной и слабо согласованной законодательной и нормативной базы. Конечно,
регулирующий орган – ГКРЦБ не сидит, сложа руки, и пытается совершенствовать
нормативно-правовую базу функционирования рынка ценных бумаг, однако, к
сожалению, законодательству по рынку ценных бумаг в Республике, далековато даже
до среднего уровня. Все это не может не отразиться на развитии инфраструктуры
учетной системы фондового рынка Кыргызстана.
Однако, несмотря на все эти неблагоприятные моменты Центральный
Депозитарий, деятельность которого построена

на истинно рыночной основе –

самоокупаемость и отсутствие государственной поддержки, смог стать одной из
фундаментальных структур на рынке ценных бумаг нашей Республики, и играет
важную роль в создании привлекательной среды для иностранных инвестиций и
дальнейшего развития рыночных реформ в государстве.

Организация работы Центрального депозитария, обслуживающего
рынок ценных бумаг.
Закрытое акционерное общество «Центральный Депозитарий» было образовано
в 1997 году. Уставной капитал 770 000 сом, собственный капитал более 7 000 000 сом.
Лицензия Государственной комиссии при Правительстве КР по рынку ценных бумаг №
127 от 20 апреля 1998 г.

Акционерами ЗАО «Центральный Депозитарий» являются кыргызские и
иностранные профессиональные участники рынка ценных бумаг – брокерские
компании и инвестиционные фонды, Кыргызская Фондовая Биржа, крупные
отечественные и иностранные банки, и финансовые структуры. Все акционеры имеют
одинаковую долю в акционерном капитале.
Огромную роль в возникновении и развитии ЗАО «Центральный Депозитарий»
играет Американское Агентство по международному развитию (USAID), которым
оказывается финансовая и техническая поддержка перспективных направлений его
деятельности.
В мае 1999 г. вышел Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по
дальнейшему развитию организованного рынка ценных бумаг», согласно которому,
в Республике был ликвидирован неорганизованный рынок ценных бумаг, а Центром
организованного рынка стали Кыргызская фондовая биржа и Центральный
депозитарий.
Клиентская база.
Первыми клиентами Центрального Депозитария, стали зарубежные
инвесторы, которые открыли счета депо и перевели на них принадлежащие им
ценные бумаги Кыргызских эмитентов. В течение 1998 года клиентами
Центрального Депозитария стали все брокерские компании, работающие на
Кыргызской Фондовой Бирже (КФБ).
Техническое и программное обеспечение.
Техническое
продвинутую

обеспечение

корпоративную

Центрального

сеть,

Депозитария

обеспечивающую

всем

позволяет
ее

иметь

пользователям

регламентированную работу с централизованными базами данных и доступ в Интернет.
Кроме этого, наличие закрытого выделенного канала связи позволяет обеспечивать
Депонентам

Центрального

Депозитарий

возможность

удаленного

доступа

к

депозитарной системе, до 10-ти одновременно.
Служба системного администрирования позволяет работать всем пользователя
корпоративной сети работать со строго определенными правами.
Программное обеспечение Центрального Депозитария состоит из программного
комплекса «USTS-3», который объединяет функции торговой системы (функционирует
на Кыргызской Фондовой Бирже) и депозитарно-клиринговой системы (функционирует
в Центральном Депозитарии). Кроме этого, Центральный Депозитарий использует
программный продукт собственной разработки по ведению реестров владельцев

ценных бумаг «Registrar 2.2». С января 2002 года будет введено в эксплуатацию
программный продукт собственной разработки «Depo 2.1.» по депозитарной
деятельности.
Схема 2.2. Организационная структура.
Общее собрание акционеров
Совет Директоров
Президент

Расчетно-

Отдел

Отдел

Операционны

клиринговый

Финансовая

внешних

информаци

й отдел

отдел

служба

связей

онных
технологий

Услуги по хранению и учету прав на ценные бумаги:
- открытие и ведение для каждого Депонента индивидуального счета депо на
все переданные им на хранение ценные бумаги;
- обеспечение регистрации ценных бумаг, переданных на хранение в
Центральный Депозитарий, в системе ведения реестра владельцев именных ценных
бумаг на лицевом счету Центрального Депозитария, как номинального держателя;
- учет передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных за
принадлежащими Депоненту или его Клиенту ценными бумагами, путем внесения
изменений в состояние счетов депо, связанных с приобретением и отчуждением
ценных

бумаг,

а

также

регистрацией

фактов

обременения

ценных

бумаг

обязательствами;
- организация взаиморасчетов по операциям на Кыргызской Фондовой Бирже;
Представительские услуги:
- участие в корпоративных мероприятиях эмитентов ценных бумаг;
Информационные услуги:
- информационные услуги, связанные с корпоративными мероприятиями
Эмитентов ценных бумаг, а также с глобальными операциями;
Услуги по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Оказание полного набора услуг по ведению, хранению реестров владельцев
ценных бумаг эмитентов Кыргызской Республики.

Азербайджан.
В Азербайджанской Республике, так же как и в других странах на постсоветском
пространства, с переходом на рыночную экономику, стал развиваться фондовый рынок,
появились акции, облигации, векселя и другие виды ценных бумаг.
Формирование рынка ценных бумаг, а также стратегия государственного
регулирования в этой области стали возможными после принятия «Закона о ценных
бумагах Азербайджанской Республики» и создания Государственного Комитета по
Ценным Бумагам при Президенте Азербайджанской Республики.
С начала функционирования Государственного Комитета по Ценным Бумагам
было принято около 70 нормативно-правовых актов, разработана программа развития
рынка ценных бумаг, начался процесс лицензирования профессиональных участников
рынка, была создана и начала свою деятельность Бакинская Фондовая Биржа. В
настоящее время среди институциональных структур, действующих на рынке ценных
бумаг,

самое

динамичное

развитие

получили

организации,

занимающиеся

депозитарной деятельностью.
В Азербайджане, также как и в других странах СНГ

формирование рынка

ценных бумаг тесно взаимосвязано с приватизационным процессом, составляющим
стратегическую линию проводимых в стране реформ. В процессе приватизации, в
результате преобразования государственных предприятий в акционерные общества,
стали выпускаться акции, и это привело к необходимости оказания услуг по
депозитарному обслуживанию и по ведению реестра акционеров.
В связи с этим «Государственной Программой приватизации Государственного
имущества

в

Азербайджанской

Республике»

было

предусмотрено

создание

Национального Депозитарного Центра. 14 мая 1997-го года Указом Президента
Азербайджанской Республики было утверждено Положение «О Национальной
Депозитарной Системе». По данному Положению основу Национальной Депозитарной
Системы

составляет

государственной

Национальный

организацией,

Депозитарный

непосредственно

Центр,

который,

занимается

являясь

депозитарной

деятельностью и ведением учета депозитариев, входящих в депозитарную систему,
осуществляя при этом контроль над их деятельностью.

18 сентября 1997-го года в форме акционерного общества закрытого типа был
учрежден

и

начал

свою

деятельность

Национальный

Депозитарный

Центр.

Учредителем и владельцем полного пакета акций выступал Комитет Государственного
Имущества. После создания в 1998 году Комитета по Ценным Бумагам при Президенте
Азербайджанской Республики функции учредителя и владельца полного пакета акций
Национального Депозитарного Центра перешли Государственному Комитету по
Ценным Бумагам. Являясь некоммерческой структурой, НДЦ осуществляет свою
деятельность на принципах самоокупаемости и самофинансирования.
На сегодняшний день в НДЦ функционируют 10 отделов, основными из
которых являются: «Отдел ведения и хранения реестра», «Отдел регистрации сделок»,
«Отдел депонирования», «Юридический отдел», «Отдел аналитической информации и
программного обеспечения», «Контрольно-архивный отдел». Общая численность
работников по штатному расписанию составляет 70 человек.
НДЦ предоставляет акционерным обществам, частным и институциональным
инвесторам такие виды услуг как хранение ценных бумаг, выпущенных в
документарной

и

бездокументарной

форме,

в

том

числе

государственных

приватизационных чеков и опционов; ведение реестра акционеров акционерных
обществ и других владельцев ценных бумаг; учет и удостоверение прав собственности
на ценные бумаги и перерегистрация прав в реестрах владельцев именных ценных
бумаг;

регистрация

случаев

обременения

ценных

бумаг

обязательствами;

осуществление глобальных операций с ценными бумагами, таких как конвертация,
консолидация, дробление и др.; по поручению эмитента, оказание услуг в подготовке
общего собрания, обеспечение отправки необходимой информации акционерам;
ведение учета депозитариев, входящих в депозитарную систему и осуществление
контроля над их деятельностью. В дальнейшем НДЦ, совершенствуя технологию
депозитарного учета, будет стремиться к предоставлению как можно более широкого
перечня депозитарных услуг.
НДЦ были открыты лицевые счета около 61000 физическим и 80 юридическим
лицам, а также были заключены договора «Об оказании услуг по ведению и хранению
реестра акционеров акционерного общества» более чем с 600 акционерными
обществами открытого типа. НДЦ было зарегистрировано около 4.500 сделок куплипродажи свыше 20.000.000 акциями на общую сумму, превышающую 200 миллиардов
азербайджанских манат, что составляет около 46.000.000 $ США.

Помимо

этого,

было

зарегистрировано

5

сделок

купли-продажи

приватизационных чеков в количестве свыше 2.000.000 штук и 7 сделок купли-продажи
приватизационных опционов в количестве свыше 1.000.000 штук. Был открыт счет
залогодержателя 19 юридическим лицам. На счетах залогодержателей обременены
обязательствами около 3.000.000 акций на общую сумму, превышающую 30
миллиардов азербайджанских манат, что составляет приблизительно 7.000.000 $ США.
НДЦ

с

целью

депонирования

свыше

5.300.000

государственных

приватизационных чеков было заключено 45 договоров, а с целью депонирования
свыше 1.400.000 государственных приватизационных опционов 18 договоров.
В настоящее время в Национальную Депозитарную Систему кроме НДЦ входят
2

другие

депозитарные

организации.

Отношения

с

ними

регулируются

междепозитарными договорами. Открытие в 2000 году Бакинской Фондовой Биржи
явилось важным событием на рынке ценных бумаг республики. Установление деловых
отношений с Бакинской Фондовой Биржей имеет для НДЦ приоритетное значение. Для
обеспечения регистрации операций, проводимых на Бакинской Фондовой Бирже,
договоров купли-продажи и регистрации прав собственности на ценные бумаги, НДЦ
был осуществлен ряд организационно-технических мероприятий.
Фондовый рынок в Азербайджане находится в первоначальной стадии развития,
в связи с этим вышеперечисленные данные нельзя назвать удовлетворительными в
сравнении с результатами достигнутыми депозитариями других республик. Но
фондовый рынок в Азербайджане обладает большим потенциалом для дальнейшего
развития.
В целях усовершенствования деятельности НДЦ Всемирным Банком были
выделены средства для приобретения компьютерной техники и программного
обеспечения. Это позволит НДЦ соответствовать по своему уровню требованиям
мировых стандартов и интегрироваться в мировую депозитарную систему.
Опыт депозитарной деятельности стран Восточной Европы (Польша, Венгрия).

Польша.
Нормативной основой рынка ценных бумаг Польши является Закон о торговле
ценными бумагами и доверительных фондах, принятый парламентом 22 марта 1991
года. В феврале 1994 года вступили в силу внесенные в него поправки (принятые в
декабре 1993 года). Этот Закон учредил и основной орган регулирования  Комиссию

по ценным бумагам, функции которой почти полностью идентичны функциям КЦББ
США.
Варшавская фондовая биржа.
ВФБ была создана в 1817 году и просуществовала до 1939 года. С переходом к
рыночной экономике в 1989 году началась работа по воссозданию этого важного
элемента инфраструктуры рынка. В апреле 1991 года на бирже была проведена 1-ая
торговая сессия. Объектом торгов являлись акции 5 эмитентов. В конце 1995 года здесь
имели котировку акции 65 эмитентов, а также государственные облигации.
Изначально ВФБ была создана в форме акционерного общества, все акции
которого находились в руках государства. В настоящее время часть акций продана
членам биржи  банкам и брокерским фирмам.
Торговля на бирже полностью автоматизирована. Это объясняется тем, что все
технологии разработаны совместно с Обществом французских бирж и французским
центральным депозитарием SICOVAM.
Технология

торговли

полностью

"безбумажная".

Как

и

во

Франции,

сертификаты акций отсутствуют. Все выпущенные акции депонируются в Центральном
депозитарии в форме глобального сертификата. Сделка, совершенная инвестором,
отражается на счете обслуживающего его инвестиционного института. В депозитарии
же находятся только счета брокерских компаний и банков.
Регулирование депозитарной деятельности.
Как отмечалось, основной орган регулирования  Комиссия по ценным
бумагам.
Комиссия регистрирует выпуски ценных бумаг частных эмитентов. Ценные
бумаги, выпущенные Министерством финансов и Национальным банком Польши, не
требуют регистрации. Различные требования к раскрытию информации предъявляются
к ценным бумагам, предназначенным для открытой подписки и обращающимся на
бирже, и ценным бумагам, размещаемым по закрытой подписке и обращающимся на
внебиржевом рынке.
Комиссия лицензирует деятельность компаний по ценным бумагам и банков, и
наделена правом лишать их лицензии.

(В Польше сложилась смешанная модель

фондового рынка.) Комиссия лицензирует также специалистов фондового рынка на
основании результатов проводимого ею экзамена, который весьма сложен (достаточно
отметить, что в 1993-1994 гг. его успешно сдали лишь 14% экзаменующихся). В
компании по ценным бумагам должно быть как минимум 2 аттестованных специалиста.

Венгрия.
Фондовый рынок Венгрии  старейший из всех восточноевропейских стран.
Закон о компаниях был принят еще в 1988 году, а Закон об открытой эмиссии ценных
бумаг и фондовой бирже  в феврале 1990 года. Последний был использован в
качестве нормативной базы при создании Будапештской Фондовой Биржи (БФБ),
основанной 19 июня 1990 года.
Общее определение понятия ценной бумаги дается в Гражданском кодексе.
Закон о компаниях следует традициям континентального права, Закон о ценных
бумагах в основном опирается на англосаксонское законодательство.

Регулирование фондового рынка.
Органом, регулирующим рынок ценных бумаг, является Государственная
инспекция по ценным бумагам, образованная 1 марта 1990 года. Глава Инспекции
назначается

Правительством

Венгрии,

а

ее

деятельность

контролируется

Министерством финансов. На Инспекцию возложены все функции по регулированию
открытых эмиссий ценных бумаг, лицензированию профессиональных участников
рынка, контроль и регулирование деятельности эмитентов и профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Инспекция вправе выступать истцом при нарушении законодательства по
ценным бумагам и инициировать судебное разбирательство против брокера (дилера)
или эмитента в случае нарушения ими действующего законодательства, или инсайдера,
использующего служебную информацию в корыстных целях.
Согласно Закону брокерские и дилерские операции с ценными бумагами могут
совершать только компании, организованные в форме общества с ограниченной
ответственностью или акционерного общества. Подобная деятельность должна
являться исключительной, однако, при этом они могут заниматься консультационной
деятельностью по ценным бумагам. Брокерская лицензия предоставляется компании с
минимальным капиталом, эквивалентным 50 000 долл. США (общество с ограниченной
ответственностью) или 100 000 долл. США (акционерное общество); дилерская (или
брокерско-дилерская)

лицензия



компании

с

минимальным

капиталом,

эквивалентным 500 000 долл. США.
В начале 1994 года лицензию брокера (дилера) имели примерно 70 компаний,
большинство которых контролировалось иностранными финансовыми учреждениями.
Поскольку

брокерско-дилерская

деятельность

по

ценным

бумагам

является

исключительной, банки не могут непосредственно выступать в качестве компании по
ценным бумагам, однако банки имеют право учреждать дочерние компании по ценным
бумагам.

Будапештская Фондовая Биржа.
Итак, Будапештская Фондовая Биржа была создана в 1990 году.
На БФБ в настоящее время ведется большая часть торговли государственными
ценными бумагами, хотя они появились на бирже только в конце 1991 года (первые два
года работы биржи торговля велась исключительно акциями). Центральный банк
Венгрии как член биржи проводит через нее операции на открытом рынке. Большая
часть оборотов БФБ вплоть до 1993 года приходилась на государственные ценные
бумаги. Тем не менее, наиболее быстрый рост торговли приходится на акции: в течение
1994 года оборот торговли акциями увеличился в 2,5 раза, а доля акций в общем
обороте БФБ возросла до 50%. В тоже время в 1993-1994 годах от 50до70%% торговли
акциями на БФБ осуществлялось по заявкам иностранных инвесторов. Также на БФБ
ведется торговля опционными и фьючерсными контрактами на иностранную валюту и
государственные ценные бумаги.
Торговые сессии на бирже проводятся каждый рабочий день с 10.30 до 13.00
дня. В настоящее время часть сделок совершается в традиционном режиме "с голоса", а
другая часть проходит через электронную книгу заказов. С марта 1994 года по
некоторым ценным бумагам торговля ведется в автоматизированном режиме, при
котором электронная система самостоятельно исполняет сделки, опираясь на
заложенный алгоритм.
Функции расчетно-клиринговой палаты выполняют Центральная клиринговая
палата и депозитарий KELER, образованный совместно БФБ, Национальным банком и
Товарной биржей в октябре 1993 года.
В начале 1992 года в Венгрии был принят Закон об инвестиционных фондах,
допускающий создание как открытых, так и закрытых фондов. Управлять ими могут
только юридические лица  общества с ограниченной ответственностью или
акционерные общества.

История создания KELER
12 октября 1993 года был создан Центральный Клиринговый Дом и Депозитарий
(KELER Ltd) с уставным капиталом в 500 миллионов HUF, основным видом
деятельности которого должны были стать депозитарные услуги и расчеты по сделкам

СПОТ, заключенным на Фондовой Бирже Будапешта. В 1994 году KELER Ltd
расширила круг своих услуг за счет установления прямой телекоммуникационной
связи с Национальным Банком Венгрии, обеспечению расчетов и клиринга на
внебиржевом рынке государственных ценных бумаг, предоставлению ограниченного
спектра банковских услуг путем открытия валютообменных денежных счетов
участникам Товарной Биржи Будапешта (BCE) и обеспечению, таким образом,
расчетов по фьючерсным сделкам на BCE.
Постепенно, а именно к 1995 году, KELER Ltd принял от Национального Банка
Венгрии на обслуживание все денежные счета участников фондовой биржи. Расчеты и
клиринг обязательств по фьючерсным сделкам, заключенным на Фондовой бирже
Будапешта, также стали проходить при посредничестве KELER Ltd.
В этом же году KELER Ltd получил статус Национального Депозитария Венгрии
и квалификацию иностранного депозитария, соответствующего требованиям статьи
17f-5 Закона Соединенных Штатов Америки "Об инвестиционных компаниях".
В 1996 году KELER Ltd стала выполнять функции Национального Агентства по
присвоению идентификационных номеров в Венгрии, и начал осуществлять свой
регистраторский проект. В этом же году KELER Ltd открыла корреспондентский счет в
CEDEL S.A., а позже стала представлять CEDEL S.A. в Венгрии. Обмен информацией
между этими двумя организациями по сделкам на условиях DVP происходит по
KELER-Cedel-двусторонней расчетной связи.
В 1997 году KELER Ltd застраховала свою профессиональную ответственность.
В следующем 1998 году в Венгрии впервые появились бездокументарные акции
благодаря тому, что KELER Ltd трансформировала свои акции в бездокументарную
форму. На торговой площадке BCE проходят первые расчеты по опционным сделкам.
Преобладающие на рынке ценных бумаг условия расчетов DVP стали широко
использоваться и при сделках с государственными ценными бумагами. KELER Ltd
ввела в действие новую систему гросс расчетов (так называемую "урегулированную
сделку") для сделок, прошедших через Фондовую Биржу Будапешта.
В 1999 году Фондовая Биржа Будапешта и KELER Ltd стали центральными
институтами инфраструктуры рынка ценных бумаг Венгрии, соответствующими
мировым стандартам деятельности на рынке ценных бумаг.
В настоящее время Национальный Депозитарий Венгрии KELER Ltd является
полноправным членом Ассоциации центральных депозитариев по ценным бумагам

Центральной и Восточной Европы, представляет собой отлажено функционирующую
систему, соответствующую потребностям венгерских и иностранных инвесторов.

Услуги по регистрации акций
В ногу с развитием венгерского рынка ценных бумаг (основание Фондовой
Биржи Будапешта, появление большого числа публичных акционерных компаний и
т.д.) возросли и требования, предъявляемые к услугам по регистрации акций.
KELER Ltd внедрила проект "Услуги по регистрации акций" в октябре 1996
года. До этого момента услуги по регистрации акций оказывались только двум
компаниям (Danubius Ltd и Primagáz Ltd) в качестве эксперимента для того, чтобы
подготовиться к росту числа клиентов за счет этой новой услуги. Сегодня эти услуги
востребованы 20 компаниями, включая несколько крупных компаний, торгуемых на
бирже (такие, как MATÁV, MOL и компании поставщики топлива и энергетики) и
выпустивших свои ценные бумаги в бездокументарной форме.
Услуги по регистрации акций включают в себя следующее:
•

Ведение реестра акционеров: внесение новых записей, ведение базы данных,

•

Подготовка выписок из реестра по запросам владельцев акций,

•

Внесение записей об аннулированных и недействительных ценных бумагах,

вновь выпущенных ценных бумагах и для целей выполнения этих функций
взаимодействие с нотариальными конторами,
•

Предоставление

информации

акционерам

и

хранение

документации,

высланной в адрес акционеров, посещающих офис, комиссионером.
В дополнение к услугам по регистрации акций также осуществляется
организация и ведение собраний акционеров. Происходит информирование акционеров
о предстоящем собрании, оказывается помощь в организации и публикации рекламы,
выбирается подходящее место проведения, и организуется вся техническая часть
собрания. Производится регистрация акционеров, готовится лист регистрации
присутствующих на собрании и проводится мониторинг процесса голосования даже в
случае нескольких тысяч участников.
Третья часть сферы наших услуг находится в области дивидендов и их выплаты.
Эти услуги в основном предоставляются компаниям, которые хранят свои ценные
бумаги в Депозитарии KELER Ltd. Сотрудниками депозитария производится расчет
совокупных и чистых дивидендов, причитающихся каждому акционеру, перечисление

чистой суммы дивидендов в адрес субдепозитариев и надзор за процедурой уплаты
налогов.

Международные связи KELER Ltd.
В соответствии с присоединением Венгрии к OECD и сопровождающими это
событие процессами либерализации, с лета 1996 года законодательное регулирование
обязало венгерских инвесторов приобретать определенные ценные бумаги OECD.
KELER Ltd, как центральный клиринговый дом Венгрии, наладил корреспондентские
отношения с CEDELbank, международным клиринговым домом, расположенным в
Люксембурге, и подготовил свою систему депозитарного учета для ведения счетов
ценных бумаг, номинированных не в венгерских форинтах.
В 1996 году впервые на Фондовой Биржи Будапешта были выставлены на торги
неноминированные в венгерских форинтах глобальные депозитарные расписки (GDR).
Тогда как, расчеты по сделкам, заключенным на Фондовой Бирже Будапешта
осуществляются в соответствии с установленным порядком в срок T + 5,
международные расчеты по GDR через KELER Ltd проводятся в соответствии с иной
процедурой, дополнительно разработанной.
В октябре 1996 года CEDELbank и KELER подписали депозитарный договор, по
которому их взаимоотношения стали двусторонними. Этот договор имеет оргомное
значение с тех пор как связи KELER-CEDEL позволяют иностранным инвесторам,
имеющим счета в CEDEL, инвестировать свои средства в венгерские ценные бумаги и
осуществлять права по ним. KELER Ltd проводит расчеты по сделкам с ценным
бумагами с поставкой как без платежа, так и против платежа, являясь местным
субдепозитарием CEDEL. Договор также включает в себя расчеты по ценным бумагам,
котируемым на Фондовой Бирже Будапешта, а также торгуемым на внебиржевом
рынке и государственным ценным бумагам.
Исполнительный Комитет ECOFEX (Европейский Комитет по Фьючерсным и
Опционным Биржам) принял KELER как наблюдательного члена в ходе собрания
членов в Опорто 12 марта 1999 года. KELER Ltd приняла участие в следующем
годовом собрании участников организации, прошедшем в Милане 2-4 июня 2002 года.
KELER стал первой компанией в центральной и Восточной Европе, получившей
членство в ECOFEX.

Немецкий опыт депозитарной деятельности.

Основы регулирования депозитарной деятельности.
В Германии в силу исторического развития фондового рынка и традиционного
превалирования банков во всех областях экономики роль кастодианов выполняют
банки. Банки действуют на основе генеральной банковской лицензии, выданной
регулирующим органом (Deutsche Bundesbank). Отдельные лицензии требуются на
выполнение функций депозитария и управляющей компании для публичных паевых
фондов («public mutual funds»), на работу с ценными бумагами. Для обслуживания
каждого публичного паевого фонда требуется отдельная лицензия, которая выдается на
один год.
По

германскому

законодательству

размер

собственного

капитала

для

управляющей компании должен составлять не менее DM 5 млн., для депозитария - не
менее DM 2,5 млн.
В Германии большинство ценных бумаг являются предъявительскими. Все
ценные

бумаги,

согласно

германскому

законодательству,

выпускаются

в

документарной форме. Сертификаты хранятся в сейфах единого Центрального
депозитария Германии. Переход прав собственности фиксируется в форме записи на
счетах в Центральном депозитарии (DKV) без физического перемещения сертификатов,
что значительно увеличивает скорость расчетов по сделкам.
Кастодианы могут быть членами фондовой биржи и выступать в качестве
брокеров/дилеров.

Подразделения

кастодиана

разделены

по

функциональному

признаку, т.е. каждый отдел выполняет свои функции, и они не связаны друг с другом.
В связи с наличием «китайской стены» в структуре кастодиана нивелируется конфликт
интересов, который может возникнуть при совмещении деятельности по хранению
ценных бумаг и учету прав на них и брокерско-дилерской деятельности.
Кастодианы в Германии, которые хранят активы инвестиционных фондов,
дополнительно выполняют функции спецдепозитария. Кастодиан, оказывающий услуги
паевому инвестиционному фонду, далее в тексте называется спецдепозитарием.
Основные функции кастодиана (спецдепозитария):
•

хранение и учет прав на ценные бумаги;

•

осуществление клиринга по ценным бумагам;

•

кредитование ценными бумагами под залог;

•

расчет стоимости чистых активов (СЧА) фондов;

•

«наложение вето» на действия управляющей компании в случае их

несоответствия правилам фонда и действующему законодательству;
•

отслеживание корпоративных действий эмитента;

•

голосование по доверенности;

•

управление паевыми фондами в случае банкротства УК.

В Германии не ведется реестра акционеров в российском понимании этого
слова. Владельцы ценных бумаг становятся известны перед годовым собранием, когда
Центральный депозитарий представляет списки акционеров для участия в нем и
публикует их в прессе.
Кастодианы (спецдепозитарии) в Германии должны разделять средства паевых
фондов и вести отдельный счет для каждого фонда. Кастодианы (спецдепозитарии)
оперируют разными типами счетов:
•

счет типа «А» открывается на имя другого банка и предназначается для

работы с его средствами;
•

счет типа «B» предназначен исключительно для обслуживания средств

клиентов. Эти средства блокированы и их использование требует разрешения
спецдепозитария фонда;
•

на счете типа «С» находятся залоговые средства фондов под выданные

депозитарием кредиты;
•

счет типа «D» содержит залоговые средства под выданные кредиты третьим

сторонам.
Германские

спецдепозитарии

имеют

право

не

выполнять

поручения

управляющей компании или останавливать сделки, инициированные управляющей
компанией, если обнаружено несоответствие правилам фонда или действующему
законодательству. Согласно требованиям нормативных актов депозитарий обязан
прекратить сделку, если, например, управляющая компания совершает покупку ценной
бумаги, цена которой лежит вне исторически сложившегося ценового коридора. В
случае, если вина управляющей компании будет доказана, сделка считается
недействительной, и управляющая компания обязана покрыть расходы за счет своих
собственных средств.

Для публичных паевых фондов расчет СЧА ежедневно проводит кастодиан
(депозитарий)

на

основе

данных

о

ценах

на

ценные

бумаги,

ежедневно

предоставляемых исследовательским отделом (Survey Agency) кастодиана.
Фондовая биржа имеет свой гарантийный фонд. На сегодня только небанковские
учреждения должны вносить в этот гарантийный фонд минимальный гарантийный
взнос в размере от DM 100,000 до DM 500,000 в зависимости от объема сделки. Взнос
может вноситься денежными средствами, или в форме банковской гарантии, или
страховым

полисом.

Средства

гарантийного

фонда

инвестируются

только

в

государственные ценные бумаги (облигации, гарантии).
В

Германии

кастодианы

ежегодно

проходят

аудиторскую

проверку.

Независимого аудитора выбирают регулятивные органы. Услуги аудитора оплачивает
кастодиан из своих собственных средств, а не из средств фонда.
Германские кастодианы обязаны хранить иностранные ценные бумаги своих
клиентов в депозитариях стран эмитентов для снижения рисков, присущих
национальным рынкам. В отличие от американских законов, устанавливающих четкие
требования к размеру собственного капитала иностранных депозитариев, германские
кастодианы выбирают субкастодианов «на свой страх и риск». В функции
исследовательского отдела кастодиана входит изучение финансового состояния
субкастодиана, степени надежности, уровня оказания депозитарных услуг и т.д. Все
риски и ответственность за покрытие возможных убытков несет головной кастодиан в
Германии.

Организация работы Центрального депозитария (DKV),
обслуживающего рынок ценных бумаг в Германии
DKV является членом немецкой биржевой группы, 100% его уставного капитала
оплачено Немецкой фондовой биржей. Центральный депозитарий был образован в 1989
году путём слияния 7 других центральных депозитариев, осуществлявших до этого
схожие функции. Основной задачей DKV является обеспечение быстрых и
эффективных расчётов по сделкам, проводимым как на биржевом, так и на
внебиржевом рынках внутри страны, с ценными бумагами, обращающимися в
Германии. Центральный депозитарий имеет статус клирингового и депозитарного
банка. DKV, будучи включённой в систему мировых расчётов, также оказывает
подобного

рода

услуги

при

совершении

сделок

с

ценными

бумагами

на

международных рынках. В этом случае используются мощности центрального

клирингового агентства по иностранным ценным бумагам Auslandskassenverein (AKV),
инкорпорированного в DKV с 1 января 1996 года. AKV был создан в 1970 году и
существовал до последнего времени как независимая организация, чьей основной
задачей являлось установление корреспондентских отношений с зарубежными
кастодианами. Задачи АКV аналогичны задачам DKV, но в части зарубежных ценных
бумаг. При этом AKV не осуществляет физическое хранение бумаг, а выступает
номинальным держателем в кастодиальных системах других стран. AKV также
представляет немецкие банки в CEDEL.
DKV открывает счета ценных бумаг только профессиональным участникам
рынка, прямым участникам центральной системы - банкам и маклерам (брокерам),
инвестиционным компаниям, зарубежным центральным депозитариям. Ценные бумаги,
помещённые в DKV, обездвижены и находятся в коллективном хранении. Для
надёжного

хранения

сертификатов

используется

современно

оборудованное

хранилище. При этом сертификаты и купоны из соображения безопасности хранятся
отдельно друг от друга. При осуществлении сделок между членами DKV с помощью
автоматизированной системы CASCADE делаются соответствующие проводки в
учётных регистрах, где отслеживаются права владельцев. Все денежные расчёты по
сделкам, проходящим с участием центрального депозитария, проводятся через
расчётную систему DKV. Однако, по договорённости участников возможна поставка
бумаг в расчётной системе DKV без проведения денежных расчётов.
В соответствие с законом кастодиальные банки обязаны помещать ценные
бумаги своих клиентов в DKV на условиях коллективного хранения. Исключению
подлежат только активы клиентов, которые по требованию последних должны
храниться отдельно от ценных бумаг других лиц. На конец 1995 года в хранилищах
DKV находились активы на сумму 8.1 триллионов DM. Всего в центральном
депозитарии на тот же период времени насчитывался 641 участник. DKV держит в
хранилище 90% торгуемых в Германии облигаций, более 75% корпоративных бумаг и
инвестиционных паёв. Денежное выражение активов, по которым DKV выступает
номинальным держателем на зарубежных рынках (более чем в 30 кастодиальных
банках и центральных депозитарных системах), составляет 38.8 миллиардов DM.
Информационная система WSS, установленная в DKV, обеспечивает участников
всеми необходимыми данными для организации работы бэк-офиса. Данные передаются
в режиме реального времени и включают в себя сведения для баз данных общего

пользования, сведения о датах погашения ценных бумаг, сроках исполнения
корпоративных действий, ценах и объёмах сделок.
DKV оказывает следующие основные услуги:
•

хранение сертификатов ценных бумаг в хранилище и учёт прав на них, при

этом также обеспечивается учёт ограничения прав на ценные бумаги (нахождение
бумаг в залоге);
•

сбор и распределение всех выплат по ценным бумагам;

•

отслеживание корпоративных действий, доведение информации о них до

владельцев и выполнение как обязательных, так и необязательных (по решению
владельцев) действий в отношении ценных бумаг, помещённых на хранение;
•

проверка сертификатов ценных бумаг на предмет нахождения их в

официальных стоп-листах;
•

проведение в автоматизированном режиме всех расчётов по сделкам,

заключаемым на фондовой бирже, (поставка бумаг осуществляется путём внесения
записей в учётные регистры);
•

осуществление посреднической деятельности при кредитовании ценными

бумагами с залоговым обеспечением.
Далее более подробно будут изложены некоторые наиболее важные стороны
работы DKV.

Проведение международного клиринга
По законам Германии центральный депозитарий имеет право осуществлять
коллективное хранение ценных бумаг через зарубежный кастодиан при условии, что
между ними будут установлены корреспондентские отношения, позволяющие
проводить клиринг на основе проведения учётных записей.
Однако законом оговорено, что при этом кастодиан должен оперировать на
рынке в качестве центрального депозитария и являться субъектом, над которым
уполномоченный публичный институт осуществляет официальный надзор. При этом в
стране

нахождения

указанного

центрального

депозитария

не

должна

быть

законодательно запрещена иммобилизация бумаг. Помимо этого бумаги, находящиеся
в коллективном хранении, должны быть допущены к торговле на фондовой бирже или
на организованном внебиржевом рынке в Германии, или стране нахождения
центрального депозитария. DKV несёт ответственность за определение того,

соответствует ли зарубежный институт, осуществляющий центральное хранение бумаг,
настоящим требованиям.
Достаточно часто зарубежные именные акции не отвечают требованиям
коллективного хранения. В этом случае для того, чтобы они всё же могли попасть на
организованный рынок, DKV становится номинальным держателем этих акций,
регистрируясь в системе учёта кастодиального банка государства, где эти акции
выпущены. Обычно это делается через AKV. Затем выпускается глобальный
сертификат на предъявителя, и акции торгуются в Германии.
Отношения с каcтодиальными банками, не являющимися центральными
депозитариями, но входящим в систему мирового хранения ценных бумаг (global
custody), устанавливаются через AKV. На конец 1995 года корреспондентские
отношения были установлены с 35-ю зарубежными кастодиальными банками.

Кредитование ценными бумагами
В

Германии

кредитования.

Однако

существует
DKV

и

большое

количество

большинство

различных

германских

банков

программ
пользуются

несколькими установленными и согласованными системами. В 1993 году ассоциацией
германских банков было одобрен и принят стандартный кредитный договор, обычно
используемый сторонами. В рамках программы кредитования, реализуемой DKV, в
кредитных операциях могут использоваться:
•

корпоративные акции, по которым осуществляется расчёт торгового индекса

DAX (30 наиболее активно торгуемых акций предприятий), а также другие акции
корпораций, прошедшие официальный листинг и разрешённые к участию в кредитных
операциях (всего 96 типов корпоративных акций на конец 1995 года);
•

все облигации, прошедшие процедуру официального листинга и допущенные

к торговле (164 типа долговых инструментов с фиксированным доходом на конец 1995
года).
Как правило, все банки при проведении кредитных операций выступают в
качестве принципалов. DKV действует при этом как агент от имени участников и
организует процедуру расчётов.
Каждый участник имеет доступ к системе кредитования ценными бумагами
центрального депозитария. Член DKV должен указать, какие категории ценных бумаг
он собирается брать в кредит и/или какие категории бумаг он готов предоставить DKV

для кредитования. Период, на который бумаги берутся в кредит, не должен превышать
6 месяцев.
В качестве гарантии исполнения обязательств заёмщик обязан предоставить
залоговое обеспечение под выданный кредит. Залог находится на хранении в DKV,
который выступает доверенным лицом в отношении заёмщика. Ежедневно проводится
проверка соответствия залогового покрытия заёмным средствам с точки зрения
стоимости.
Банковский синдикат создал безотзывный страховой фонд для обеспечения
обязательств по возврату и платежам по взятым в кредит ценным бумагам. Данный
фонд составляет 50 миллионов DM. DKV наделен исключительным правом
использования этих средств. Основанием для расходования страхового фонда служит
ситуация, когда при реализации залогового покрытия не хватает средств для
обеспечения обязательств заёмщика.

Принципы осуществления расчётов по сделкам с ценными бумагами
Расчёты по сделкам осуществляются по принципу «trade-by-trade» и ведутся для
всех сделок с бумагами, находящимися на хранении в DKV, заключенных как на
биржевом, так и на внебиржевом рынках. Существует компьютерная центральная
система DWZ, объединяющая биржу, банки и DKV и поддерживающая проведение
всех операций по расчётам и клирингу. Внутри DKV все расчёты ведутся с
использованием

расчётной

платформы

CASCADE.

Эта

система

начала

функционировать в 1991 году и позволяет быстро обрабатывать большое количество
операций по расчётам в удобном для пользователя формате. В рамках CASCADE все
сделки, проходящие через биржу, обрабатываются автоматически. Система OLGA II
помогает CASCADE осуществлять расчёты по сделкам с участием зарубежных
депозитарных банков.
Принцип

«поставки

против

платежа»

реализуется

в

системе

путём

одновременного зачисления бумаг на счёт покупателя (счёт ценных бумаг дебетуется)
и снятия с его денежного счёта, открытого в одном из земельных отделений
Бундесбанка (центральных земельных банках), необходимого количества средств (счёт
кредитуется). Обратные действия осуществляются в отношении соответствующих
счетов покупателя. По условиям осуществления деятельности DKV имеет право
списания денежных средств со специальных счетов, открываемых участниками в

центральных земельных банках. Технически операция снятия денег происходит через
банковскую электронную систему ELS.
В случае отсутствия к моменту проведения расчётов на счёте продавца бумаг,
которые должны быть поставлены, DKV в случае, если стороны не пришли к
соглашению о продления периода поставки, действует по принципу «buy-in». Суть
принципа заключается в том, что бумаги приобретаются на свободном рынке и
поставляются покупателю, разница в цене и другие издержки погашаются за счёт
продавца, не выполнившего обязательств по поставке. При этом сам покупатель
заказывает покупку этих бумаг от имени продавца, и поставка их происходит
первоначально на счёт продавца.
В DKV реализованы три варианта расчётов, отличающихся скоростью
проведения. Участники сами принимают решение, какой из вариантов задействовать. К
указанным вариантам относятся:
•

стандартная система расчётов (ССР);

•

расчёты в день совершения сделки (РДС);

•

расчёты в реальном времени (РРВ).

ССР позволяет проводить расчёты по сделкам в период Т+2. Вариант РДС сам
говорит за себя. РРВ не имеет временных рамок, и поставка происходит в день,
оговорённый сторонами. Все три варианта могут осуществляться как и по принципу
«поставка против платежа», так и по принципу свободной поставки.

Законодательная база депозитарной деятельности.
Почему сегодня особый интерес для российского законодателя может
представлять именно немецкое законодательство о рынке ценных бумаг? Автор
настоящей монографии является активным сторонником использования немецкой
правовой

модели

в

сфере

совершенствования

российского

гражданского

законодательства. В качестве образцовой модели для России по разным причинам
подходит и правовая база единой Европы, да и к ней необходим весьма критический и
творческий подход. Однако сегодня для того, чтобы глубже понять проблемы
законодательства о ценных бумагах в России, необходимо переосмыслить, прежде
всего, опыт немецкого гражданского законодательства, поскольку именно на его основе
был

написан

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации,

являющийся

основополагающим законом для федеральных законов “О рынке ценных бумаг” и “Об
акционерных обществах”. В этих условиях сравнительный анализ германского и

российского законодательства о ценных бумагах позволяет глубже понять недостатки
нашего законодательства и выработать возможные пути их разрешения.
На какие основные идеи германского Закона о хранении и приобретении
ценных бумаг от

4 февраля 1937 года с последующими изменениями и

дополнениями (далее по тексту – “Закон о хранении”) (см. Приложение №13)
следовало бы обратить особое внимание российскому законодателю?
1. Пункт (1) параграфа 1. Требования Закона о хранении распространяются не
только на предъявительские и именные ценные бумаги, но и на ордерные ценные
бумаги, включая векселя. Напомним, что требования статьи 7 российского
федерального закона “О рынке ценных бумаг” распространяются только на
предъявительские и именные ценные бумаги.
2. Пункт (3) параграфа 1. Закон о хранении предусматривает возможность
присвоения депозитарию статуса Центрального депозитария. Депозитарии вправе по
умолчанию (т.е. при отсутствии специальной инструкции депонента) передавать
ценные бумаги на хранение с обезличением в Центральный депозитарий. В
соответствии с параграфом 9а Центральные депозитарии выступают хранителями
глобальных сертификатов. Введение в конструкцию Закона о хранении понятия
“Центральный депозитарий” позволяет существенно упростить этот закон, не
перегружая его чрезмерно детализированными требованиями. Порядок совершения
конкретных депозитарных операций, междепозитарного взаимодействия и описание
типов счетов, открываемых депозитарием, требования к содержанию инструкций
депонентов и отчетов депозитариев устанавливаются непосредственно в условиях
осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, функции
которого в настоящее время в Германии исполняет Deutsche Borse Clearing AG.
3. Долевая собственность при хранении с обезличением (параграфы 6 и 7).
ФЗ “О рынке ценных бумаг” в России в отличие от законодательства развитых стран,
по существу, не решает вопрос о правовом статусе ценных бумаг, не имеющих
индивидуально определенных признаков (а это – 95% всех эмиссионных ценных бумаг
в Российской Федерации), права на которые учитываются в виде записей по счетам
депо в депозитариях или по лицевым счетам в реестрах. Статья 7 упомянутого закона
лишь содержит многозначительную фразу о том, что “заключение депозитарного
договора не влечет за собой переход к депозитарию права собственности на ценные
бумаги депонента". Одновременно в пункте 33 не отмененного до настоящего времени
Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР,

утвержденном постановлением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 года № 78,
утверждается, что “ценные бумаги могут доверяться их владельцами на хранение в
специализированные

учреждения

(депозитарии)

на

правах

общей

долевой

собственности. Такая норма формально не противоречит вышеприведенной норме
статьи 7 ФЗ “О рынке ценных бумаг”, однако, учитывая особые требования ГК РФ к
порядку распоряжения долевой собственностью, она вряд ли реализуема в
практической деятельности депозитариев и регистраторов. В законах “О рынке ценных
бумаг” и “Об акционерных обществах”, депозитарий, как номинальный держатель
ценных бумаг, рассматривается законодателем в качестве представителя владельца
ценных бумаг, права на которые учитывает такой депозитарий. Так, в соответствии с
требованиями части 2 статьи 8 ФЗ “О рынке ценных бумаг” “номинальный держатель
ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в
случае получения соответствующих полномочий от владельца”. Согласно части 1
статьи 57 ФЗ “Об акционерных обществах”, “право на участие в общем собрании
акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя”.
Однако при этом также не решается вопрос о том, являются ли ценные бумаги, не
имеющие

индивидуально

определенных

признаков,

учет

прав

на

которые

осуществляется депозитарием, собственностью их владельца, или же владелец ценных
бумаг, переданных в депозитарий, в действительности становится лишь участником
долевой собственности.
О том, что такой вопрос является далеко не праздным, свидетельствуют
серьезные проблемы, которые в 1997 году возникли в России при арестах облигаций
внутреннего валютного займа. Германский Закон о хранении однозначно решает
подобную проблему. В соответствии с пунктом 1 параграфа 6 Закона о хранении с
момента передачи ценных бумаг на хранение с обезличением владельцы указанных
ценных бумаг становятся участниками долевой собственности, которым принадлежат
соответствующие доли в совокупности ценных бумаг одного и того же вида,
переданных на хранение с обезличением. При этом в пункте 2 параграфа 6 делается
необходимая оговорка о том, что депозитарий, осуществляющий хранение ценных
бумаг с обезличением, вправе из общей совокупности ценных бумаг, находящихся в
долевой собственности, выдавать депоненту причитающееся ему количество ценных
бумаг или изымать причитающееся самому депозитарию количество ценных бумаг без
согласия на это остальных участников долевой собственности. Кстати, именно при
такой трактовке хранения с обезличением ценных бумаг становится понятным, почему

от депозитария в любом случае требуется вести депозитарный учет ценных бумаг в
штуках. Дело в том, что в соответствии с тем же параграфом 6 Закона о хранении “для
определения размера долей решающим является номинальная стоимость ценных бумаг,
а для ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости, - их количество”. Законом о
хранении определены права, обязанности и ответственность депозитария и депонента в
случае хранения с обезличением ценных бумаг. В соответствии с параграфом 7 закона
при хранении с обезличением депонент вправе требовать выдачи ему из общей
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, ценных бумаг в
размере общей номинальной стоимости, а в случае с ценными бумагами, не имеющими
номинальной стоимости, - в соответствии с количеством ценных бумаг, принятых от
него на хранение; он не вправе требовать возвращения тех же самых ценных бумаг,
которые были переданы им на хранение. В то же время депозитарий, осуществляющий
хранение ценных бумаг с обезличением, вправе отказать в выдаче указанных ценных
бумаг в той степени, в какой утрата ценных бумаг, находящихся в долевой
собственности, привела к сокращению причитающегося депоненту количества ценных
бумаг. При этом депозитарий несет ответственность перед депонентом за такую утрату
ценных бумаг, если только утрата ценных бумаг, находящихся в долевой
собственности, не вызвана обстоятельствами, которые находятся вне его контроля.
4. Глобальный сертификат (параграф 9а). Несмотря на то, что ФЗ “О рынке
ценных бумаг” не содержит понятия глобального сертификата, тем не менее нормы
статьи 16 указанного закона, относительно обязательного централизованного хранения
и возможности удостоверения одним сертификатом одной, нескольких или всех
эмиссионных ценных бумаг, весьма близки к содержанию параграфа 9а германского
Закона о хранении. В соответствии с пунктом 1 параграфа 9а Закона о хранении под
глобальным сертификатом понимается сертификат, удостоверяющий права на
совокупность заменимых ценных бумаг одного и того же вида. Депонент вправе в
любое время и без согласия других участников долевой собственности осуществить
следующее:
•

заменить глобальный сертификат, помещенный на хранение в Центральный

депозитарий, на совокупность отдельных ценных бумаг, помещаемых на хранение с
обезличением;
•

заменить совокупность отдельных ценных бумаг, помещенных на хранение с

обезличением в Центральный депозитарий, глобальным сертификатом.

При этом так же, как в случае с обязательным централизованным хранением
ценных бумаг, предусмотренном в статье 16 российского ФЗ “О рынке ценных бумаг”,
согласно пункту 3 параграфа 3а Закона о хранении, если условиями выпуска ценных
бумаг не предусматривается обязанности эмитента по выдаче отдельных ценных бумаг
владельцам прав, удостоверенных глобальным сертификатом, то Центральный
депозитарий также вправе не осуществлять поставку отдельных ценных бумаг. Однако
ФЗ “О рынке ценных бумаг” в отличие от немецкого закона, к сожалению, содержит
запрет на возможность введения обязательного централизованного хранения для акций.
5. Междепозитарные отношения (параграф 3). В соответствии с пунктом 1
параграфа 3 Закона о хранении депозитарий вправе передавать ценные бумаги на
хранение под своим собственным именем другому депозитарию. При этом филиалы
депозитария рассматриваются как в отношениях друг с другом, так и в отношениях с
головной

организацией

в

качестве

самостоятельных

депозитариев.

Согласно

требованиям пункта 2 параграфа 3 Закона о хранении, депозитарий, который передает
ценные бумаги на хранение другому депозитарию (депозитарию-посреднику), несет
ответственность за действия третьей стороны, выступающей в качестве депозитария,
так же, как за свои собственные действия. Однако следует особо подчеркнуть, что
закон предусматривает возможность ограничения имущественной ответственности
депозитария, в том числе в случае перепоручения им хранения ценных бумаг третьей
стороне, на основании четкой инструкции самого депонента. Согласно требованиям
параграфа 3, в случае, если договором с депонентом депозитарий освобождается от
ответственности за действия третьей стороны, такому депозитарию следует с особой
тщательностью подходить к выбору третьей стороны, исполняющей функции
депозитария. Кроме того, депозитарий освобождает себя от ответственности и не
обязан проявлять особую тщательность при выборе третьей стороны в случае передачи
ценных бумаг на хранение третьей стороне (депозитарию) на основании четкой
инструкции

депонента.

Стоит

особенно

отметить,

что

такое

ограничение

ответственности депозитария в Германии установлено именно законом, в то время как
в России аналогичная норма предусмотрена лишь в ведомственном нормативном акте
ФКЦБ России.
6. Депозитарный учет (параграф 14). Закон о хранении ценных бумаг не
предусматривает введения “счета депо” или какого-то ни было иного счета,
используемого для удостоверения депозитарием прав на ценные бумаги, как особого
способа легитимации владельца ценных бумаг. В соответствии с пунктом 1 параграфа

14 Закона о хранении депозитарий обязан вести торговую книгу, в которой ведутся
учетные записи в отношении каждого депонента, а также учитываются вид,
номинальная стоимость или количество, номера и другие отличительные признаки
ценных бумаг, переданных на хранение этому депозитарию. По мнению автора статьи,
в данном случае речь идет об определенном способе учета хранимых ценных бумаг как
отражении юридических фактов, не предусматривающем возложения на такой учет
функции регистрации юридически значимых событий и действий, совершаемых с
ценными бумагами депонентов. Здесь необходимо отметить, что в отличие от
российских коллег законодатель в Германии ясно понимает разницу между
требованиями депозитарного учета и к учетным регистрам и требованиями к
депозитарной деятельности. К сожалению, опыт применения нормативных актов ФКЦБ
России и Банка России, регулирующих депозитарную деятельность, показывает, что в
нашей стране, особенно при описании счетов депо, отсутствует необходимое
понимание разницы между депозитарным учетом и юридическими нормами. По
мнению автора, аналогично тому, как различаются между собой договор банковского
счета и пассивный счет бухгалтерского учета по учету денежных средств клиентов
банков, в правилах и стандартах осуществления депозитарной деятельности
необходимо проводить четкое различие между депозитарным договором (договором
счета депо, счетом депо) и специальными учетными счетами и регистрами, которые
должен поддерживать депозитарий. В этих целях из правил и стандартов депозитарного
учета следовало бы полностью исключить употребление терминов “счет депо”,
“активный счет депо”, “пассивный счет депо” и т. п., заменив их иными учетными
терминами.
7. Регулирование отношений между комиссионером и комитентом (раздел
2). Закон о хранении содержит весьма детальные требования к порядку и срокам
передачи комиссионерами отчетов (перечней ценных бумаг) о результатах исполнения
заявок комитентов (инвесторов) на покупку и продажу ценных бумаг. Несмотря на то,
что на немецком рынке ценных бумаг сложилось весьма явное разделение
функциональных обязанностей между банками как депозитариями ценных бумаг и
брокерами, исполняющими заявки на покупку или продажу ценных бумаг для
инвесторов, Закон о хранении не содержит запрета для комиссионеров оказывать
услуги в качестве депозитариев. Так, согласно параграфу 29 Закона о хранении,
комиссионер имеет права и обязанности депозитария в отношении ценных бумаг,
находящихся в его владении и переданных в собственность или в долевую

собственность комитента. Хотелось бы также обратить внимание уважаемых читателей
на разделы 3 и 4 Закона о хранении, предусматривающие особенности распределения
конкурсной массы в случае банкротства депозитария, залогодержателей или
комиссионеров, а также нормы имущественной и уголовной ответственности за
правонарушения в сфере депозитарной деятельности.
Подводя итог краткому комментарию Закона о хранении, отметим, что этот
закон является хорошим примером глубокой юридической проработки норм,
регулирующих депозитарную деятельность, а также их краткого, емкого и ясного
изложения. Не случайно Закон о хранении действует в Германии уже более 60 лет,
несмотря на все потрясения и смены политических режимов, которые пережила страна
за эти годы. Это, пожалуй, главный поучительный пример данного закона. Что касается
способов решения конкретных проблем, возникающих в процессе депозитарной
деятельности, то многие из положений Закона о хранении, включая те из них, которые
были перечислены в настоящем комментарии, заслуживают самого серьезного
рассмотрения при совершенствовании законодательства РФ о ценных бумагах.
Далее мы рассмотрим особенности требований немецкого законодательства к
депозитариям при оказании ими услуг управляющим (инвестиционным) компаниям в
схеме коллективных инвестиций (см. Приложение №14).

Что представляют собой и как устроены инвестиционные фонды в
Германии?
Преобладающей схемой коллективных инвестиций в Германии являются
контрактные инвестиционные фонды открытого типа. Согласно договору между
управляющей (инвестиционной) компанией и инвестором (пайщиком) последний
передает средства инвестиционной компании в т.н. “особое имущество”, обособляемое
от имущества, принадлежащего инвестиционной компании. Права требования пайщика
по отношению к инвестиционной компании удостоверяются инвестиционными
сертификатами. Инвестиционная компания обязуется по требованию пайщика
выкупить у него инвестиционный сертификат по цене выкупа, устанавливаемой на базе
стоимости

чистых

активов

особого

имущества

(инвестиционного

фонда),

приходящейся на один инвестиционный сертификат.
Указанные инвестиционные сертификаты в Германии не обращаются на биржах,
а размещаются и выкупаются инвестиционной компанией или ее агентом.

В Германии инвестиционные компании, управляющие инвестиционными
фондами, могут создаваться только в форме акционерного общества или общества с
ограниченной
кредитными

ответственностью.
учреждениями

и

Инвестиционные
подпадают

под

компании
действие

являются

нормативных

только
актов,

регулирующих деятельность кредитных учреждений.
Инвестиционная компании должна соответствовать следующим критериям:
•

оплаченный уставный капитал составляет не менее 5 млн. немецких марок;

•

компанией

руководят

внушающие

доверие

лица,

располагающие

специальными знаниями, необходимыми для руководства инвестиционной компанией;
•

устав (учредительный договор) инвестиционной компании предусматривает,

что кроме сделок, необходимых для вложения ее собственных средств, компания
занимается только сделками, связанными с инвестированием средств инвестиционного
фонда.
Хранение активов, составляющих особое имущество, инвестиционная компания
обязана

осуществлять

в

депозитарном

банке,

назначенном

для

конкретного

инвестиционного фонда. Более того, инвестиционный сертификат, выдаваемый
пайщику, должен быть подписан не только инвестиционной компанией, но и
депозитарным банком. Помимо депозитарных услуг, депозитарный банк в схеме
особого имущества обязан исполнять контрольные функции и в отдельных случаях
согласовывать сделки по распоряжению имуществом инвестиционного фонда,
обеспечивая контроль за соблюдением управляющей компанией требований Закона об
инвестиционных компаниях.
Указанная схема организации коллективных инвестиций в Германии весьма
похожа на схему функционирования паевого фонда открытого типа (unit trusts) в
Великобритании. Основное отличие между ними – требование немецкого закона о том,
чтобы управляющая компания в обязательном порядке была кредитной организацией и
подпадала бы под сферу действия банковского регулирования и контроля.
Управляющая компания в Великобритании, как правило, не является банком или иным
кредитным учреждением.
В отличие от инвестиционных фондов открытого типа - взаимных фондов
(mutual funds) в США пайщики инвестиционного фонда в Германии не являются
акционерами

непосредственно

инвестиционного

фонда

или

его управляющей

компании. Кроме того, схема взаимного фонда в США не предполагает наличия

внешнего контроля за сделками управляющей компании со стороны депозитария
инвестиционного фонда.
Схема функционирования инвестиционного фонда в Германии схожа также с
российскими паевыми инвестиционными фондами (ПИФами). Наиболее существенное
различие между указанными схемами коллективных инвестиций в России и в Германии
состоит в том, что российская управляющая компания ПИФом и специализированный
депозитарий ПИФа не могут являться кредитной организацией, в то время как в
Германии управляющая компания и депозитарий инвестиционного фонда должны быть
кредитными учреждениями. Другое отличие – в Германии публичные инвестиционные
фонды являются только фондами открытого типа. Российские же ПИФы могут быть и
интервальными и даже закрытыми инвестиционными фондами.
В отличие от немецкого “аналога” российские общие фонды банковского
управления (ОФБУ) не предполагают разделения функций управляющей компании и
депозитария инвестиционного фонда в виде разных юридических лиц. Соответственно
отсутствует требование к управляющей компании по обязательному хранению ценных
бумаг и иных активов ОФБУ в отдельном от управляющей компании депозитарии.
В целом, характеризуя немецкий Закон об инвестиционных компаниях, хотелось
бы отметить его созидательную направленность по отношению к внутренним
финансовым институтам. Законодатель в Германии проявляет особое внимание к тому,
чтобы создание инвестиционных фондов, являющихся финансовым продуктом,
конкурирующим с банковскими депозитами, не вело к разрушению банковской
системы в Германии. Законодательство предусматривает, что инвестиционные фонды в
Германии работают при активном участии банков и под контролем банковского
капитала. Соблюдение такого баланса интересов выгодно для всех сторон.
Инвестиционные фонды в Германии быстро растут, поскольку в их развитии
экономически заинтересованы и управляющие компании, и банки. Инвестор надежно
защищен от возможного мошенничества за счет введения контроля депозитарных
банков за сделками, совершаемыми инвестиционными компаниями, а также единого
контроля за деятельностью и инвестиционных компаний, и депозитарных банков со
стороны единого регулятора, осуществляющего надзор за всей банковской системой.
Этот позитивный опыт увязки интересов во благо развития и повышения
конкурентоспособности внутреннего финансового рынка в Германии весьма актуален
для России. К сожалению, сфера регулирования и государственного надзора в сфере
коллективных инвестиций в России искусственно расколота на два сегмента: один

(ПИФы) – регулируются ФКЦБ, другой (ОФБУ) – соответственно Банком России. По
мнению автора, вызывает сомнение целесообразность разного рода ограничений,
установленных для банков в сфере оказания ими депозитарных и иных услуг
управляющим ПИФами.
Требование Закона об инвестиционных компаниях к выбору депозитария
инвестиционного фонда.
Согласно требованиям § 12 Закона об инвестиционных компаниях (см.
Приложение №24), хранение особого имущества, а также размещение и выкуп
инвестиционных сертификатов инвестиционная компания обязана поручить другому
кредитному

учреждению

располагаться

на

(депозитарному

территории,

банку).

находящейся

в

Депозитарный
сфере

банк

действия

должен

Закона

об

инвестиционных компаниях. В качестве депозитарного банка может быть также
привлечен расположенный в сфере действия Закона об инвестиционных компаниях
филиал кредитного учреждения, расположенного в другой стране-члене Европейских
Сообществ или в другой стране.
Депозитарный банк должен располагать собственным капиталом не менее
десяти миллионов немецких марок. Это требование не применяется и не действует,
если депозитарный банк является банком-депозитарием ценных бумаг в понимании
части третьей § 1 Закона о хранении и приобретении ценных бумаг (см. Приложение
№13), т.е. является Центральным депозитарием.
Выбор, а также всякая смена депозитарного банка требуют санкции органов
банковского надзора. Санкция может быть дана лишь при условии, что депозитарному
банку разрешено заниматься приемом вкладов и депозитов (§ 1 абз. 1 предложение 2
номер 1 и 5 Закона о кредитных учреждениях) и он является членом соответствующей
отечественной

организации

соответствующей
Сообществ

либо

гарантийной
другой

по

обеспечению

организации

страны,

сохранности

другой

подписавшей

вкладов

страны-члена

Соглашение

о

или

Европейских
европейском

экономическом пространстве. Органы банковского надзора могут обусловить выдачу
разрешения дополнительными требованиями.
Органы банковского надзора могут в любой момент потребовать от
инвестиционной компании смены депозитарного банка. Это может быть, в частности,
сделано, если депозитарный банк не выполняет должным образом своих законных или
договорных обязательств или если его собственный капитал меньше указанного в § 12
Закона об инвестиционных компаниях минимального уровня.

Контрольные

функции

депозитариев,

администрирующих

активы

инвестиционных фондов.
Вопрос

о

целесообразности

возложения

на

депозитарии

функций

уполномоченного государством или группами инвесторов органа по контролю за теми
или иными сторонами финансового рынка в России является в теоретическом смысле
весьма дискуссионным, а в практической плоскости он не урегулирован действующим
законодательством.
В Германии Закон об инвестиционных компаниях возлагает на депозитарный
банк значительные обязанности по осуществлению предварительного и последующего
контроля за деятельностью управляющей компании. Согласно §12b Закона об
инвестиционных компаниях депозитарный банк обязан заботиться о том, чтобы:
•

размещение и выкуп инвестиционных сертификатов и расчет их стоимости

соответствовали требования закона и условиям договора;
•

при сделках, осуществляемых за общий счет пайщиков, эквивалент

своевременно поступал к нему на хранение;
•

доходы особого имущества использовались в соответствии с законом и

условиями договора.
Другой пример из Закона об инвестиционных компаниях. Предоставление ссуд
за счет особого имущества требует согласия депозитарного банка. Депозитарный банк
обязан согласиться с распоряжением, если оно согласуется с требованиями закона и
условиями договора.
Депозитарный банк имеет право и обязан:
•

предъявлять претензии пайщиков по отношению к инвестиционной

компании;
•

заявлять возражение в форме иска по §771 Гражданского процессуального

кодекса, если на особое имущество будет наложено исполнение взыскания по
претензии, по которой особое имущество не несет ответственности; сами пайщики не
могут заявлять возражение против принудительного исполнения.
В

соответствии

с

п.1

§12с

депозитарный

банк

может

выплачивать

инвестиционной компании со счетов, входящих в особое имущество, только
причитающееся ей по условиям договора вознаграждение за управление особым
имуществом

и

причитающуюся

ей

компенсацию

издержек.

Вознаграждение,

причитающееся банку за хранение особого имущества, он может брать лишь с согласия
инвестиционной компании.
Кроме того, депозитарный банк с участием инвестиционной компании
инвестиционного фонда обязан в течение каждого биржевого дня определять стоимость
особого имущества.
По мнению автора, трудно согласиться с идеей возложения на депозитарный
банк контрольной функции. Всякая предпринимательская деятельность, в том числе
деятельность управляющих компаний, всегда сопряжена с риском. Доходность
инвестиций в инвестиционные сертификаты зависит от степени риска инвестиций в
указанные ценные бумаги. Для инвестора негативным следствием осуществления
контрольной функции депозитария является снижение доходности инвестиций в
инвестиционные фонды и повышенные издержки на их обслуживание. Для вкладчиков
же депозитарного банка его контрольная функция в сфере функционирования
инвестиционных фондов – это также источник повышенного риска, зачастую
недопустимого для банковской деятельности.
Во всяком случае, на практике в Германии депозитарные банки предпочитают
контролировать деятельность управляющих компаний не формально с помощью прав в
сфере контроля за их сделками, предоставленных им Законом об инвестиционных
компаниях, а путем учреждения этих самых управляющих компаний.
В

целях

инвестиционных

повышения
компаниях

степени
содержатся

действенности
определенные

контроля
меры

в
по

Законе

об

обеспечению

независимости депозитарного банка от инвестиционной компании. Согласно п. 2 §12
этого закона при осуществлении своих задач депозитарный банк действует независимо
от инвестиционной компании и исключительно в интересах пайщиков. Управляющие,
доверенные лица и другие лица, уполномоченные депозитарным банком по всем его
делам, не могут быть одновременно служащими инвестиционной компании;
управляющие, доверенные лица и другие лица, уполномоченные инвестиционной
компанией по всем ее делам, не могут одновременно быть служащими депозитарного
банка.

Однако

эти

ограничения

не

препятствуют

возможности

учреждения

депозитарным банком дочерней управляющей компании, чем большинство банков в
Германии активно пользуются.
Как показывает опыт различных стран, в сфере коллективных инвестиций более
актуальным является эффективный государственный контроль за деятельностью
организаций,

обеспечивающих

функционирование

схем

коллективного

инвестирования. В Германии деятельность как инвестиционных компаний, так и
депозитарных банков как кредитных учреждений находится под контролем единого
органа по надзору за банковской деятельностью. В США, где на кастодиальные банки в
схеме взаимных фондов никакой контрольной функции не возлагается, эффективный
контроль осуществляется Федеральной резервной системой за кастодиальными
банками и Комиссией по ценным бумагам и биржам – за инвестиционными
компаниями. Представляется, что и в схеме российских ПИФов надзор за
инвестиционными фондами со стороны ФКЦБ – мера несравнимо более важная и
действенная, чем контроль за фондами со стороны специализированного депозитария.
В

любом

случае,

с

точки

зрения

развития

перспектив

российского

законодательства, представляется разумным ограничение контрольной функции
депозитария на рынке ценных бумаг или, если и допускать ее отдельные проявления, то
необходимо, по крайней мере, ясное и однозначное определение ее содержания,
например, в сфере контроля за незаконными сделками или отмыванием капиталов и
доходов, нажитых преступным путем.
Роль центрального депозитария.
Как ни странно, в Законе об инвестиционных компаниях ряд норм посвящен
Центральному

депозитарию.

В

законе

предусматривается,

что

Центральный

депозитарий может выполнять функции депозитарного банка, включая контроль за
сделками инвестиционной компании. При этом, как было отмечено выше, к
Центральным депозитариям не применяется требование об обязательном наличии
собственного капитала не менее 10 млн. немецких марок.
В соответствии с п. 1 §12а ценные бумаги, составляющие особое имущество,
депозитарный банк может доверить на хранение лишь банку-депозитарию ценных
бумаг в понимании части третьей § 1 Закона о хранении и приобретении ценных бумаг
(См. Приложение №13), а именно Централизованному депозитарию.
Окажется

ли

полезным

немецкий

опыт

регулирования

депозитарной

деятельности в сфере коллективных инвестиций при совершенствовании российского
законодательства о ценных бумагах и инвестиционных фондах покажет будущее,
будем надеяться недалекое.

Депозитарная деятельность в Японии.

Основы регулирования.
После второй мировой войны в Японии была создана так называемая "германояпонская" система привлечения капитала, основанная на косвенном финансировании. В
связи с этим основную роль в привлечении капитала играли банки, поэтому рынок
ценных бумаг не получил достаточного развития до середины 70-х годов.
Практически весь оборот ценных бумаг приходится на фондовые биржи страны,
которых, помимо Токийской3, еще семь. При этом на долю Токийской биржи
приходится свыше 80% оборота, Осакской - 15%. Японские фондовые биржи являются
не только торговыми площадками, но и расчетно-клиринговыми центрами.

3

Токийская фондовая биржа. Деятельность Токийской фондовой биржи (ТФБ) регулируется
Законом о ЦБ и Биржах от 1947 г. Членами фондовой биржи являются только юридические лица брокерско-дилерские фирмы (инвестиционные институты), число которых согласно уставу составляло
124; 123 из них - так называемые регулярные члены и 1 - сайтори, представленная на бирже своими
сотрудниками. Регулярные члены совершают брокерско-дилерские операции, сайтори выполняют
посреднические функции между регулярными членами, напоминающие функции специалистов на
фондовых биржах США, но, в отличие от последних, сайтори запрещено совершать операции за
собственный счет. Вплоть до 80-х гг. членами Токийской биржи были только японские инвестиционные
институты, запрет на деятельность иностранных компаний был отменен только в 1986 г. В настоящее
время на ТФБ зарегистрировано 23 иностранных регулярных члена. Сегодня иностранными членами
являются такие компании, как "Дойче Банк", "Меррил Линч", "Голдман сакс", "Морган Стенли", "Викерс
да коста", "С. Джи. Варбург", "Жирдан Флемминг", доля которых в товарообороте доходит до 6%. В
октябре 1999 г. было отменено максимальное ограничение на количество регулярных членов, а также
снято регулирование брокерских комиссионных сборов, поэтому предполагается, что в дальнейшем
число членов будет расти. В 1998 г. был также отменен запрет на внебиржевую деятельность регулярных
членов ТФБ, что должно усилить конкуренцию ТФБ с другими, в основном, компьютерными биржами,
которые действуют в Японии. Токийский фондовый рынок состоит из первой и второй секции, а также
новой компьютерной системы торгов ToSTNeT (Tokyo Stock Exchange Trading Network System),
функционирующей с середины 1998 г. В 90-х гг. в рамках ТФБ был создан новый электронный рынок
Mothers (Market for the high-growth & Emerging Stocks) для эмиссии бумаг новых компаний с высоким
потенциалом роста для поощрения новых отраслей и более широкого набора финансовых инструментов.
Пока на этом рынке зарегистрировано всего две компании. 10 февраля 2000 г. рыночная стоимость всех
ЦБ, котируемых в первой и второй секции ТФБ, составила 460 трлн. иен, причем доля второй секции не
превышала 2%. Доля ТоSTNeT составила около 4%. По типу держателей акций на ТФБ показатели
распределены следующим образом (по рыночной стоимости акций): государственным организациям
принадлежит не более 0,2% акций, финансовым институтам - 41%, из которых на долю банков
приходится 14%, а на долю страховых компаний - около 13%. Нефинансовые корпорации владеют 25%
акций, индивидуумы - 20% и иностранцы - 14%. Критерии для листинга в первой и второй секции ТФБ
были очень жесткие, однако в 1999 г. они были частично пересмотрены, чтобы облегчить средним
компаниям с перспективами дальнейшего роста допуск к официальной торговле на фондовой бирже. В
конце апреля 1999 г. был закрыт торговый зал ТФБ, и совершение сделок перешло полностью на
электронную основу. Размещение государственных облигаций началось в 1966 г., а в 1973 г. открылась
секция ценных бумаг ностранных компаний. На биржах Японии имеют котировку только именные
акции. Облигации могут быть как именными, так и предъявительскими. В 1988-1989 гг. началась
торговля фьючерсами и опционами TOPIX, а также фьючерсами на долгосрочные казначейские
облигации США, в 1990 г. - опционами на государственные облигации, в 1996 г. - фьючерсами на 5летние государственные облигации, а в 1997 г. - опционами на обыкновенные акции.

Сертификаты бумаг запрещено вывозить за пределы страны, поэтому
нерезиденты обязаны хранить свои ценные бумаги в одном из японских банков или
компаний по ценным бумагам.
Для совершения сделок с акциями японских эмитентов каждая биржа открывает
специальный счет в центральном депозитарии - Японском Депозитарном Центре
JASDEC (Japan Securities Depository Center), который был создан в 1984 г., после
принятия "Основного закона о депозитарной деятельности” (Депозитарного закона).
Японский Депозитарный Центр (ЯДЦ) - это ключевая организация, структура которой
оптимизирована для хранения и перевода сертификатов акций и других ценных бумаг.
Центр осуществляет эффективное и надёжное обслуживание расчетов по ценным
бумагам.
В мае 1985 г. ЯДЦ был официально зарегистрирован Министерством юстиции и
Министерством

финансов

как

организация,

осуществляющая

кастодиальную

деятельность, а также учет, хранение и перерегистрацию ценных бумаг. Фактически
депозитарные услуги оказываются с 1991 г. До настоящего времени ЯДЦ остается
единственной организацией в стране, официально осуществляющей эти функции.
Кастодиальный

учет

осуществляется

в

депозитарной

организации

автоматизировано и централизовано, что полностью заменяет физическое перемещение
ценных бумаг при перерегистрации в соответствующих реестрах и при перемещении
между счетами ЯДЦ. Держатели акций избавлены от необходимости проводить
перерегистрацию в реестрах эмитентов акций и могут свободно распоряжаться своими
пакетами акций, так как акции не изымаются и не блокируются трансферт-агентами на
время регистрации.
В 1993 г. ЯДЦ получил статус надежной иностранной кастодиальной
организации от американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и
британского комитета по ценным бумагам и фьючерсам (UK Securities&Futures
Authority). Это помогло значительно увеличить объем кастодиальных операций по
счетам нерезидентов. В 1997 г. аналогичный статус был получен от германской
банковской ассоциации (German Banking Association).

Акции, с которыми работает ЯДЦ
ЯДЦ принимает акции, зарегистрированные Министерством юстиции и
Министерством

финансов.

Необходимым

предварительным

условием

является

согласие компании-эмитента. В настоящее время входящими акциями являются акции

японских компаний, которые котируются на фондовых биржах, или зарегистрированы
японской ассоциацией дилеров ценных бумаг (JASDA - Japan Securities Dealers
Association).
По состоянию на декабрь 1999 г. 3,344 компании-эмитента дали согласие на
осуществление ЯДЦ депозитарного и кастодиального учета эмитированных этими
компаниями акций. Таким образом, ЯДЦ не работает с акциями только 9 национальных
компаний (см. Рисунок 2.4.)

Рисунок 2.4.

Депозиты
Организации-депоненты ЯДЦ передают на обслуживание центру собственные
ценные бумаги, а также ценные бумаги их клиентов. Организация-депонент открывает
счет в ЯДЦ и депонирует сертификаты акций. В группу участников входят компании
по работе с ценными бумагами, банки, трастовые банки, страховые компании,
финансово-инвестиционные компании и фондовые биржи. По состоянию на декабрь
1999 г. число участников составляло 290 компаний.
Клиенты компаний-участников не обслуживаются в ЯДЦ напрямую, а
пользуются услугами ЯДЦ через счета, открываемые ими в компаниях-участниках. (см.
Рисунок 2.5)

Рисунок 2.5.

Кастодиальные операции
ЯДЦ осуществляет хранение сертификатов акций в обезличенной форме.
Сертификаты компаний-участников не хранятся по отдельности.
Официально компании-участники и их клиенты являются совладельцами акций
в пропорциях, зафиксированных на соответствующих счетах депо ЯДЦ. Права на
владение пакетами акций депонентов полностью охраняются депозитарным законом.
ЯДЦ ведет раздельный учет акций компаний-участников и их клиентов. Это
обеспечивает защиту интересов клиентов в случае, если компания-участник станет
банкротом.
Количество акций, принятых на обслуживание в ЯДЦ, стабильно росло с
момента основания ЯДЦ и по состоянию на конец декабря 1999 г. составило 125,5
млрд. штук. На счетах ЯДЦ хранится 32,9% общего числа выпущенных в обращение
акций в Японии. С учетом высокого процента переCRESTного владения акциями это
очень высокий показатель. При этом с каждым годом уменьшается количество изъятий
акций из ЯДЦ, что свидетельствует о росте доверия к нему.
ЯДЦ стимулирует дематериализацию сертификатов акций, основанную на
принятых стандартах, что снимает необходимость физического хранения сертификатов.

Безбумажная форма хранения сокращает издержки ЯДЦ и компаний-эмитентов ценных
бумаг, например, при дроблении акций. По состоянию на декабрь 1999 г. примерно
41,1% акций на счетах ЯДЦ хранились в виде записей на счетах депо.

Перевод между счетами ЯДЦ
Перерегистрация сертификатов акций, находящихся во владении компанийучастников и их клиентов, в результате приобретения, продажи или использования в
качестве залога производится как перевод с одного счета ЯДЦ на другой в форме
учетной записи.
В последнее время через ЯДЦ осуществляется все больше "неторговых
переводов", иных кроме переводов по итогам торгов на фондовой бирже или сделок с
акциями, зарегистрированными Японской Ассоциацией Дилеров Ценных Бумаг
(JASDA).
Объем подобных "неторговых переводов" превышает общий объем переводов
по итогам торгов на фондовых биржах и в системе автоматизированных котировок
JASDA. Осуществление переводов через ЯДЦ сокращает издержки участников и
оптимизирует работу бэк-офисов банков и компаний по работе с ценными бумагами
(см. Рисунок 2.6)

Рисунок 2.6.

Уведомление о фактических владельцах
ЯДЦ зарегистрирован как номинальный держатель акций в реестрах компанийэмитентов. Однако в соответствии с существующим законодательством ЯДЦ не может
пользоваться правами фактического держателя акций. При этом ЯДЦ обязан сообщать
компаниям-эмитентам

имена

фактических

владельцев

акций

на

основании

информации, полученной от компаний-участников. На основе предоставленных ЯДЦ

списков компании-эмитенты составляют списки фактических владельцев акций.
Уведомление о проведении собраний акционеров, выплате дивидендов и других
корпоративных действиях эмитентов осуществляется напрямую между эмитентами и
фактическими владельцами акций (см. Рисунок 2.7)

Рисунок 2.7

Конвертируемые облигации
После нескольких лет участия в рабочей группе по конвертируемым облигациям
в ноябре 1999 г. ЯДЦ определил порядок обслуживания по этому виду ценных бумаг.
ЯДЦ планирует начать работу с конвертируемыми облигациями с 2001 г. после
уточнения процедурных вопросов и разработки соответствующей компьютерной
системы.
ЯДЦ будет принимать облигации, котирующиеся на фондовых биржах Японии и
зарегистрированных JASDA. Депонирование конвертируемых облигаций будет
осуществляться

на

основе

общих

правил

учета,

за

исключением

случаев,

предусмотренных основным законом о центральном депозитарии, при которых
облигации будут зарегистрированы в реестрах компаний-участников или их клиентов.
Эта система аналогична используемой в настоящее время системе обслуживания акций.
Требования по выплате процентов и погашению, а также заявки на конвертацию
облигаций в акции будут осуществляться ЯДЦ от имени фактических владельцев
облигаций. Обслуживание облигаций ЯДЦ упростит организацию торговли и поможет
осуществить поставку против платежа, так как поставка будет осуществляться
переводом с одного счета ЯДЦ на другой в режиме реального времени.

Структура комиссионных ЯДЦ
Компании-участники,

имеющие

счета

в

ЯДЦ,

платят

комиссионные,

определяемые в соответствии с приведенной ниже шкалой, в зависимости от
количества лотов. Один лот, как правило, составляет 1000 или 100 акций. С компанийэмитентов и клиентов компаний-участников ЯДЦ комиссионные не взимаются. С 1994
г. ЯДЦ 4 раза снижал комиссионные за кастодиальные операции и перерегистрацию
ценных бумаг (см. Таблица 2.4.)
Таблица 2.4.
Комиссионные за кастодиальные операции и перерегистрацию ценных бумаг
Количество лотов

Комиссионные
за 1 лот (в иенах)

1. Депонирование
До 0.5 млн.

6.00

0.5 – 1.0 млн.

2.00

Более 1.0 млн.

1.00

2. Кастодиальные операции (за день)
До 0.5 млн.

0.14

0.5 – 1.5 млн.

0.105

1.5 – 3.0 млн.

0.091

3.0 – 5.0 млн.

0.077

5.0 – 7.0 млн.

0.063

7.0 – 10.0 млн.

0.049

Более 10.0 млн.

0.035

За каждый лот

6.00

3. Изъятие

4. Перерегистрация в учетных книгах (взимается с обеих сторон)
до 0.5 млн.

5.00

0.5 – 1.5 млн.

3.75

1.5 – 3.0 млн.

3.25

3.0 – 5.0 млн.

2.75

5.0 – 7.0 млн.

2.25

7.0 – 10.0 млн.

1.75

Более 10.0 млн.

1.25

5. Перевод между субсчетами одного участника
За каждый лот

2.50

(По состоянию на начало текущего финансового года)

Разработка электронной системы подтверждения торговых
операций
Рабочая группа ЯДЦ совместно с компанией NTT приступила к созданию
электронной системы подтверждения торговых сделок Straight Through Processing, уже
используемой во многих странах Европы и в Америке. Новая система сократит период
оформления документов после совершения сделки, благодаря использованию единого
информационного пространства для хранения и контроля данных. При этом будут
использоваться расчеты по схеме Т+1.
Новые возможности позволят клиентам (принципалам и агентам), таким, как
инвестиционные компании, банки, компании по работе с ценными бумагами и
трастовые банки, осуществлять оперативный обмен информацией и сокращать расходы
на ее обработку, а также на совершение операций с ценными бумагами с зарубежными
контрагентами.

Экономическая ситуация
С начала 1990-х гг. экономика Японии переживает период длительной стагнации
после обвала фондового рынка и цен на недвижимость. В 1998 г. впервые за
послевоенные годы наблюдался отрицательный рост ВВП. В стране продолжается
кризис финансовой системы, усугубленный крахом некоторых финансовых институтов
и

финансовым

кризисом

в

азиатских

странах.

Условия

корпоративного

финансирования серьёзно ухудшились, особенно для мелких и средних предприятий. В
результате уменьшился уровень вложений в основной капитал. Финансовый кризис в
России и крах крупнейшего хеджингового фонда США повысил кредитные риски,
поэтому условия привлечения капитала ухудшились для всех японских предприятий.
В ноябре 1998 г. доходность государственных облигаций со сроком погашения
10 лет достигла рекордно низкого уровня в 0,74%. Причина - в неопределённости
экономических перспектив из-за низких экономических показателей и предпочтения
инвесторами надёжных ЦБ (в 1998 г. кредитный рейтинг Японии был понижен, и
сильно вырос "японский премиум").
В это время правительство приняло пакет государственных расходов для
поддержки финансового сектора (20 трлн. иен) и начало проводить новую монетарную
политику, снизив ставку однодневного необеспеченного кредита (uncollateralized
overnight call rate) практически до нуля. К началу 1999 г. эти меры начали давать свои

результаты. Вместе с тем в азиатских странах наблюдалась некоторая стабилизация.
Промышленное производство и ВВП Японии перестали сокращаться в начале 1999 г.
после отрицательных показателей в 1998 г.
Международные

финансовые

рынки

также

начали

восстанавливать

стабильность, поэтому к февралю 1999 г. доходность государственных долгосрочных
облигаций выросла до 2,5%. Доходность корпоративных облигаций колебалась
аналогично доходу государственных облигаций, и спрэд по доходу государственных и
корпоративных облигаций не изменился. В течение 1999 г. после некоторого
сокращения в апреле доходность государственных облигаций стабилизировалась на
уровне 1,7-1,8%. Спрэд между корпоративными и государственными облигациями,
особенно

между

государственными

и

наименее

надёжными

корпоративными

облигациями, продолжал уменьшаться.
Индекс Никкей225, отражающий котировки 225 самых крупных корпораций,
достиг своего пика в 1989 г. и после обвала фондового рынка Японии в 1990 г. за
последнее десятилетие сократился примерно в 2 раза. Рекордно минимальное значение
было зафиксировано в октябре 1998 г. (12.879 иен). Причины падения курсов акций
связывают с пессимистическими ожиданиями участников рынка после кризиса в
России летом 1998 г. и краха крупнейшего хеджингового фонда США. С ноября 1998 г.
по март 1999 г. наблюдался стабильный рост котировок, вызванный:
•

мягкой монетарной политикой правительства;

•

слабой иеной;

•

государственными денежными вливаниями в финансовый сектор экономики

(около 20 трлн. иен);
•

планами реструктуризации японских корпораций;

•

ростом котировок на фондовых рынках США;

•

увеличением общих продаж акций, связанным с частичной ликвидацией

перекрёстного владения акциями.
Ежедневный оборот на Токийской фондовой бирже увеличился с 408 млн. акций
в октябре-феврале 1998 г. до 729 млн. в марте 1999 г. На протяжении 1999 г. индекс
Никкей в основном медленно рос в ответ на благоприятную конъюнктуру в США и
оптимистичные

прогнозы

относительно

японской

экономики.

Тенденцию

на

понижение летом 1999 г. связывают с подорожанием иены, но в целом за 1999 г. индекс

вырос до 18,500 иен. В начале февраля он преодолел планку в 20 000, но затем вернулся
к уровню 18,500.
Пессимизм 1998 г., связанный с отрицательным ростом ВВП и рекордным
снижением индекса Никкей225, банкротствами и кризисным положением финансовых
институтов, сменился некоторым подъемом в 1999 г. в связи с крупномасштабными
правительственными расходами, монетарной политикой "нулевого процента", планами
по реструктуризации японских предприятий и бурным ростом на фондовых рынках
США.
Привлекательность акций оценивается или по потенциалу роста, или по
экспортной конкурентоспособности, но в последнее время резко возрос спрос на акции
высокотехнологичных компаний вне зависимости от их реальной финансовой силы.
Основные

принципы,

компаниями,

проповедуемые

связанными

с

компаниями

информационными

"новой

сетями)



экономики"
это

(т.е.

"достижение

эффективности посредством вложения в информационные технологии" и "постепенное
совершенствование через технологические инновации".
Сводный индекс TOPIX (Tokyo Stock Price Index) (см. Рисунок 2.8),
отражающий изменение стоимости акций 1363 компаний на ТФБ, на конец января
составлял 1708 ед., тогда как в отрасли связи (6 компаний) (см. Рисунок 2.9) и сфере
услуг (51компания) (см. Рисунок 2.10) этот индекс был на уровне 5780 и 3517,
соответственно.
Для сравнения: химическая промышленность (103 компании), машиностроение
(108 компаний) и отрасль банковских услуг (94 банка) (см. Рисунок 4.8) имеют
показатели 926, 818 и 434, соответственно.
Среди иностранных инвесторов также наблюдается повышенный спрос в
первую очередь на акции компаний в отраслях связи и в сфере услуг. Именно в этих
отраслях технологические инновации и либерализационные процессы оказались
наиболее эффективны. Рост инвестиций в компаниях "новой экономики" можно
считать позитивным знаком, свидетельствующим об эффективности реструктуризации
японской экономики.
В последние годы в результате процессов интернационализации и глобализации
экономики перед Токийской фондовой биржей встала острая необходимость
поддержания конкурентоспособности в качестве международного финансового центра
второй по масштабам экономики в мире и большей части Азии. Сокращение числа
иностранных компаний и брокеров, зарегистрированных на токийском рынке, которое

наблюдалось в 1990-х гг., заставило ослабить требования и правила работы на рынке, а
также способствовало введению новых финансовых инструментов и новых систем
ведения торгов. В 1999 г. впервые за несколько последних лет наблюдался стабильный
рост котировок ЦБ, что дает инвесторам повод для оптимизма относительно будущего
Токийского фондового рынка.

Рисунок 2.8.
Рисунок 2.9

Рисунок 2.10

Рисунок 2.11

Опыт депозитарной деятельности Южной Кореи.

Регулирование рынка ценных бумаг.
Законодательное

регулирование

и

надзор

за

рынком

ценных

бумаг

осуществляют три ведомства: Министерство Финансов и Экономики (MoFE),
Финансовая Надзорная Комиссия (FSC), и Финансовая Надзорная Служба (FSS).
Министерство Финансов и Экономики является основным регулирующим
органом, отвечающие за решение ключевых вопросов по основным событиям на рынке
ценных бумаг, как то основные операции на рынке, налогообложение торговли
ценными бумагами, назначение исполнительных директоров основных структур,
организующих работу рынка ценных бумаг, например Корейской Фондовой Биржи и
Корейского Депозитария ценных бумаг.
Финансовая Надзорная Комиссия отвечает за реализацию политики по
улучшению условий функционирования рынка, управления рынками и надлежащему
применению соответствующих законов и нормативных актов.
И, наконец, Финансовая Надзорная Служба представляет собой исполнительный
орган Финансовой Надзорной Комиссии, который отвечает за проверку деятельности
участников рынка на предмет ее соответствия действующим законам и нормативным
актам, регулирующим рынок ценных бумаг.

Инфраструктура рынка ценных бумаг.
На рынке действуют четыре основных организатора торговли: Корейская
Фондовая Биржа (KSE), KOSDAQ, внебиржевой рынок облигаций и акций, а также
Корейская Фьючерсная Биржа (KOFEX).
На Корейской Фондовой Бирже идет торговля акциями, облигациями и KOSPI
200 фьючерсами и опционами, тогда как на KOSDAQ идет торговля только акциями.
Конечно же действует и внебиржевой рынок акций и облигаций. Внебиржевой
рынок акций получил название OTC Bulletin Board или Третий рынок, так как он
возник после появления KSE и KOSDAQ. И торгуемые на нем ценные бумаги не имеют
листинга на KSE или KOSDAQ. Для торгуемых облигаций приблизительно около 95%
сделок осуществляется на внебиржевом рынке облигаций в Корее.
Основными инструментами на рынке KOFEX являются фьючерсные контракты
на доллары США, правительственные облигации, золото, индекс KOSDAQ 50 и
опционные контракты также на доллары США.
KSD и Корейская Компьютерная Корпорация по Ценным бумагам (KSCC)
являются основными институтами инфраструктуры рынка ценных бумаг Кореи. Они
обеспечивают надлежащий уровень систем депонирования ценных бумаг и расчетов по
сделкам с ними, а также системы электронных торгов ценными бумагами.

Условия торговли и расчетов.
Существует пять основных систем торговли на рынке. Это KSE, KOSDAQ,
INAS, Внебиржевой рынок по облигациям и KOFEX. Здесь необходимо пояснить что
из себя представляет INAS (институциональное подтверждение сделки и расчетов),
чтобы читатель понял. INAS  это система расчетов по сделкам, заключенным
институциональными инвесторами, которая была разработана и в настоящее время
управляется KSD. Детально система INAS будет описана далее.
Теперь необходимо уточнить характеристики перечисленных систем расчетов.
Во-первых, основные участники каждой из систем. Для KSE и KOSDAQ это компании
по ценным бумагам, для INAS и внебиржевого рынка облигаций  институциональные
инвесторы, для KOFEX  компании, ориентированные на дерривативные бумаги.
KOFEX обеспечивает клиринговые и расчетные услуги на рынке фьючерсных
контрактов. KSD в свою очередь работает как клиринговый и расчетный центр для
KOSDAQ, INAS, Внебиржевого рынка облигаций. На части рынка, обслуживаемой
KSE, KSE является клиринговой организацией, однако на KSE фиксируется

клиринговая дата и параметры сделки передаются в KSD. KSD же осуществляет
клиринг от имени KSE на договорной основе.
Поставка ценных бумаг осуществляется внутри электронной учетной системы
KSD, а наличные сделки осуществляются в двух местных банках, уполномоченных
KSD на эти операции за исключением операций на Внебиржевом рынке облигаций.
KSD может осуществлять расчеты в режиме реального времени на Внебиржевом
рынке облигаций посредством объединения расчетной системы по ценным бумагам
KSD и электронной расчетной сети Банка Кореи, т.е. национальной платежной
системы.
Общий объем рынка на июнь 2001 года составил 217 миллиардов долларов
США.
С другой стороны, общий объем торгуемых акций на рынке, в т.ч. на KSE and
KOSDAQ достиг 26.2 миллиардов долларов США.

История возникновения Корейского Депозитария по ценным
бумагам.
6 декабря 1974 года Корейская корпорация расчетов по ценным бумагам
(KSSC),

предшественник KSD,

начала свою работу,

что обозначило собой

возникновение в Кореи депозитарной и расчетной систем на рынке ценных бумаг
Кореи. В это время KSD был стопроцентной дочерней структурой KSE. Нормативной
базой в то время для KSSC был в первую очередь Коммерческий Кодекс, но в 11
Приложении к Закону о биржах, KSSC был преобразован в KSD  некоммерческую
специализированную публичную организацию.
KSD был формально основан 25 апреля 1994 года. Количество его акционеров
составляет 103 организации, включая KSE, Корейскую Ассоциацию Дилеров по
ценным бумагам (KSDA), Корейская Фондовая Финансовая Корпорация (KSFC),
компании по ценным бумагам, банки, страховые компании и инвестиционные фонды.
По состоянию на октябрь 2001 года KSD осуществлял ведение 964 счетов 456
участников рынка ценных бумаг. Общая сумма активов, депонированных в

KSD,

составила 579 миллионов долларов США. Чистая прибыль KSD составила 53 миллиона
долларов США.

Депозитарные и расчетные услуги KSD, предоставляемые его
участникам.

Первоклассные бумаги, допускаемые к депозитарному хранению
(Eligible Securities).
Определение депозитной привлекательности оказывает значительное влияние на
рынок ценных бумаг, также как на эмитентов, так и на инвесторов. Соответственно,
как правило, только правительство, правительственные организации или центральный
депозитарий ценных бумаг определяют

допускаемые к депозитарному хранению

ценные бумаги.

Учет по счетам.
Счета, которые отражаются в системе центрального депозитария, представляют
собой юридические счета KSD и его участников. Эти счета состоят из Счетов
Участников и Счетов Клиентов. Клиенты депонируют свои ценные бумаги на счета у
Участников, а Участники в свою очередь ре-депонируют их в KSD. В таком случае,
Участники должны вести учет по Счетам Клиентов, которые представляют собой
юридические счета. Ценные бумаги, отраженные по Счету Клиента, депонируются в
KSD в режиме реального времени. Ценные бумаги Участников KSD отражаются по
счетам обособленно от ценных бумаг их клиентов в соответствии с законодательством
(KSD разделяет и ведет Счета Участников в разрезе собственности Участника и
позиций его клиентов).
Совокупная позиция клиентов детализируется по Счетам Клиентов, открытым у
разных Участников.

Расчеты, осуществляемые в системе KSD.
Расчеты по сделкам на рынке KSE осуществляются по поставкам ценных бумаг
и денежных средств через KSD для всех сделок между ленами KSE. KSD осуществляет
расчеты по сделкам на договорной основе с KSE с 1975.
Для сделок на KSE используются многосторонние расчеты и реестровые
расчеты. KSD перечисляет нетто-объем ценных бумаг каждой компании по ценным
бумагам посредством записей по счетам с переводом денежных средств через банки,
определенные KSD для этих целей.
На договорной основе, Корейская компьютерная корпорация по ценным
бумагам (KSCC) проводит неттинг позиций участников расчетов.

Порядок расчетов состоит из следующий этапов:
1. Торгов заявки блокируются с того момента, как размещаются на бирже и не могут
быть аннулированы.
2. Члены KSE подтверждают основные показатели сделки, такие как: наименование
ценных бумаг, идентификационный номер, выпуск, цена, количество и так далее, в
течение периода T+1, где Т  день размещения торговой заявки (сделки с ценными
бумагами, осуществляемые путем электронных торгов, считаются подтвержденными,
когда член биржи получает детали сделки по электронному терминалу, соединенному с
Общей Электронной он-лайн системой KSE).
3. На договорной основе, KSCC неттирует позиции членов биржи по заключенным
сделкам. Количество ценных бумаг и суммы денежных средств многосторонне
неттируются.
4. KSE поставляет в KSD клиринговую информацию, состоящую из информации по
каждому участнику KSD в части неттированных позиций по ценным бумагам и
денежным средствам, путем передачи электронного файла. Информация поступает в
KSD в срок T+1, где Т  дата неттинга.
5. KSD проверяет баланс затронутых в транзакциях счетов и уведомляет брокеров о
состоянии их позиции на утро T+2.
6. В заключении, движение ценных бумаг по счетам отражается в системе KSD в 16.00
дня T+2. Перечисление денежных средств одновременно осуществляется по счетам,
открытым в уполномоченных KSD банках.

Расчеты в системе KOSDAQ.
Расчеты в системе KOSDAQ осуществляются несколько иначе, нежели на KSE,
за исключением того, что KOSDAQ не имеет гарантийного фонда аналогичного
Акционерному Компенсационному Фонду KSE. Вместо этого KOSDAQ выпустила
Стабилизационный Фонд по ценным бумагам.
1. После торгов на рынке KOSDAQ предоставляет KSD в срок T+0 всю информацию по
торгам путем передачи электронного файла. И одновременно идентичная информация
передается брокерам.
2. KOSDAQ предоставляет брокерам информацию о торгах по электронной системе
передачи информации. Брокеры считают транзакцию подтвержденной при получении
указанной информации.

3. В отличии от сделок на KSE, KSD формирует клиринговую информацию для
транзакций на KOSDAQ. Однако, процесс неттинга такой же как на KSE, в результате
которого по итогам дня формируется одна позиция по каждому отдельному выпуску
ценных бумаг и по денежным средствам.
4. KSD уведомляет задействованных брокеров о результатах торгов, предоставляя
выписку по расчетам с неттированными позициями по ценным бумагам и денежным
средствам посредством SAFE 21 на утро T+2.
5. Расчеты на KOSDAQ включают все те же этапы, что и процесс расчетов по
транзакциям на KSE.

Система расчетов на Внебиржевом рынке долговых обязательств.
Система расчетов на Внебиржевом рынке долговых обязательств основана на
электронной связи между системой расчетов по сделкам с ценными бумагами KSD и
расчетной системой Банка Кореи (BOK-сеть). Система использует счет KSD в BOK для
денежных расчетов, и участники распоряжаются средствами день в день. Эта система
осуществляет совокупные платежи в режиме реального времени, исключая, таким
образом, кредитные риски по сделкам с облигациями.

Институциональная система подтверждения и расчетов по сделкам на
KSE и KOSDAQ (INAS).
Она обслуживает поставку, платежи и расчеты по сделкам с ценными бумагами,
заключенными институциональными инвесторами на KSE или KOSDAQ. Одной из
основных особенностей INAS является то, что она представляет одну единственную
организацию, KSD, для координации всей расчетной процедуры между брокерами и
институциональными инвесторами по системе управления счетами KSD и системе
SAFE21, которая является собственной телекоммуникационной системой KSD. KSD
предоставляет

эту

услугу

как

иностранным,

так

и

собственно

корейским

институциональным инвесторам.

Услуги по корпоративным действиям эмитентов.
Ценные бумаги депонированы в больших объемах и хранятся в KSD, но
существуют конечные инвесторы, которые и осуществляют права, предоставляемые
этими

ценными

бенефициарных

бумагами.

Следовательно,

KSD

исполняет

роль

системы

собственников (beneficial owner system) в упрощении процесса

наделения правами акционеров, например, подписке на эмиссии прав, распределении

бонусов, выплаты дивидендов, реализации прав при голосовании, и т.д. Участниками
системы бенефициарных собственников являются сами бенефициарные собственники,
участники KSD, само KSD и эмитенты.

Глобальные операции KSD.
Помимо международных расчетов по ценным бумагам, о которых говорится
ниже, KSD расширяет свои услуги депозитариям, предоставляя возможность выпуска
депозитарных расписок на акции компаний, выступая агентом по конвертации по
конвертируемым облигациям, агентом по обмениваемым облигациям, и т.д.

Система расчетов по ценным бумагам для корейских инвесторов.
При приобретении ценных бумаг на зарубежных рынках корейские инвесторы
обычно

передают

их

на

хранение

локальным

депозитариям.

Локальными

депозитариями в данном случае являются CSD, ICSD, либо глобальный кастодиан.
KSD как единственный структурообразующий институт, предоставляет корейским
инвесторам

эффективную

возможность

депозитарного

хранения

через

своих

собственных субдепозитариев.
Генеральные инвесторы, включая индивидуальных инвесторов и корпорации
должны использовать KSD для расчетов и управления ценными бумагами,
приобретенными за рубежом. Однако институциональные инвесторы по своему
усмотрению могут использовать субдепозитарии KSD для своих ценных бумаг,
приобретенных за рубежом. В настоящее время многие институциональные инвесторы
используют телекоммуникационные сети KSD, так как он предлагает более дешевые и
более эффективные услуги.
KSD

управляет

Международной

клиринговой

сетью

(CBCN),

которая

охватывает 42 страны мира для инвестирования в ценные бумаги корейскими
инвесторами.
Субдепозитариями, с которыми сотрудничает KSD, являются Euroclear,
Clearstream, State Street Bank и Bank of New York.
Для иностранных инвесторов, работающих на корейском рынке ценных бумаг,
KSD

также

предлагает

локальные

депозитарные

услуги.

Ценные

бумаги,

приобретенные иностранными инвесторами на корейском рынке, должны быть
размещены на хранение в

KSD в общем количестве через посредничество

уполномоченных ими депозитариев.

KSD предоставляет широкий спектр услуг, таких как регистрация инвестиций,
управление

денежными

средствами,

обслуживание

корпоративных

действий

эмитентов. Более того, KSD установил взаимоотношения с Финансовыми властями
Гонконга и Японской фондовой клиринговой Корпорацией (JSCC).

Услуги кредитования/заимствования ценными бумагами.
Участники KSD могут кредитовать и заимствовать ценные бумаги при
посредничестве

KSD

при

условии

присоединения

к

Системе

кредитования/заимствования ценными бумагами. При пользовании данной услугой
кредиторы получают плату за ссуженные ими ценные бумаги и получают компенсацию
за полученные права на причитающийся доход, в том числе дивиденды и рост
капитала. Компании, заимствующие ценные бумаги, осуществляют такие сделки для
покрытия разрыва в расчетах, либо для арбитражных сделок.

Услуги третьей стороны по сделкам РЕПО.
В сделках с ценными бумагами с обязательством обратного выкупа продавец
получает денежные средства в обмен на побочные ценные бумаги. С точки зрения
закона такие сделки осуществляются с облигациями в то время, как получается эффект
от кредитования и заимствования средств в виде побочных ценных бумаг. Через
трехстороннюю систему расчетов по сделкам РЕПО KSD осуществляет деятельность
по обеспечению расчетов и управлению от имени участников, стремящихся к
эффективному управлению рисками, возникающими при сделках РЕПО.
Кастодиальная система Великобритании.

Характеристика системы.
Великобритания является старейшей финансовой державой мира. Рассматривать
международный опыт депозитарной деятельности, не упоминая Великобританию, было
бы,

на

мой

взгляд

просто

кощунством,

ведь

Великобритания

является

основоположником рынка ценных бумаг.
Кастодиальное хранение (custody) по законодательному регулированию
Великобритании включает следующие услуги:
хранение (safekeeping), т.е. обеспечение сохранности и защиты активов
клиентов, предусматривающее их нахождение под системой контроля, допускающей
распоряжение указанными активами только на основании определенных инструкций и

гарантирующей сегрегацию активов клиентов кастодиана от активов, принадлежащих
кастодиану; и
администрирование (administration), включающее отчетность перед клиентами
кастодиана

(инвесторами,

ведущими

кастодианами

и/или

инвестиционными

управляющими) в отношении их прав или прав их клиентов на доходы и иные
поступления по инвестициям, обеспечение клиентов информацией и реализацию их
прав на участие в корпоративных событиях.
В

настоящее

время

оказание

кастодиальных

услуг

не

признается

“инвестиционным бизнесом” и не требует лицензирования согласно Закону о
финансовых услугах (далее ЗФУ). Тем не менее, ввиду того, что они часто
сочетаются с оказанием сопутствующих услуг, которые подлежат лицензированию,
кастодианы обычно должны иметь лицензию согласно требованиям ЗФУ. Например,
кастодианы могут осуществлять операции по кредитованию ценными бумагами
клиента, а также оказывать консультации по инвестиционным вопросам. Часто
кастодианы в соответствии с положениями ЗФУ имеют право заниматься другими
видами деятельности, как-то: управление инвестициями, брокерская деятельность или
маркетинг розничных инвестиционных продуктов. Попечитель лицензированного
паевого фонда обязан получить лицензию согласно требованиям ЗФУ. В соответствии с
предложениями

Казначейства

о

регулировании

деятельности

Открытых

инвестиционных компаний (далее по тексту - ОИК) депозитарии ОИК также подлежат
лицензированию.
В Великобритании кастодиальные услуги оказывают два типа учреждений банки и инвестиционные компании. Совет по ценным бумагам и инвестициям (СОВЕТ)
осознает

тот

факт,

что

десять

первых

кастодианов,

функционирующих

в

Великобритании, по стоимости внутренних активов, находящихся на хранении,
представляют собой учреждения, получившие лицензию в соответствии с банковским
законодательством. Все указанные банки также имеют лицензию, предусмотренную
ЗФУ, на право осуществления определенных видов инвестиционного бизнеса. Банки
регулируются Банком Англии, а инвестиционные компании – в соответствии с
положениями ЗФУ. СОВЕТ не нашел ни одного кастодиана из тех, кто в настоящее
время осуществляет деятельность в Великобритании, который не являлся бы объектом
какой-нибудь формы регулирования или контроля.
Регулирование

ЗФУ

фокусирует

свое

внимание

на

ведении

бизнеса

инвестиционными компаниями в плане их инвестиционной направленности. Закон

регулирует кастодиальные операции инвестиционных компаний в том, что касается
хранения инвестиций клиентов компаний, привлекаемых к инвестиционному бизнесу
компании. ЗФУ также косвенно регулирует кастодиальные услуги, предоставляемые
этим компаниям третьими сторонами. Уполномоченная компания может предоставлять
кастодиальные услуги и хранить активы, не связанные с ее инвестиционной
деятельностью. Указанные “обособленные” кастодиальные услуги третьих лиц не
входят непосредственно в сферу регулирования ЗФУ. Тем не менее, принимая во
внимание, что все кастодиальные операции осуществляются довольно тесно
интегрированными

системами,

регулирование

инвестиционно

направленного

кастодиального хранения может означать, что “обособленные” кастодиальные
операции на практике также являются объектом регулирования.
В соответствии с банковским законодательством Банк Англии (далее по тексту –
БА) несет ответственность за регулирование и нормальное функционирование банков.
Это

относится

к

квалификационным

требованиям

к

директорам,

бухгалтерам/контролерам и менеджерам банков, а также к требованиям об
адекватности банковского капитала. Банк обязан иметь соответствующую систему
контроля и учета за ведением своего бизнеса. Инструкции БА предусматривают
обязательные требования к внутренним системам контроля и другим аспектам
кастодиальной деятельности в отношении активов, хранимых по поручению клиентов.
БА получает отчетность, как правило, ежегодно от подотчетных бухгалтеров согласно
ст. 39 Банковского закона по соответствующим аспектам систем внутреннего
банковского контроля. Хотя эти отчеты иногда и включают кастодиальные операции
банка, банковский надзор, по своей сути, все-таки не делает упора на этом виде
бизнеса.
Повышение роли международных инвестиций означает, что предоставление
кастодиальных услуг предусматривает использование услуг “глобального” кастодиана.
Для поддержания конкуренции британский поставщик кастодиальных услуг должен
иметь возможность организовывать филиалы в развитых и развивающихся рынках или
прибегать к услугам местных субкастодианов. Очевидно, что существуют пределы
компетенции регулирующих органов Великобритании в отношении иностранных
кастодианов. Тем не менее, для британского инвестора нет препятствий в установлении
прямых

связей

с

кастодианом,

находящимся

регулирующих/надзорных органов Великобритании.

за

пределами

зон

влияния

В июле 1992 года СОВЕТ объявил о намерении пересмотреть правовой режим
регулирования деятельности по кастодиальному хранению активов. Это обусловлено
рядом факторов, включая потерю активов из пенсионных фондов империи Максвелла,
проблемы в связи с принятием директив ЕС, развитием как внутреннего, так и
международного рынка ценных бумаг.
При рассмотрении предложений по регулированию кастодиальной деятельности
СОВЕТ принимал в расчет следующие виды основных рисков:
незаконного присвоения активов путем мошенничества (включая компьютерное/
электронно-системное мошенничество), использования (или неумения обнаружить)
поддельных документов, удостоверяющих право собственности, или поручений,
предусматривающих передачу прав собственности, умышленного или случайного
уничтожение документации или отчетности, хищение или иную утерю документов, в
том числе во время осуществления операции;
•

поставки с нарушением требований, предусмотренных утвержденными

инструкциями клиентов;
•

неправомерное использование инвестиций одного клиента для расчетов по

обязательствам другого клиента;
•

невозможность:

# ведения достоверных учетных записей, идентифицирующих права клиента на
инвестиции и статуса инвестиций;
# учета прав собственности на доходы от инвестиций и льгот по налогообложению;
# реагировать на корпоративные действия;
•

несанкционированное использование инвестиций клиента для собственных

целей компании, или смешивание инвестиций клиента с инвестициями компании в
виде, подвергающем инвестиции клиента риску в случае несостоятельности компании;
•

неисполнение

кастодианом

своих

обязанностей,

в

частности,

когда

инвестиции клиента находятся в иностранной юрисдикции, где законодательство и
рыночная практика ограничивают получение долгов и раздельную идентификацию
инвестиций;
•

неправильное

распределение

оформление

обязанностей

в

документации,

случае

несения

уполномоченной компанией и любой третьей стороной.

в

частности,

убытков

между

неясное
клиентом,

СОВЕТ несет ответственность за то, чтобы различные требования ЗФУ
обеспечивали необходимый уровень защиты инвестора.
При разработке своих стандартов, СОВЕТ стремился:
•

упорядочить существующий режим регулирования кастодиального хранения,

а при необходимости, улучшить его и
•

поддерживать примеры хорошей практики.

Сущность предлагаемых стандартов кастодиального хранения.
Стандарты адресованы регулирующим организациям - Саморегулируемым
организациям4 (далее по тексту - СРО) и Признанным профессиональным организациям
(далее по тексту - ППО), ответственным согласно ЗФУ за регулирование
уполномоченных компаний.
СОВЕТ рассматривает регулирующие организации как средство обеспечения
защитных гарантий, необходимых для эффективного функционирования стандартов, а
также для обеспечения соблюдения их требований компаниями, деятельность которых
они регулируют. Цель СОВЕТА при разработке стандартов заключалась в том, чтобы
предоставить каждой регулирующей организации достаточно прав при разработке
конкретных мероприятий по регулированию деятельности ее членов, на которых
распространяется регулирование, с учетом их отличительных особенностей.
При формулировании стандартов СОВЕТ не пользуется своей законодательной
властью. Предлагаемые стандарты не являются правилами и не должны читаться как
нормы прямого действия. При разработке стандартов цель СОВЕТа заключалась в
определении для регулирующих организаций и общественности того, что в
нормальных условиях СОВЕТ будет считать "адекватным" исполнением требований
ЗФУ в отношении кастодиального хранения. Стандарты не будут исчерпывающими по
содержанию или предназначенными для исключительных сценариев. СОВЕТ будет
постоянно их просматривать и, при необходимости, делать изменения в свете
существующей практики.
Рамки предлагаемых стандартов
Через использование регулирующих организаций стандарты будут применяться
в следующих двух случаях:

4

 Признанными профессиональными организациями (ППО) согласно законодательству
Великобритании являются инвестиционные биржи и клиринговые палаты.

•

когда уполномоченная компания сама предоставляет кастодиальные услуги

для своих клиентов по инвестиционному бизнесу;
•

когда компания делегирует эту задачу кастодиану, выступающему в качестве

третьего лица.
Обе эти ситуации в стандартах называются как "формирование" кастодиального
хранения.
В стандартах определены следующие четыре группы принципов:
•

Ответственности: различные стороны, участвующие в кастодиальном

хранении, должны четко уяснить свои обязанности, а уполномоченные компании
должны соответствующим образом и с учетом всех особенностей создавать
кастодиальное хранение.
•

Сегрегации:

инвестиции

клиента,

находящиеся

в

управлении

уполномоченных компаний, должны быть сегрегированы, по меньшей мере,
коллективно, от собственных инвестиций компании, а уполномоченные компании при
назначении третьей стороны - кастодиана должны предпринять меры для обеспечения
отдельной идентификации инвестиций клиентов компании, а также их сегрегацию от
собственных инвестиций кастодиана.
•

Защиты от возможных потерь: уполномоченные компании должны

соблюдать соответствующие меры безопасности и интегрированности помещений
кастодиального хранения и систем передачи прав собственности.
•

Идентификации и сверки: права собственности клиентов должны быть четко

зарегистрированы и регулярно сверяться, компании должны нести ответственность за
упущения, а клиенты должны получать регулярные отчеты.
Каждая группа принципов сопровождается инструкциями по их применению.
Стандарты предусматривают следующие требования:
•

осуществление прямого контроля за предоставлением кастодиальных услуг

уполномоченными компаниями и их номинальными держателями; и
•

осуществление косвенного контроля за выбором третьей стороны -

кастодиана через уполномоченные компании:
- назначение или рекомендация только тех кастодианов, которые подлежат
регулированию и/или управлению или каким-либо другим образом являются
субъектами воздействия независимых контрольных органов;

- использование кастодианов только, если они согласны на установление
определенных условий через заключение контракта;
- проявление должной заботы, осторожности и разумной оценки рисков при
выборе кастодианов, включая правовой режим их регулирования и обеспечение их
постоянного мониторинга.
Такой подход должен соблюдаться независимо от того, является ли факт
осуществления кастодиальной деятельности сам по себе разрешительным или нет. Вопервых,

юрисдикция

британского

законодательства

не

распространяется

на

кастодиальные холдинговые инвестиции Европейской Экономической Зоны5 (далее по
тексту – ЕЕА), поступившие в Великобританию для кастодиального хранения. Вовторых, невозможно будет применить требования британских нормативных актов на
институты ЕЕА, которые допущены к деятельности на территории Великобритании
согласно Директиве ЕЭС об инвестиционных услугах (далее по тексту - ДИУ) или
Банковской Координационной Директиве ЕЭС №2 (далее по тексту - 2БКД)6 в случае,
когда такой институт подпадает под требования ДИУ7. В этом случае согласно ДИУ
ответственность за нормативную базу в отношении предоставления кастодиальных
услуг для денежных средств клиента и других активов несут компетентные
государственные органы страны происхождения данного института8.
В настоящее время кастодиальная деятельность регулируется британскими
нормативными актами. Однако согласно ДИУ она будет подчиняться правилам

5

 Включает страны-члены Европейского Союза, в том числе Исландию, Лихтенштейн и Норвегию

6

 В соответствии с 2БКД предоставление кастодиальных услуг, хранение и управление ценными
бумагами банками и другими кредитными институтами может осуществляться в любой стране, входящей
в ЕЕА, т.е. на разрешительной основе при условии получения соответствующей лицензии ими в стране
регистрации. ДИУ функционирует на том же принципе. Она предоставляет инвестиционным компаниям,
лицензированным в одной стране ЕЕА, возможность предоставления определенных инвестиционных
услуг в других странах без необходимости получения дополнительных лицензий
7

 Если банк, функционирующий согласно требованиям 2БКД, одновременно подпадает под
определение инвестиционной компании согласно ДИУ, т.е. является компанией ДИУ, то любые
кастодиальные услуги, предоставляемые в ЕЕА, будут осуществляться им также согласно требованиям
ДИУ

8

 Страна происхождения - это государство, в котором данный институт имеет головной офис и, при
необходимости, зарегистрированный офис. Государство пребывания - это любое другое государство в
ЕС, где данный институт занимается деятельностью, подпадающей под соответствующую лицензию
ДИУ или 2 БКД. Государственные компетентные органы страны происхождения несут ответственность
за лицензирование и соблюдение "благоразумного поведения" данного института повсюду в ЕЕА, тогда
как компетентные органы государства пребывания могут налагать обязательства по выполнению
нормативных требований, имеющих место в данном государстве

“надежности”, которые будут являться прерогативой компетентных государственных
органов страны происхождения организации, и применяться повсюду в ЕЕА.
Также будут иметь место примеры, когда инвесторы самостоятельно организуют
кастодиальное хранение для своих инвестиций. Предлагается, чтобы частные клиенты,
назначающие своих собственных кастодианов, получали общее представление о
последствиях таких шагов, в смысле потери защиты, которая могла бы иметь место при
иных обстоятельствах (при применении настоящих стандартов и в соответствии со
Схемой компенсации инвесторов (далее по тексту - СКИ). Только частные клиенты
нуждаются в подобном уведомлении. Другие инвесторы имеют больше возможностей
для адекватной оценки своих рисков и ведения переговоров о степени своей защиты в
соответствии с тем, что им требуется, и сколько они готовы платить.
Сфера действия предлагаемых стандартов
Уполномоченная компания может организовать кастодиальное хранение
различных активов. Предлагаемые стандарты будут распространяться на инвестиции
согласно их определению в ЗФУ, а также на те инструменты, которые приобретены
начиная с 1 января 1996 года в соответствии с требованиями ЗФУ и ДИУ9.
Стандарты могут не распространяться на иные активы, например, на документы
типа соглашений о правах собственности, завещаний и т.д., за исключением случаев,
когда они считаются частью портфеля инвестиций, находящегося в управлении.
Стандарты также не имеют отношения к ценным предметам, находящимся на хранении
в запечатанных пакетах или закрытых ящиках.
Список № 1 к ЗФУ содержит широкий набор инструментов и включает не
только ценные бумаги типа акций, облигаций, варрантов и паев в коллективных
инвестиционных схемах, но также опционы, фьючерсы, контракты на разницы и
долгосрочные контракты страхования. Не предполагается механическое применение
данных стандартов, они должны быть адаптированы согласно характеристикам
каждого инструмента в отдельности.
Предлагаемые стандарты, в первую очередь, относятся к мероприятиям
уполномоченных компаний по организации кастодиального хранения инвестиций
9

 Определение обращаемых ценных бумаг в ДИУ распространяется на доли в некоторых
промышленных и провиденциальных обществах. Также британская интерпретация инструментов
денежного рынка будет означать, что Директива будет регулировать обращение переводных векселей,
акцептуемых банком, поскольку эти векселя обычно имеют хождение на денежном рынке
Великобритании. Правительство предлагает расширить сферу действия ЗФУ с включением в него
данных инструментов

клиентов, помещенных в связи с реализацией соответствующего инвестиционного
бизнеса. Инвестиции, которые компания предполагает поместить за рубеж, также будут
регулироваться, при условии, что они помещаются в связи с реализацией
инвестиционного бизнеса компании в Великобритании.
В Соответствии с требованиями ДИУ с 1 января 1996 года стандарты будут
распространяться на компании, для которых Великобритания является страной
происхождения, при осуществлении ими лицензируемой деятельности в странах ЕЕА.
Усовершенствованные стандарты для кастодиального хранения
СОВЕТ

убежден,

что

значительная

выгода

от

предложенного

совершенствования существующих стандартов будет заключаться в укреплении
дисциплины, которая будет препятствовать мошенничеству, и увеличит возможность
того, что, если даже подобное произойдет, то раскрываемость наступит гораздо
раньше. Уголовное право не может полностью прекратить мошенничество; также не
могут этого сделать и регулирующие органы, как бы жестко они не пытались пресечь
его появление. Тем не менее, регулирующие действия могут создать такую атмосферу,
в которой гораздо труднее будет заниматься мошенничеством, и уменьшится
возможность реализации длительного во времени мошенничества.
Предложенное СОВЕТом совершенствование существующих стандартов имеет
целью укрепление атмосферы, препятствующей мошенничеству, двумя путями:
•

четким определением прав и обязанностей различных сторон, участвующих

в кастодиальной деятельности. Мошенничество расцветает там, где роли обозначены
неопределенно, и существуют возможности для узурпации власти. Одно из
преимуществ четкого разграничения ролей заключается в уменьшении неразберихи и
затрат на разбирательство всякого рода конфликтных ситуаций;
•

усилением операционных гарантий, например, относящихся к учету активов

клиентов и выбору третьей стороны - кастодиана. Операции, проводимые при строгом
соблюдении правил и эффективно, гораздо менее подвержены возможности
проникновения мошенничества. Вдобавок, такие операции менее подвержены другим
опасностям, а руководство имеет больше возможностей для быстрого и четкого
исправления разного рода возникающих неурядиц.
СОВЕТ учитывает тот факт, что инвесторы сами обязаны информировать друг
друга обо всех принимаемых шагах по кастодиальному хранению своих инвестиций и
учету связанных с этим рисков. Предлагаемые изменения призваны усилить
информированность инвестора о рисках, связанных с кастодиальным хранением. Если

определенные факты будут изложены инвесторам, то, опираясь на них, они смогут
принять квалифицированное решение с учетом имеющихся рисков.
Во многих отношениях рассматриваемые стандарты уже присутствуют в
деловой практике, регулируемой ЗФУ. При этом они поднимают существующие
стандарты на новую, более высокую степень в некоторых аспектах кастодиальной
деятельности. (Деятельность большого числа уполномоченных компаний уже, как
предполагается, будет отвечать повышенным стандартам, которые, в свою очередь,
будут характеризовать хорошую деловую практику).
Целью СОВЕТа при разработке настоящего Доклада является не постановка
вопроса

по

существующим

стандартам,

а

предоставление

возможности

регулирующим организациям произвести предложенное совершенствование своего
правового режима.
Рассмотрению СОВЕТа были предложены аргументы относительно более
тщательной сегрегации инвестиций клиента от инвестиций компании. СОВЕТ признает
наличие преимуществ в этих суждениях, но, тем не менее, выражает озабоченность в
связи с убедительностью этих аргументов, ввиду их относительной стоимости.
Стандарты, разрабатываемые в настоящее время, не отражают этого суждения. Тем не
менее, аргументы относительно более тщательной сегрегации представлены ниже.

Совершенствование нормативной базы
Совершенствование нормативной базы в предложениях СОВЕТа включает
следующие положения:
•

обеспечение четкого распределения прав и обязанностей;

•

улучшение операционной защиты;

•

раскрытие информации о рисках, возникающих в процессе кастодиального

хранения.
Требования регулирующих органов являются разнообразными, и некоторые
предложения уже содержатся в ряде руководств.
Обеспечение четкого распределения прав и обязанностей
(1) Определение обязанностей, когда уполномоченная компания выступает
сама в качестве кастодиана или назначает таковым третью сторону.
Когда

уполномоченная

компания

начинает

организовывать

хранение

инвестиций своих клиентов, всегда имеется риск, что соответствующие соглашения не
будут четко определять или распределять все обязанности. Для повышения

уверенности в том, что будет иметься возможность получения компенсаций в случае
несения убытков и сокращения вероятности ведения судебных разбирательств
требуется согласование руководящих принципов предлагаемого стандарта (1). Это
предполагает определение обязанностей и ответственности при несении убытков; и
соответствие любому законодательству или нормам, регулирующим порядок оказания
кастодиальных услуг.
Это относится к основным кастодиальным контрактам между компанией и ее
клиентом, когда компания сама выступает в роли кастодиана, или, к контрактам между
компанией и третьей стороной - кастодианом, когда третья сторона назначается
компанией. Соглашение также должно быть достигнуто по порядку и обязанностям на
назначение и мониторинг деятельности третьих сторон - субкастодианов. (Особое
внимание уделяется тому, чтобы третья сторона - субкастодиан включала в себя
компанию из той же группы, что и сама компания, например, банк, где хранятся
инвестиции компании по управлению инвестициями клиента.)
(2) Уполномоченная компания несет ответственность за своих номинальных
держателей.
С введением системы расчетов в Великобритании стало расти давление на
инвесторов, в основном, со стороны брокеров и инвестиционных управляющих, чтобы
они держали свои акции у номинальных держателей, обеспечивая тем самым их
своевременную доставку. Таким образом, когда инвестор решает продать акции, они
могут быть поставлены, не ожидая того момента, когда инвестор поставит сертификаты
акций и подпишет поручение на трансфер брокеру/инвестиционному управляющему.
В настоящее время номинальные держатели, будучи зарегистрированными
держателями инвестиций, не занимаются инвестиционным бизнесом и не подлежат
лицензированию согласно ЗФУ. В соответствии с указаниями СОВЕТа относительно
СКИ в Приложении 5 Дискуссионного доклада в августе 1993г. предусмотрено, что
инвесторы, держащие инвестиции через номинальных держателей, могут требовать
возмещения убытков через СКИ лишь тогда, когда уполномоченная компания по
контракту берет на себя ответственность за номинального держателя. Комментарии по
предлагаемому стандарту 1 предполагают, что компания всегда будет нести
ответственность за своего номинального держателя в том же объеме, что и по своим
действиям. Тем самым будет обеспечено положение, когда инвестор имеет право по
контракту требовать от компании возмещения убытков, ставших следствием действий

ее номинального держателя. Если, в свою очередь, такая компания не выполняет своих
обязательств, частный инвестор сможет обратиться за компенсацией в СКИ.
Во избежание ответственности по обязательствам и убыткам в связи с иными
видами

деятельности

такой

номинальный

держатель

всегда

должен

быть

“узкоспециализированным” лицом, лишенным возможности осуществлять иные виды
деятельности, нежели те, которые напрямую связаны с выполнением обязанностей
номинального держателя по представлению прав собственности на инвестиции.
В отношении деятельности номинальных держателей СОВЕТ приветствует
инициативу относительно необходимости разработки кодекса поведения номинальных
компаний и надеется, что его положения будут приняты на вооружение повсеместно.
Данный Кодекс должен помочь улучшить связи между инвесторами и компаниями, в
которые они осуществляют инвестиции.
(3) Третьи стороны - кастодианы должны иметь подходящую систему
внутреннего контроля.
Представляется важным, чтобы третьи лица - кастодианы имели адекватную
систему

внутреннего

контроля.

При

определении

обязанностей

и

услуг,

предоставляемых третьей стороной - кастодианом, компания должна убедиться, что
кастодиан имеет адекватную систему внутреннего контроля в отношении операций
хранения10.
(4) Необходимые к исполнению меры, в случае, когда клиент компании
выступает сам в качестве кастодиана или назначает своего кастодиана.
Если клиент компании сам выступает в качестве кастодиана, то возможны
случаи, когда компания будет нести ответственность перед третьей стороной,
например, признанной инвестиционной биржей, признанной клиринговой палатой или
иной организацией, через которую компания осуществляет клиринг. Комментарии
признают необходимость разработки соответствующих норм для регулирования
деятельности клиента или кастодиана клиента в целях обеспечения выполнения таких
обязательств.
Улучшение операционной защиты

10

 Примечание 1.7 гласит, что компания должна предпринять разумные шаги для организации
мониторинга исполнения кастодианом требований соглашения. В этой связи необходимо
руководствоваться ЕКАО 21/94 об Отчетности о внутреннем контроле инвестиционных кастодианов для
третьих лиц, выпущенной Группой Финансового Аудита и Отчетности Института Общественных
Бухгалтеров Англии и Уэльса).

(1) Клиенты компании являются совладельцами инвестиций, хранимых на счете
"омнибус".
Необходимо обеспечивать четкую сегрегацию инвестиций компании от
инвестиций ее клиента, тоже относится и к сегрегации инвестиций третьего лица кастодиана от инвестиций компании и клиентов компании. Несмотря на сегрегацию от
собственных инвестиций компании, инвестиции различных клиентов объединяются на
счетах “омнибус”. Наличие такого счета предполагает, что в реестре эмитента не
отражаются права собственности отдельных клиентов.
При нахождении инвестиций на счетах “омнибус” предлагается подготовить
подходящую

формулировку

предоставлении

о

кастодиальных

необходимости
услуг

норм

о

включения
том,

что

в

соглашения

клиенты

о

являются

совладельцами этих инвестиций. Это необходимо для правового регулирования
интересов частных клиентов как владельцев активов, а не просто обладателей
обязательственных прав требования по поставке активов.
(2) Компания не должна использовать инвестиции клиентов в своих
собственных интересах или в интересах других клиентов, пока не получит четкое и
ясное согласие клиента.
Компания не должна использовать инвестиции клиента в своих собственных
интересах или в интересах других клиентов. Тем не менее, могут быть примеры, когда
компания, например, в целях кредитования ценными бумагами, вправе это сделать
(современные

системы

расчетов

привели

к

резкому

увеличению

операций

кредитования ценными бумагами). Комментарии допускают это, при условии, что
компания получила ясное и однозначное согласие клиента. Это относится как к
частным, так и к иным инвесторам.
(3) При выборе третьего лица - кастодиана компания должна иметь в виду
последствия его потенциальной неплатежеспособности.
После краха банка Берингс в 1995 г. выяснилось, что инвестиции, находящиеся в
кастодиальном хранении в Берингс, были достаточно защищены в соответствии с
действующим нормативным режимом, потери инвестиций не произошло (хотя
спасение со стороны администрации путем скупки банком ING означало, что
существовавший нормативный режим не был апробирован полностью). Комментарии
направлены на то, чтобы минимально сократить потери при ликвидации компании или
при ее неплатежеспособности. Требование о сегрегации призвано обеспечить то, чтобы
права собственности инвесторов на инвестиции были вне всяких сомнений.

Многие пенсионные фонды и институциональные инвесторы, прибегавшие к
услугам

по

управлению

фонда

Берингс,

также

пользовались

"внутренними"

кастодиальными услугами Берингс, и хотя их активы не подверглись взысканию, тем
не менее, в процессе реализации процедуры банкротства Берингс они были
заморожены на некоторое время. Инвесторы могут в любом случае пожелать
распределить риски в связи с потенциальной угрозой неисполнения обязательств.
Сформулировано также требование о том, что уполномоченная компания должна
предвидеть потенциальный эффект неплатежеспособности кастодиана при его выборе в
качестве третьего лица. Компания также должна в определенных обстоятельствах
представлять информацию о положении кастодиана, также как и о своем собственном
положении, предупреждая тем самым клиента о возможной концентрации каких бы то
ни было рисков.
(4) Соответствие систем, занимающихся переводом дематериализованных
инвестиций, установленным операционным условиям.
Клиринговая система CREST вступила в действие во второй половине 1996 г. и
обратилась в СОВЕТ за получением статуса признанной клиринговой палаты согласно
ЗФУ. По получении лицензии она должна будет обслуживать значительные
финансовые

ресурсы

и

обладать

эффективной

структурой

для

мониторинга

соответствия ее деятельности требованиям СОВЕТа в отношении признанной
клиринговой палаты. Совет понимает, что CREST сама по себе не сможет
устанавливать какие бы то ни было критерии финансовой стабильности для своих
членов, а члены CREST не будут получать лицензию, лишь принимая во внимание факт
своего членства в CREST.
Регулируется соответствие деятельности компаний операционным условиям,
установленным для систем, специализирующихся на переводе дематериализованных
инвестиций, например, CREST и Центральный депозитарий государственных ценных
бумаг (Central Gilts Office). Таким образом, неисполнение компанией - членом CREST,
которая к тому же является и уполномоченной компанией, операционных условий
CREST создает предпосылки для вмешательства регуляторов рынка.
(5) Восполнение недостач по количеству ответственной компанией.
Для совершенствования существующих требований в отношении регулярной
сверки инвестиций клиентов комментарии к стандарту 4 по идентификации и сверке
предполагают, что инвестиционные недостачи по количеству, в противоположность

стоимостному выражению, должны покрываться самой компанией, ответственной за
такую недостачу.
Совершенствование требований по раскрытию информации о рисках.
(1)

Представлять

частным

клиентам

информацию,

разъясняющую

прекращение права на защиту в случае назначения ими собственных кастодианов.
Инвесторы могут решить сами назначить своих собственных кастодианов без
участия уполномоченной компании. Комментарии к стандарту 1 предполагают, что в
случае, когда частные клиенты компании предпринимают самостоятельные шаги по
выбору кастодиана, они должны получать общую информацию, раскрывающую им
полностью последствия, вытекающие из этих действий, в том числе прекращение прав
на защиту. Например, в таком случае уполномоченная компания не сможет обеспечить
четкое определение и назначение обязанностей кастодиана. Также частный клиент не
сможет обратиться в СКИ в случае потери инвестиций кастодианом. Данные
примечания не предполагают распространение указанных мер предосторожности по
отношению к институциональным инвесторам; они должны сами уметь оценивать
риски и обеспечивать требуемый уровень защиты для себя.
(2) Разъяснение того, что инвестирование за рубежом может не иметь
хорошей защиты и подвергаться рискам, связанным с кастодиальным хранением и
расчетным обслуживанием.
Разъяснено
обеспечиваться
идентификации.

также,

с

что

соблюдением
Уровень

размещение
требований

предоставляемых

инвестиций
об

их

гарантий

за

рубежом

сегрегации
должен

и

должно

отдельной

соответствовать

внутренним британским стандартам. Тем не менее, когда инвестиции помещаются за
рубеж и подпадают под иностранную юрисдикцию, перед клиентом возникают
всевозможные риски. Например, размещение инвестиций на раздельных счетах иногда
может принести мало пользы, подпадая под действие иных правовых регламентаций,
когда инвестиции клиентов подлежат распределению в пользу кредиторов в случае
неплатежеспособности местного кастодиана. В таких случаях компания должна будет
выступать в роли генерального кредитора по отношению как к своим собственным
инвестициям, так и к инвестициям клиентов. И наоборот, если компания задолжала
деньги зарубежному кастодиану, то последний может отказаться возвращать
инвестиции, размещенные клиентами данной компании.
Согласно

комментариям

клиенты

компании

должны

получать

общее

предупреждение о возможности этих рисков (т.е. о том, что их инвестиции могут

остаться без надлежащей защиты, которая имеет место в Великобритании), если они
будут пытаться разместить свои инвестиции за рубеж, где имеет место иностранная
юрисдикция.
Также

клиент может подвергаться соответствующим

кастодиальным

и

расчетным рискам при размещении своих инвестиций под иностранную юрисдикцию,
например,

при

определенную

принятии
страну.

решения

осуществить

Комментарии

инвестиции

рекомендуют

компании

в

какую-либо

делать

общие

предупреждения о возможности возникновения кастодиальных и расчетных рисков в
связи с иностранной юрисдикцией.
Сегрегация инвестиций клиентов
Были представлены аргументы в пользу ужесточения требований о сегрегации
инвестиций клиентов от инвестиций компании. Это означает, что уполномоченная
компания, сама выступающая в роли кастодиана, должна будет:
•

использовать иного номинального держателя для регистрации инвестиций

клиента, в отличие от своих инвестиций (оформление отдельной проводки и учета в
рамках одного номинального держателя более не будет считаться достаточным);
•
для

включать слово “клиент” в любое имя счета или номинального держателя

обозначения

инвестиций

клиентов,

за

исключением

инвестиций,

зарегистрированных или записанных на собственные имена клиентов.
Если оба вышеперечисленных элемента будут приняты, то это будет
сформулировано следующим образом.
Совет предписывает СРО и ППО обеспечить выполнение положения, согласно
которому уполномоченная компания, действующая в качестве кастодиана, должна
сегрегировать инвестиции клиента от своих собственных при ведении учета, в том
числе

в

реестрах

эмитентов,

через

использование

отдельных

номинальных

держателей или в других формах учета прав собственности через использование
отдельного счета. За исключением случаев, когда инвестиции зарегистрированы или
записаны на имя клиента, юридическое имя номинального держателя, или случаев
применения систем регистрации путем внесения записей в реестре компании название
счета, используемое для регистрации или учета инвестиций клиента, должно
включать слово "клиент". Инвестиции клиента, находящиеся в процессе доставки,
должны обрабатываться отдельно и быть легко различимы от собственных инвестиций
компании.

Целью является обеспечение ясности в организации учета, проводимого
независимо от учета инвестиций компании. СОВЕТ ожидает ряд преимуществ от
применения данных нововведений. Ниже представлены ожидаемые дополнительные
преимущества:
•

В случае неплатежеспособности компании у ликвидатора будет гораздо

меньше реальных оснований для захвата инвестиций клиентов, в отличие от
инвестиций самой компании, так как для этого ему понадобятся дополнительные время
и расходы. Ввиду того, что расходы ликвидатора по реализации инвестиций клиентов
обычно окупаются после их реальной продажи, это, тем самым, будет прямой выгодой
для инвесторов.
•

Будет иметь место улучшенная защита против незаконного присвоения. Для

перевода акций из одной компании в другую потребуется оформление специального
передаточного поручения, подписанного уполномоченным лицом. Документация по
переводу ценных бумаг отличается для разных адресатов. Совет понимает, что схожие
различия возникнут при функционировании системы CREST.
•

Предполагается наличие улучшенных операционных гарантий во избежание

ошибочной регистрации инвестиций клиентов по распоряжению компании. Недостатки
организации учета в компании довольно часто выявляются в ситуациях, связанных с ее
неплатежеспособностью.
•

Включением слова “клиент” в наименование номинального держателя или

счета, используемого для регистрации инвестиций клиента, третьи стороны будут
уведомлены, что им лучше не стоит “по своей доброй воле” принимать портфель
инвестиций клиента, например, в качестве гарантии займа компании.
СОВЕТ объявил, что приветствует любые комментарии по проблеме о
целесообразности лицензирования кастодиальной деятельности в соответствии с ЗФУ.
Поступившие отклики на этот вопрос поровну можно разделить на две категории.
Некоторые ведущие кастодианы (являющиеся банками) склоняются к мнению, что
существующее положение дел их вполне устраивает. Управляющие инвестиционных и
пенсионных фондов, с другой стороны, считают, что следует лицензировать и эту
деятельность.
Вопрос необходимости лицензирования кастодиального бизнеса находится в
компетенции Казначейства, которое может (с одобрения Парламента) подготовить
поправки в раздел 2 ЗФУ для расширения его содержания. В результате будет введен

прямой контроль согласно ЗФУ над третьими сторонами - кастодианами, т.е.
кастодианами, которые предоставляют “обособленные” кастодиальные услуги, в том
числе и по хранению инвестиций, помимо своего основного инвестиционного бизнеса.
Это не изменит юридический статус лиц типа попечителей профессиональных
пенсионных схем, осуществляющих доверительное управление, которые могут
осуществлять кастодиальное обслуживание своих собственных инвестиций. Также это
не потребует от попечителей пенсионных схем или какого-либо обязательного
пользования услугами третьих сторон - кастодианов.
Аргумент в пользу начала организации регулирования кастодиальных услуг
сродни вопросу о рациональности регулирования инвестиционного менеджмента и
предоставления депозитарных услуг. При передаче средств в доверительное
управление они передаются лицам, которые заявляют, что будут распоряжаться ими и
учитывать эти средства в соответствии с законными ожиданиями тех, кто их им
передает. Целью регулирования в данной ситуации является предоставление помощи
для минимизации возможности того, что эти ожидания не оправдаются. В связи с этим
уместным представляется рассмотреть объем кастодиальных услуг, уже регулируемых
действующими нормами, хотя и не подпадающих еще под юрисдикцию ЗФУ. Как мы
уже

рассмотрели,

регулирование

уже

распространяется

на

кастодиальную

деятельность, посредством:
•

действия нормативной базы в отношении кастодиальных услуг, являющихся

вспомогательной деятельностью, уполномоченных компаний в ходе реализации ими
своего собственного инвестиционного бизнеса, а также при выборе третьей стороны кастодиана этими компаниями;
•

осуществления БА функций надзора за деятельностью британских банков,

принимающих во внимание любые риски, связанные с кастодиальной деятельностью
банков.
Казначейство предлагает в качестве плана по внедрению в действие ДИУ
расширить регулирующую юрисдикцию регуляторов рынка согласно ЗФУ с
включением

в

нее

кастодиальных

услуг

третьей

стороны,

осуществляемых

британскими компаниями по ДИУ, т.е. в более широком плане подразумеваются
компании, занимающиеся ценными бумагами и финансовыми фьючерсами11.
11

 Это вытекает из следующего факта, что Согласно ДИУ - компания имеющая разрешение ДИУ,
может заниматься другими неосновными видами деятельности, которые включают в себя:
кастодиальные услуги, ответственное хранение и администрирование. Если полученное компанией

Совет

понимает,

классифицировать

что

ведущие

существующие

банки

-

кастодианы

выпадут,

корпоративные

структуры,

как

если

компании,

действующие в соответствии с положениями ДИУ. Более того, согласно проекту СКИ
мероприятия по компенсации английских инвесторов должны будут затронуть весь
кастодиальный бизнес британских компаний, действующих согласно ДИУ.
Ввиду всего изложенного может быть сделан важный вывод в пользу отсутствия
необходимости разработки нового определения кастодиальной деятельности, как
разрешительной самой по себе.
Главными компонентами данного вывода будут следующие:
1. Не считая адвокатов и бухгалтеров, единственными игроками на британском
рынке,

предоставляющими

кастодиальные

услуги,

помимо

небанковских

инвестиционных компаний, являются банки. Тщательный надзор БА и его коллег из
ЕЕА охватывает финансовое состояние банков, соответствие их руководства и
адекватность систем контроля.
2. Как указано выше в разделе о деятельности по кастодиальному хранению,
предписания регуляторов рынка не охватывают деятельность "третьего лица" кастодиана. Тем не менее, принимая во внимание частую тесную интегрированность
систем, когда регуляторы рынка проводят мониторинг работы банковских систем
кастодиальной деятельности и контроля, в связи с их инвестиционным бизнесом, они
также могут, в действительности, проверять аналогичные системы третьей стороны кастодиана. В любом случае, все инвестиционные кастодиальные операции банков,
которые к тому же являются компаниями, действующими согласно ДИУ, скоро должны
будут стать объектом формальной компетенции регуляторов рынка по ЗФУ.
3.

Требование

тщательного

выбора

третьего

лица

-

кастодиана

инвестиционными компаниями для своих клиентов, в свою очередь, ставит вопрос о
необходимости разработки единой нормативной базы деятельности таких кастодианов,
не только, когда они предлагают услуги компаниям согласно ЗФУ, но также, когда они
напрямую работают с попечителями пенсионных схем и другими пользователями
кастодиальных услуг.
Тем не менее, имеются и значительные доводы против:

разрешение позволяет ей заниматься этими видами деятельности, то, согласно ДИУ, эта компания
должна придерживаться, "где это требуется", принятых правил ведения бизнеса

1. Регуляторы рынка по ЗФУ не имеют юрисдикции над кастодиальной
деятельностью третьего лица, которая, к тому же традиционно не была в центре
внимания (благоразумных забот) банковского надзора. В данной ситуации возникает
риск того, что быстро появившаяся проблема упадет между двумя регулирующими
стульями и останется без должного внимания.
2. Как изложено, в качестве части претворения в действие стандартов ДИУ
предлагается расширить юрисдикцию регуляторов рынка по ЗФУ с включением в нее
кастодиальной деятельности третьего лица. С практической стороны неясно, как
эффективно это будет сказываться на приведении кастодиальной деятельности банков в
соответствие с требованиями ЗФУ. Некоторые банки, которые также являются
компаниями, действующими в соответствии с положениями ДИУ, могут принять
решение перестроить свою групповую деятельность, передав свои кастодиальные
операции отдельным юридическим лицам. Эффектом такой аффилированности может
стать устранение кастодиального бизнеса из досягаемости регуляторов рынка ЗФУ,
хотя, конечно, лицо, занимающееся этим бизнесом, по-прежнему будет включено в
консолидированный надзор за группой, исходя из благоразумной перспективы. Разные
банки могут реагировать по-разному, некоторые из них позволят всему своему
кастодиальному бизнесу стать объектом внимания регуляторов ЗФУ, в то время как
другие пожелают поступить наоборот. Результатом станет неравное регулирование и
неодинаковая защита клиентов, в том числе и того, что касается доступа к СКИ в
случае невыполнения обязательств компанией.
3. Начало лицензирования кастодиальной деятельности в Великобритании будет
означать, что регуляторы рынка будут способны регулировать кастодиальные операции
банков или других кредитных институтов, которые не являются компаниями ДИУ и
которые были допущены в Великобританию в соответствии с 2БКД для их
соответствия принятым в Великобритании правилами ведения бизнеса.
4. Начало лицензирования кастодиальной деятельности в Великобритании будет
означать потенциальное прибытие новых, совсем еще нерегулируемых игроков на
британский рынок, т.е. юридических лиц, которые не являются ни инвестиционными
компаниями, ни банками. В настоящее время имеется мало признаков подобной
деятельности (и нынешнее конкурентное давление, кажется, противодействует этому),
однако, впоследствии, регулирующая система будет лучше подготовлена.
5. Тем не менее, вынужденное систематическое осуществление благоразумного
контроля БА кастодиальной деятельности ни в коем случае не подменяет регулярный

мониторинг кастодиальной деятельности с точки зрения перспектив защиты клиента.
Если последнее направление будет выполняться в отношении третьего лица кастодиана, то подходящим механизмом представляется нормативная база ЗФУ.
Предварительная модель издержек
Предварительная модель СОВЕТа по анализу издержек представлена ниже.
СОВЕТ выражает надежду, что ответы на вопросник позволят вставить реальные
цифры вместо “х”, “у” и других неизвестных количественных показателей:
# разовые издержки в связи со введением стандартов могут составить ____ “х”
фунтов стерлингов, а все последующие регулярные выплаты ______ “у”
фунтов стерлингов;
# вышеупомянутые издержки могут распространяться на очень большое число
британских инвесторов (например, на паевые фонды и индивидуальные
схемы инвестирования, на прямых инвесторов в акции и государственные
облигации,

а

также

на

пенсионные

фонды,

пенсионные

схемы

работодателей). СОВЕТ заинтересован в увеличении числа привлеченных
инвесторов,

однако, если большая часть членов пенсионных схем

работодателей будет вовлечена, то 21 миллион будет подходящим числом на
данном этапе (особенно, принимая во внимание включение в состав
инвестиционных портфелей активов пенсионных схем работодателей, по
которым рассчитываются издержки);
# на такой основе общие предварительные издержки от стандартизации
приведут к следующим затратам каждого инвестора:
“X” фунтов стерлингов
- единовременно:

“Z” фунтов стерлингов *

(); и

21 млн. человек
“Y” фунтов стерлингов
- ежегодно:

“A” фунтов стерлингов * (); и
21 млн. человек

# главной выгодой в противовес вышеназванным издержкам (возможно, не
выражаемой

в

цифрах)

будет

сокращение

вероятности

больших

кастодиальных фальсификаций. При этом любая компенсация, выплаченная
СКИ, тут же будет взыскиваться с инвесторов;

#

более жесткая сегрегация должна увеличить общие издержки на ______
“b” фунтов стерлингов; это составит дополнительную величину в расчете на
одного инвестора:
“x – b” фунтов стерлингов
“С” фунтов стерлингов *

(); и

21 млн. человек
# в то же время более жесткое разделение/сегрегация сократят вероятность
возникновения

значительных

кастодиальных

фальсификаций

на

значительную (возможно неисчисляемую) сумму;
# очень предварительные расчеты издержек, подлежащих оплате в связи со
стандартизацией и введением более жестких требований к сегрегации
активов, оцениваются в пределах от 10 млн. до 20 млн. фунтов стерлингов в
год (скорее ближе к верхнему пределу данного коридора, при условии
введения

более

жесткого

разделения/сегрегации);

что

предполагает

ежегодную выплату каждым инвестором суммы 0.47-0.95 фунта стерлингов;
вероятное

обязательное

лицензирование

не

должно

потребовать

значительных издержек;
# результатом предложения Казначейства о распространении юрисдикции
регуляторов

рынка

согласно

требованиям

ЗФУ

на

предоставление

кастодиальных услуг третьими сторонами - кастодианами фирмам,
действующим согласно положениям ДИУ, может стать тот факт, что
издержки по введению лицензирования кастодиальной деятельности могут
быть перенесены на инвесторов вне британского рынка; тем не менее,
лицензионные требования должны будут помочь обеспечить справедливую
конкуренцию

и

дальнейшее

сокращение

вероятности

больших

кастодиальных фальсификаций.
Система расчетов CREST.

Общая характеристика системы CREST.
Система CREST была создана по инициативе Банка Англии. Принадлежит же
система независимой компании CREST Co. Limited (далее - "CREST Ко"), созданной
70-ю компаниями - учредителями. К октябрю 1994 г. учредители "CREST Ко"
завершили сбор капитала в 12 млн. фунтов стерлингов для финансирования развития
системы CREST. После тестирования CREST был официально запущен 15 июля 1996

года и заменил использовавшуюся ранее документарную систему расчетов TALISMAN
(Transfer Accounting Lodgement of Investors, Stock Management for principals).
CREST осуществляет расчеты по операциям с британскими и ирландскими
корпоративными акциями и облигациями с оплатой в фунтах стерлингов, ирландских
фунтах (с января 1999 г. и в евро), или долларах США. Среднее количество операций,
рассчитываемых через CREST (данные на сентябрь 1998 г.), составляет около 132
тысяч операций в день. В настоящее время CREST не осуществляет операции по
государственным ценным бумагам, но предполагается, что расчеты по ним смогут
проходить

через

CREST

к

середине

2000

года.

Необходимо при этом помнить, что CREST не является торговой системой, а
обеспечивает подтверждение, сверку и расчет торговых сделок, заключенных на бирже.
Не является CREST и депозитарием, а осуществляет функции центральной расчетной
(клиринговой) системы, в которой все расчеты ведутся с "дематериализованными"
ценными бумагами, т.е. в виде записей на счетах в системе. Сертификаты же ценных
бумаг хранятся за пределами CREST. Не случайно CREST в Великобритании как
профессиональный

участник

рынка

ценных

бумаг

официально

признан

регулирующими органами (например, SFA) в качестве клиринговой организации. Такое
признание

в

Великобритании

означает

факт

выдачи

разрешения

на

право

осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.
Деятельность CREST регулируется Советом по Ценным Бумагам и Инвестициям
(SIB). Не будучи регулятором, система CREST взаимодействует с регуляторами рынка
в плане мониторинга расчетной деятельности тех, кто пользуется системой.

Участники системы.
Участниками системы являются Члены и Спонсируемые члены CREST
(свыше 4100), регистраторы (30, в том числе 8 ирландских регистраторов), платежные
банки (13 банков), регулирующие организаторы и биржи, Налоговые управления
(британское и ирландское). При этом Участники системы не обязательно должны
обладать технологией (техническим средствами) общения с системой, а могут
прибегать к услугам Пользователей системы.
Пользователи, которых свыше 225, - это организации, обладающие технологией
общения с системой CREST. Они могут действовать в пределах CREST от имени
одного или более Участников (Пользователем может быть и Участник системы).
Пользователи должны заключить контракт с сетевым провайдером (SYNTEGRA или

SWIFT) для подключения и обеспечения связи с CREST, а также для обеспечения
технических возможностей для "спонсированного" пользования данной системой.
Пользователи платят годовой взнос 5000 фунтов стерлингов (хотя для Пользователей
с малым объемом операций установлен более низкий тариф в 500 фунтов стерлингов).
Членом системы CREST является Участник, который имеет ценные бумаги на
электронных счетах внутри системы и зарегистрирован в реестре владельцев ценных
бумаг Эмитента. Обычно Член системы CREST - это номинальный держатель (брокер,
кастодиан). В принципе, любое лицо может быть Членом CREST при условии, что оно
выполняет

следующие

требования:

а) имеет договор с Платежным банком, который, в свою очередь, находится в
договорных отношениях по получению и выплатам платежей, относящихся к
деятельности

Члена

в

CREST;

б) имеет технические возможности взаимодействовать с системой напрямую (т.е. быть
Пользователем);
в) принимает обязательство по выполнению условий и обязанностей, устанавливаемых
системой CREST.
Отдельные
Спонсируемого

юридические
члена

CREST.

и

физические

Спонсируемые

лица
члены

могут

выбрать

(иногда

их

статус

называют

Спонсированные члены) также держат ценные бумаги на счетах внутри системы и
зарегистрированы в реестре Эмитента в качестве законного собственника. Они имеют
все права и обязанности, устанавливаемые для Членов системы, но осуществляют
техническое взаимодействие с системой CREST не напрямую, а через спонсирующего
их Члена (Пользователя) системы. Спонсируемый член тоже имеет членский контракт
с CREST, но дополнительно - договор со своим спонсором и также должен обладать
гарантированным соглашением с платежным банком.
Платежные банки обязаны по контракту (с каждым членом, друг с другом или
с системой CREST) гарантировать оплату по ценным бумагам, поставленным заказчику
через CREST. Расчет по платежным обязательствам в процессе операций через CREST
осуществляется вне системы. CREST не хранит и не проводит через себя никакие
деньги. В настоящее время насчитывается 13 платежных банков, работающих с
фунтами

стерлингов

и

7

ирландских

платежных

банков.

В пределах каждого членства или спонсированного членства можно установить
несколько индивидуальных (специальных) единиц, называемых Членскими счетами.

Каждый членский счет должен быть открыт либо членом, либо спонсируемым членом
до того, как он будет использован для расчетных операций в CREST.
В пределах каждого членского счета находятся индивидуальные счета ценных
бумаг, которые автоматически открываются и закрываются системой CREST. Таким
образом, когда член или спонсированный член покупает ценные бумаги в первый раз,
CREST автоматически открывает новый счет ценных бумаг внутри членского счета.
Когда же исходящий перевод ценных бумаг приводит к нулевому балансу ценных
бумаг, CREST автоматически убирает данный счет.
Содержание каждого членского счета отражается в соответствующем реестре
Эмитента ценных бумаг. Если происходит перевод ценных бумаг на членский счет или
с членского счета, CREST инструктирует регистратора по изменению реестра путем
посылки ему уточненной записи своего электронного реестра. По условиям
соглашений между регистраторами и CREST регистратор должен провести в реестре
запись об операции в течение двух часов после того, как от CREST поступила
соответствующая инструкция.
В настоящее время имеется более чем 400800 членских счетов в CREST, на
которых учитываются ценные бумаги стоимостью около 900 млрд. фунтов стерлингов.

Расчеты в системе CREST
В соответствии с потоком расчетных переводов в CREST, существуют потоки
платежных инструкций для платежных банков - членов CREST. В момент, когда
происходит передвижение ценных бумаг, учитываемых на счете в системе CREST
(далее - вклад), CREST обновляет соответствующие балансы ценных бумаг, генерирует
требование на обновление реестра для регистратора, а также записывает платежное
обязательство между платежными банками покупателя и продавца.
В пределах CREST, покупатель получает право на вклад, когда он получает
кредит на его счет ценных бумаг, а продавец производит востребование по
соответствующему обязательству. В момент перевода платежный банк покупателя
принимает безусловное обязательство заплатить платежному банку продавца по
согласованному обязательству. По операциям, заключенным в течение дня и
введенным в систему CREST, конечные расчеты через CREST производятся между
платежными банками ближе к исходу дня через счета Банка Англии (хотя расчеты по
платежным обязательствам в долларах США происходят между платежными банками
на двусторонней основе). Члены и спонсированные члены осуществляют передачу их

платежных ведомостей для платежных банков путем единой (итоговой за день)
дневной уплаты за пределами CREST; данная технология является договоренностью
между

членами

CREST

и

их

платежными

банками.

Платежные банки могут ограничить доступ к ним со стороны членов или
спонсированных членов путем установления потолка суммы кредита, который
доступен в течение одного дня. CREST следит и записывает текущий баланс
платежных поручений каждого члена в течение дня. Эта запись называется
меморандум-счет наличности (МСН).
Остающийся кредит, доступный члену в каждый момент времени, - это разница
между текущим балансом по МСН и дебитным потолком, установленным платежным
банком. Эту разницу называют "коридором".
Если расчет по членской операции купли приводит к тому, что потолок
нарушен, CREST задерживает доставку вклада до того времени, пока не образуется
достаточный коридор для финансирования покупки. CREST рассчитывается только по
тем операциям, в которых продавец имеет достаточный вклад на своем счету, а
покупатель имеет достаточный кредит для финансирования операции.
Платежные банки могут прослеживать их обязательства другим банкам путем
запроса в систему в течение всего дня. Однако в отличие от их отношений с их
клиентами-членами, платежные банки не могут устанавливать лимиты (потолки) по их
межбанковским

операциям.

CREST функционирует непрерывно в течение всего дня (расчеты по операциям,
которые вовлекают передвижение ценных бумаг ("вклада" на клиентском счете) против
наличных, производятся в интервале от 06.00 часов до 13.00 часов). Разрешается
рассчитываться по операциям либо в договоренный день расчета, либо после него, при
условии,

что

система

согласовала

инструкции

от

соответствующих

членов.

Согласование и последующий расчет являются непрерывным процессом, и это
позволяет рассчитываться по операциям точно в договоренный день, при условии, что в
распоряжении

имеется

достаточный

вклад

и

кредит.

В некоторых случаях невозможно произвести расчет по инструкциям, введенным
продавцом и покупателем (получателем ценных бумаг), так как получатель ценных
бумаг имеет недостаточный кредит для оплаты, или из-за того, что продавец еще
ожидает приход ценных бумаг после предыдущей сделки. Могут происходить целые
последовательности таких операций, которые зависят одна от другой, приводя к тому,
что никакая из операций не может завершиться расчетом. CREST обычно пытается

рассчитаться по таким операциям путем обнаружения и разрешения зависимостей
через процесс, называемый "круг".
В настоящее время круговые операции CREST осуществляются один раз в день
(в настоящее время в 08.00 часов) и длятся они приблизительно 12 минут. В целом, это
остановка платежа по операциям, чьи ресурсы входят в круговой процесс, и
поочередный запуск групп платежных инструкций в дополнение к непрерывному
потоку независимых расчетов в течение дня.
Процесс расчета в CREST протекает в течение всего дня. До момента
операционного расчета CREST проверяет, что операция "готова к расчету" и что в
распоряжении имеются достаточные ресурсы. Операции, готовые к расчету,
формируют очередь на расчет. CREST оценивает объекты в очереди в порядке их
появления для проверки того, достаточны ли ресурсы для соответствующих расчетов.
В момент расчета вклад поставляется путем регистрированного перевода с
членского счета, указанного продавцом, на счет, указанный покупателем.
CREST:
- изменяет балансы меморандум-счета наличности (уменьшая коридор покупателя и
увеличивая коридор продавца);
- уточняет соответствующие конечные платежные обязательства платежных банков;
- убирает объекты из очереди на расчет;
-

отмечает данную операцию как совершенную и высылает запрос по обновлению
реестра регистратору (запрос должен быть обработан регистратором и подтвержден
системе CREST в течение двух часов).
Платежные банки осуществляют обязательства по отношению друг к другу

через счета в Банке Англии (по фунтам стерлингов). Члены CREST осуществляют
обязательства по отношению друг к другу с платежными банками вне CREST. В
течение всего вышеуказанного процесса статус операции изменяется системой CREST,
так что стороны сделки могут следить за процессом, посылая запросы в систему.
Обычно согласованная операция продвигается от состояния "не готова" (до расчета)
через состояние "ожидание регистрации" (после расчета) до состояния "завершена"
(после регистрации).
Меморандум-счет наличности CREST содержит записи платежных поручений в
соответствии с текущей деятельностью в системе путем поддерживания МСН. Каждый
член (и спонсированный член) имеет один МСН, представляющий его текущий нетто -

баланс по дневным платежным поручениям, исходящим или входящим по отношению
к его платежному банку. МСН не является банковским счетом.
МСН устанавливается на ноль в начале каждого дня и впоследствии изменяется
в соответствии с протекающей расчетной деятельностью. Член (или спонсируемый
член) и платежные банки могут прослеживать их МСН, посылая запросы в систему
CREST. Информация об этом доступна или в виде обобщения, или в виде подробного
списка операций (хотя на последнем уровне эта информация доступна для платежных
банков

только

с

разрешения

члена).

Платежные банки прослеживают за их платежными поручениями, которые образуются
за счет деятельности их клиентов в CREST, запрашивая систему в течение всего дня.
Платежные банки могут ограничить доступ к ним со стороны их клиентов путем
введения потолка на сумму кредита, доступного клиентам в течение одного дня.
Членский дебитный потолок представляет собой наибольшую сумму, которую его
платежный банк может выплатить в конце дня от имени клиента. Любые платы
(например, те, которые возникают по итогам расчета по совершенной членом сделке),
которые могут привести к нарушению согласованного потолка, будут задержаны
вплоть до достижения соответствующего коридора. В некоторых случаях члены могут
дать плавающий платеж по отношению к некоторым индивидуальным членским счетам
ради

выгоды

их

платежного

банка.

Таким

образом,

потолок

состоит

из

гарантированного и негарантированного лимита.
В любой момент процесса обработки данных системой CREST кредитом,
доступным для члена (коридор), является разница между его кредитным лимитом
(потолком) и его конечными платежными поручениями. Коридор динамичен: он
расширяется в результате "получения" платежного поручения (например, после расчета
по сделке) и уменьшается в результате "оплаты" по поручению (например, после
расчета по купле). Например, если член с дебитным потолком в 500 тыс. фунтов
стерлингов рассчитывается по нескольким операциям, в результате которых дебит к
результирующей оплате составит 200 тыс. фунтов, это приводит к тому, что 300 тыс.
фунтов остаются как доступный коридор. В данной ситуации CREST может начать
расчет по операции, приводя к платежному поручению в 300 тыс. фунтов без
нарушения дебитного потолка.
Согласованные операции (по ценным бумагам и оплате) хранятся в CREST.
Когда они достигают запланированной даты расчета (т.е. готовы к расчету), они
ставятся в очередь на расчет. Каждый участник имеет два типа очереди: по ценным

бумагам (или фондовые) очереди и очереди кредита (наличности). С того момента, как
инструкция помещена в очередь, CREST начинает оценивать, доступны ли ресурсы,
необходимые для данного расчета.
Фондовая очередь является списком расчетных инструкций, включающим
проданные ценные бумаги (объекты) и другие идущие вне системы инструкции,
которые требуют списания денежных средств с членского счета. Каждый объект в
очереди проходит проверку обеспеченности и относится к членскому счету, из
которого

будет

производиться

доставка

вклада.

Кредитная очередь - это список расчетных инструкций, включающий купленные
объекты и другие операции, которые приводят к использованию кредита, доступного со
стороны членского платежного банка. Каждый член имеет только одну кредитуемую
единицу

в

очереди.

CREST пытается рассчитаться по объектам в расчетной очереди в порядке их
появления. Члены могут присваивать приоритет их инструкциям внутри очереди, и
CREST рассматривает эти приоритеты при попытке рассчитаться по операциям.
Существует диапазон приоритетов (от 90 до 0 - от высшего к низшему). CREST
присваивает приоритет 50 по умолчанию, если другого приоритета не было присвоено.
При распределении ресурсов по отношению к объектам очереди на расчет,
CREST принимает во внимание следующее: приоритет, установленный членом;
запланированная расчетная дата (приоритет в хронологическом порядке); размер
операции (приоритет у более крупных).
Хотя

установка

приоритета

абсолютна

(например,

CREST

не

будет

рассчитываться по операции с низким приоритетом в то время, как операции с более
высоким приоритетом находятся в очереди), внутри данного приоритета CREST
пытается рассчитаться по максимальному числу операций. Таким образом, если
крупная операция не может быть рассчитана из-за недостаточного вклада, CREST
пытается рассчитаться по одной и более меньшим операциям внутри того же
приоритета.
Приоритеты

внутри

очереди

CREST

позволяют

членам

устанавливать

приоритеты на их операции купли и продажи в диапазоне 90-0, специально введенном
для этой цели. Если приоритет не установлен, CREST присваивает по умолчанию
приоритет 50. Некоторые члены могут задать всем своим операциям приоритет по
умолчанию. (Для определенных операций CREST устанавливает высокий приоритет в

диапазоне 91-99. Этот диапазон не может быть изменен пользователями и
соответствует положению в начале очереди.)
Члены CREST могут изменять приоритет операции в любое время до расчета.
Это приведет к перестановкам в очереди. Если операции присвоен приоритет ноль, она
является, по существу, замороженной. Операции в фондовой очереди (то есть
проданные субъекты) с нулевым приоритетом останутся замороженными, пока член не
поднимет их приоритет. Операции с нулевым приоритетом в очереди наличности не
останутся замороженными навсегда. В 11.00 часов CREST установит нулевой
приоритет как рассчитываемый - для максимальной эффективности расчетов. Когда это
происходит, сделка не может быть заморожена в тот же день.

Планируемые направления развития системы CREST.
Обслуживание Паевых инвестиционных фондов. В настоящее время CREST
не рассчитывает паевые инвестиционные фонды через центральную систему расчета
или через систему остаточного расчета. CREST, тем не менее, работает с Ассоциацией
Менеджеров Паевых инвестиционных фондов, чтобы ввести механизмы конечного
расчета по отношению к Паевым инвестиционным фондам в апреле 1999 года.
Предлагается, чтобы операции как по выкупу, так и по покупке рассчитывались
через модифицированную систему конечного расчета при условии, что обе стороны
(поставщик и биржевой брокер) являются членами CREST.
Электронный субреестр. Как отмечалось выше, в настоящее время, вслед за
передвижением акций между счетами CREST, законное владение ценными бумагами (в
реестре владельцев ценных бумаг Эмитента) изменяется спустя два часа. Для того,
чтобы законное владение изменялось в момент расчета (таким образом, уменьшая риск
расчета и удовлетворяя требованиям рекомендаций Европейского банка о конечности
расчета), CREST вводит электронный субреестр.
Запись CREST в отношении ценных бумаг станет электронным субреестром, так
что законное владение бумагами будет переходить к инвестору в момент расчета в
CREST. Для членов CREST основное техническое изменение - это то, что операции
будут переведены в статус "зарегистрированы" сразу после расчета, таким образом,
делая невозможным для субъекта рынка ценных бумаг поставочные отказы со стороны
регистратора.
Регистраторам больше не понадобится отвечать на запросы CREST по изменению
реестра в течение двух часов, хотя им необходимо будет регистрировать переводы

внутри CREST до ежедневного процесса согласования. Регистраторы будут продолжать
проведение всех процессов в отношении сертификатной части реестра (такой, как
депозиты и отчисления фондового вклада), а также останутся ответственными за
выполнение корпоративных действий. Процесс консультационного согласования
верификации не изменится.
Краткий комментарий по поводу предложений об использовании опыта
системы CREST в процессе совершенствования инфраструктуры на российском
рынке ценных бумаг
Опыт организации рынка ценных бумаг в Великобритании имеет особое
значение для российского рынка ценных бумаг именно потому, что многие институты
фондового рынка в Великобритании и России имеют удивительное сходство. Так же
как и в Великобритании, в России значительную роль в процессе удостоверения прав
на ценные бумаги играют регистраторы. В отличие от других стран с развитым рынком
ценных бумаг, в Великобритании так и не удалось создать пока полноценного
центрального депозитария, обязательность создания которого в каждой стране
предусматривается в рекомендациях Группы 30 и многих других рекомендациях
других авторитетных органов. Как и в России, стоимость посреднических финансовых
услуг в Великобритании в несколько раз превышает стоимость соответствующих услуг
в США и в Германии. Паевые фонды и паевые инвестиционные фонды в
Великобритании удивительно похожи на ПИФы и ЧИФы в России. В обеих странах
сформировалась разветвленная и не всегда эффективно работающая система СРО и их
взаимодействия с органами государственной власти. В этих условиях вполне
закономерно, что идеи создания в России клиринговой организации или трансферагента,

подобного

CREST,

имеет

множество

сторонников.

Не претендуя на всестороннюю оценку доводов "за" и "против" реализации таких
предложений, выскажем несколько соображений по поводу возможности применения
опыта CREST в России, основанных на анализе экономических условий деятельности
CREST и организаций учетной системы в России. Посмотрим на CREST с точки зрения
экономики.
В настоящее время как клиринговая система CREST не хранит сертификатов ценных
бумаг и не учитывает права на ценные бумаги. Соответственно, CREST не взимает
плату за хранение ценных бумаг.
Главные услуги CREST - это клиринговые операции. При этом в день CREST
обрабатывает 160 тысяч операций, главным образом по итогам сделок на Лондонской

фондовой бирже. Согласно годовому отчету CREST, свыше 90% своих доходов эта
организация получает в виде вознаграждения, взимаемого по тарифам, привязанным к
количеству операций (60 пенсов за операцию). Этого оказывается достаточно, чтобы
набрать 30-40 млн. фунтов (или примерно 45-60 млн. долларов США) в год,
необходимых для финансирования расходов на содержание этой организации.
При этом необходимо учитывать, что сам размер платы за клиринговые
операции CREST ограничен величиной тех доходов, которые участники расчетов в
системе CREST получают от ежедневных операций в этой системе.
В этих условиях развитие системы CREST сталкивается с двумя крупными
проблемами.
1. При сложившемся уровне операций на британском рынке доходы в размере 45-60
млн. долларов - предел развития данной системы в экономическом выражении. Это
значительно уступает возможностям других зарубежных депозитарно-клиринговых
систем. Для сравнения, объем ежегодных доходов депозитария DTC в США составляет
380-400

млн.

долларов.

2. В случае существенного уменьшения количества сделок на рынке, например, в
условиях финансового кризиса, клиринговая организация, доходы которой привязаны к
объему операций на рынке, становится весьма уязвимой с финансовой точки зрения.
Вполне закономерно, что даже с учетом этих обстоятельств систему CREST
можно рассматривать лишь как промежуточный этап в строительстве инфраструктуры
рынка ценных бумаг в Великобритании. Как следует из приведенного выше описания
CREST, уже сейчас обозначилась тенденция превращения CREST в единого
регистратора на британском рынке ценных бумаг.
В качестве примера можно также привести опыт США, где до настоящего
времени идея создания обособленных клиринговой организации (NSCC) и депозитария
(DTC) подвергается обоснованной критике. Кроме того, в результате развития рынка в
настоящее время DTC стала универсальной депозитарно-клиринговой организацией.
Что касается России, то в данном случае создание здесь независимых от
организаторов торговли депозитариев и регистраторов клиринговых организаций
является бесперспективной идеей. В отличие от Великобритании, в настоящее время
суммарное количество сделок с ценными бумагами, совершаемых в среднем в день
суммарно через всех организаторов торговли, вряд ли превышает 1-1.5 тысяч (то есть в
100-160 раз меньше чем количество операций, обрабатываемых в CREST). В этих

условиях клиринговая организация, тарифы оплаты услуг которой ориентированы на
количество операций, просто не выживет по экономическим причинам.
Кроме того, на российском рынке ценных бумаг, для которого характерны существенные "перепады"
объемов операций, тарифная политика инфраструктурных организаций должна быть особенно гибкой.
После 17 августа 1998 года количество операций, совершаемых за месяц на рынке, уменьшилось
примерно в 25 раз. Случись такое в Великобритании - вряд ли CREST пережил бы такие перепады в
деловой активности. Вот почему на российском рынке ценных бумаг при организации централизованных
систем расчетов, по нашему мнению, более перспективными являются институты учетной системы,
которые, наряду с обслуживанием биржевых сделок, обеспечивают учет и удостоверение прав на ценные
бумаги и могут применять более гибкие принципы учетной политики.

Депозитарная система Канады.
Поводом для этого небольшого обзора деятельности Канадского депозитария
ценных бумаг (Canadian Depository for Securities - CDS) послужило стремительное
развитие депозитарного бизнеса в ответ на подлинный бум торговли ценными
бумагами за последние 30 лет.
В разных регионах депозитарная система эволюционировала по-разному. В
континентальной Европе дематериализация и иммобилизация ценных бумаг начались
раньше и зашли дальше, чем в Северной Америке. Сразу после второй мировой войны
во Франции был создан центральный депозитарий и оператор систем клиринга и
улаживания (Sicovam SA) и запрещен выпуск ценных бумаг в сертификатной форме
(этому французы научились у немцев во время оккупации).
Нью-йоркская фондовая биржа (НЙФБ) приступила к созданию центрального
депозитария в середине 50-годов, и в конце 60-х годов этот депозитарий, известный как
Депозитарная траст-компания (Depository Trust Company - DTC), заработал под эгидой
клиринговой корпорации при НЙФБ. Таким образом, был преодолен мощный
операционный кризис, вызванный «засильем» сертификатов при скачкообразном росте
числа сделок на рубеже 60-х и 70-х годов.

Предыстория
Со времен Гражданской войны в США американцы настаивали на владении
сертификатом. Он для них и поныне является не только “удостоверением личности” на
фондовом рынке, но и символом экономического могущества США. Канадцы переняли
привязанность к сертификату у южных соседей и англичан. И хотя способы избавления
от сертификата давно и хорошо известны, североамериканские “госзнаковские”
типографии выпускают его в растущем количестве и все лучшего качества. Главная

проблема в том, что выпуск сертификатов предусмотрен законами многих
американских штатов. Но она постепенно решается. Кроме того, до недавних пор очень
популярными были предъявительские облигации, которым просто необходим
сертификат с купонами (иначе невозможно выплатить доход и сумму погашения). Эта
проблема, можно сказать, уже решена.
Сертификаты - а их законно называют одним из самых значительных
финансовых новшеств XX в. - имеют неприятное свойство затруднять улаживание
сделок (когда сделок много). Пропускная способность сертификатной системы быстро
достигает своего предела. Сколько бы ни трудились операционисты брокерских фирм,
они не могут обработать за день больше определенного количества сделок.
Допустим, за день фирма совершила 100 продаж акций одного выпуска 100
другим фирмам. Вот как выглядит заключительный этап улаживания по старой
американской системе «сделка за сделкой» (trade by trade). На пятый рабочий день
после дня сделки продающая фирма до полудня развозит 100 сертификатов по 100
адресам. Рассыльный, получив квитанцию о доставке от одного контрброкера,
направляется

к

другому,

затем

к

следующему.

Получив

сертификаты,

100

контрброкеров проверяют их (вдруг не те, что были куплены). Если все в порядке,
выписываются 100 чеков, а 100 сертификатов отсылаются трансфер-агенту на
перерегистрацию. После обеда в покупающих фирмах снова появляются рассыльные
продающей фирмы и, предъявив квитанции, получают чеки. Ближе к концу дня все
чеки проверяются (вдруг не та сумма) и сдаются в банк продающей фирмы (см.
Рисунок 2.12).
Рисунок 2.12. Система «сделка за сделкой»
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Система «сделка за сделкой» оставляет мало времени для проверки и
исправления ошибок, порождает огромную бумажную работу, требует армии

рассыльных и регистрации ценных бумаг в каждом отдельном случае. Для хранения
сертификатов нужны специальные помещения, охрана. Расходы на улаживание
критически зависят от места нахождения сторон сделки. Хорошо, если обе фирмы
расположены на Уолл-Стрит, но, если одна - в Нью-Йорке, а другая - в Сан-Франциско?
И стоило американскому рынку увеличить обороты в конце 60-х годов, как эта система
стала разваливаться. Фирмы не успевали вовремя поставлять ценные бумаги. В
результате они не получали вовремя плату за них и были вынуждены брать ссуду в
банке, чтобы рассчитаться с продавцами. Проценты «съедали» выручку. Эти перебои «фэйлы»12 - нарастали как снежный ком. НЙФБ была вынуждена сократить торговые
сессии, чтобы дать возможность брокерам разобрать этот завал. Многие брокеры ушли
тогда из бизнеса, так как не смогли пережить операционный кризис, вызванный
сертификатной системой.
На обломках старой системы в Северной Америке была построена новая система непрерывного нетто-улаживания (continiuos net settlement - CNS)13. Ее
ключевыми элементами стали клиринг сделок, иммобилизация сертификатов и переход
к ценным бумагам в бездокументарной форме. Нужен был мощный центральный
депозитарий, и таковым в США стала DTC, а в Канаде - CDS.
При новой системе выпуск депонируется в центральном депозитарии14, где
фирмам открываются счета депо. Клиринговый центр получает от фирм данные о
сделках, а затем все идет вроде бы само собой (см. Рисунок 2.13.). С тем чтобы свести к
минимуму число нетто-поставок в конце каждого рабочего дня, позиции брокеров
обновляются по мере заключения сделок, выплаты дивидендов, сплитов и других
действий эмитентов. Один выпуск - одна нетто-позиция по ценным бумагам и одна по
деньгам.

12

 "Фэйл" (англ. - fail) - это невыполненный договор купли-продажи. Ценные бумаги либо не
поставлены в срок, либо не получены. Деньги либо не выплачены в срок, либо не получены.
13

 До CNS была (и сохранилась кое-где) система балансовых ордеров. После сверки и клиринга
брокеры получали из клиринговой организации распоряжения (кассовые ордера), в которых указывалось
количество ценных бумаг к поставке (получению). На основании ордеров касса поставляла (получала)
это количество. Система балансовых ордеров не могла сладить с "фейлами".
14

 Выражение "центральный депозитарий" предполагает наличие других хранилищ ценных бумаг.
Действительно, каждая брокерская фирма, каждый банк являются таким хранилищем. В центральном
депозитарии хранятся наиболее активные, популярные выпуски. Брокерские фирмы и банки хранят свои
и клиентские ценные бумаги.
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Рисунок 2.13. Система непрерывного клиринга и улаживания
Результаты клиринга непрерывно поступают в центральный депозитарий, где
сделки улаживаются путем электронных записей на счетах депо, без физической
поставки ценных бумаг. Депозитарий дебетует счет продавца проданным количеством,
кредитует счет покупателя купленным количеством и информирует фирмы о состоянии
их счетов.
Большим достоинством системы непрерывного нетто-улаживания является
исключение «фэйлов». Каждый «фэйл» (непоставка или неполучение ценных бумаг в
срок) фиксируется клиринговым центром на своем счете (счете непоставок или счете
неполучений). Каждый «фэйл» содержит ту же информацию, что и своевременно
улаженная сделка. Поэтому «фэйлы» можно погашать за счет позиций, закрываемых на
следующий день. Непоставки погашаются за счет нетто-поступления следующего дня,
а неполучения погашаются на счет нетто-поставки следующего дня.
Если брокер А допустил непоставку 200 акций в день 1 и является неттопокупателем 100 акций в день 2, то в день 2 его позиция - ноль, а остаток на счете
непоставок уменьшается до 100 акций. Если брокер А допустил неполучение 200 акций
в день 1 и является нетто-продавцом 100 акций в день 2, то в день 2 его позиция - ноль,
остаток на счете неполучений уменьшается до 100 акций.

Все

денежные

расчеты

между

сторонами

сделок

совершаются

через

клиринговый центр. Сделки каждой фирмы неттингуются до одного итога: суммы
нетто-поступления, если фирма - нетто-продавец, или суммы нетто-платежа, если
фирма - нетто-покупатель.
В свою очередь фирмы неттингуют CNS-сделки (сводят остатки на счетах
ценных бумаг к единой позиции) и обращают итог неттинга «против» своей позиции во
внешнем депозитарии. Если таким депозитарием является, скажем, DTC, то ей
открывается счет в системе внутреннего учета (DTC000). Свой счет получает и CNS
(CNS000).
Допустим, клиент А купил CNS-пригодных 100 акций, клиент Б - 100 акций, а
клиент В продал 100 акций.
Дебет
А

Кредит

100
CHS000

Б

100
100

CHS000

100

В

100
CHS000

100

Записи по CNS000 неттингуются (покупка - 200, продажа - 100, нетто-покупка 100), и итог проводится («вычищается») по счету DTC:
Дебет
CNS000

Кредит

100

DTC000

100

DTC «поставляет» фирме 100 акций «чистыми», а CNS получает от нее неттосумму сделок. Когда из DTC приходит отчет об улаженных сделках, фирма
разверстывает нетто-позицию по счетам А и Б:
Дебет
А

100
DTC000

Б

100
100

DTC000
Итого:

Кредит

100
200

200

Как это просто и быстро по сравнению с системой «сделка за сделкой»! Но
сколько труда было затрачено. НЙФБ «выращивала» DTC из своей старой

Сертификатной службы 15 лет. Теперь американским брокерам (и канадским тоже)
никакие бэк-офисные кризисы не страшны.
Биржевой крах 1987 г. вновь заострил вопрос о риске для участников рынка
ценных бумаг. По «горячим следам» кризиса была создана «группа тридцати» временная неправительственная международная консультативная организация. Изучив
сложившуюся к тому времени практику улаживания, группа в 1989 г. установила
следующий график модернизации национальных систем:
•

Сверка сделок не позднее следующего дня после заключения сделки -

1990 г.
•

Позитивное подтверждение сделки инвестором - 1992 г.

•

Расширение / создание центрального депозитария ценных бумаг - 1992

•

Система неттинга сделок - 1992 г.

•

Поставка против платежа - 1992 г.

•

Все платежи - деньгами того же дня - 1992 г.

•

Непрерывное нетто-улаживание не позднее третьего дня после

г.

заключения сделки - 1992 г.
•

Кредитование ценными бумагами - 1990 г.

В Канаде эти рекомендации встретили спокойно, т.е. во всеоружии. Как
отмечалось в бюллетене канадского рабочего комитета «группы тридцати», «Канада
имеет высокоразвитую автоматизированную систему клиринга и улаживания.
Практически, потребуются лишь незначительные улучшения, чтобы соответствовать
стандартам G-30»15. К этому времени CDS уже превратился в национальное
предприятие. А в своем отчете за 1998 г. руководство депозитария смогло заявить, что
CDS разработает методы, которые позволят к концу 2002 г. укоротить срок улаживания
до T + 1 и даже до T + 0.
Россия, в общем, следует проторенной дорогой с отставанием в несколько лет.
Это отставание меньше на рынке государственных ценных бумаг и больше на рынке
частных ценных бумаг. В России можно выпускать ценные бумаги в документарной и
бездокументарной форме. Хотя в законе «О рынке ценных бумаг» сертификат описан
совершенно непрофессионально. Это, может быть, самая смехотворная часть закона.
Но и так вряд ли найдутся желающие связываться с сертификатами. За небольшим
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исключением (например, ОГСЗ) государственные ценные бумаги дематериализованы и
«хранятся» в центральном депозитарии - Национальном депозитарном центре.
Дематериализованы и распределены по разным депозитариям субфедеральные
облигации.
Сделки с акциями в Российской торговой системе (РТС) улаживаются по старой
американской системе («экс-клиринг» плюс «сделка за сделкой»). Если участник РТС
заключил сделки со 100 контрагентами, то придется отправить (правда, по факсу) 100
подтверждений и дальше улаживать один на один. Спасают малые обороты (сотней
сделок в день мало кто может похвастаться) и отсутствие сертификатов. Между тем
обретает

уверенность

в

себе

Депозитарно-клиринговая

компания

(ДКК),

функционально очень похожая на CDS.
Дематериализация акций приватизированных предприятий произошла почти
стихийно и очень кстати. Хотя в 1992 г. предприятиям разрешили относить затраты на
изготовление сертификатов на себестоимость, методологические, финансовые и
технические

проблемы

«сертификации»

уставного

капитала

оказались

непреодолимыми. Лишь коммерческие банки и венчурные компании поначалу
выпускали акции в сертификатной форме. Материализованные банковские и
промышленные векселя постепенно оседают в центральных депозитариях. С точки
зрения эффективности операций с ценными бумагами, это, конечно, огромный плюс.
Российским брокерам с их мизерной кассовой нагрузкой (и слава Богу) трудно
оценить значение этих новаций в области улаживания. А для их североамериканских
коллег клиринг и иммобилизация, объединенные в CNS, явились избавлением от
тяжкого ярма, именуемого кассой. Не надо больше хранить, перерегистрировать,
проверять, поставлять, получать клиентские и собственные сертификаты. Не надо брать
сертификаты взаймы, чтобы поставить покупателю, если свои сертификаты где-то
застряли. Не надо брать банковские ссуды, чтобы заплатить продавцу, если свои деньги
где-то застряли. CNS во многом заменила фирмам их собственные кассовые отделы.

Родословная и этапы большого пути
CDS

-

частная

бизнес-корпорация

федерального

уровня.

Учредители

-

крупнейшие финансовые институты и инвестиционные дилеры. Одна треть акций
принадлежит коммерческим банкам, еще одна треть - траст-компаниям и еще одна
треть - инвестиционным дилерам. Эти три группы вместе имеют девять мест в совете
директоров. Остальные шесть занимают представители западных бирж (в Виннипеге,

Калгари и Ванкувере), CDS и общественности. Большинство учредителей является
клиентами CDS. Всего клиентов примерно 120. В 1998 г. к ним присоединилась и DTC.
Таким образом, CDS стал первым кастодианом за пределами США, которому доверено
хранить ценные бумаги от имени DTC.
Поскольку надежность рынка капитала является залогом успешного развития
канадской экономики, CDS и его участники подвергаются жесткому статутному
регулированию в разных юрисдикциях. На федеральном уровне Банк Канады
(центральный банк) присматривает за системами клиринга и денежных расчетов, в том
числе по сделкам с ценными бумагами, в соответствии с Законом о клиринге платежей
и улаживании. В поле его зрения оказывается и CDS, ибо депозитарий одной своей
системой подпадает под этот закон.
В канадских провинциях CDS регулируется местными комиссиями по ценным
бумагам или администраторами согласно местным законам о ценных бумагах. К тому
же он подотчетен Канадским администраторам16 ценных бумаг - зонтичной
организации провинциальных и территориальных регулировщиков. CDS приходится
иметь дело с федеральными и провинциальными надзирателями за финансовыми
институтами (коль скоро последние являются учредителями депозитария)17.
Государство не только надзирает за CDS, но и содействует его развитию,
совершая полезные законодательные акты. Федеральное законодательство о защите
ценных бумаг позволяет CDS быть кастодианом ценных бумаг федерально
инкорпорированных институтов, таких, как коммерческие банки, траст-компании,
страховые компании и пенсионные фонды. А в 1998 г. был принят очень важный для
CDS федеральный закон «О депозитарных биллях и нотах». Он призван уменьшить
«системный» риск в канадских системах клиринга и улаживания. В частности,
узаконены хранение и поставка ценных бумаг в виде электронных записей.
До принятия закона «коммерческая бумага» (векселя нефинансовых компаний) и
банковские акцепты - два важнейших инструмента канадского денежного рынка обращались в сертификатной форме за пределами депозитария, и сделки с ними
улаживались «через прилавок» без централизованного неттинга. Новый закон открыл
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В мелких провинциях за ценными бумагами присматривают не комиссии (вроде ФКЦБ), а
администраторы.
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В Канаде за коммерческими банками надзирает не центральный банк, а специальное
правительственное учреждение - Офис суперинтенданта финансовых институтов.

для CDS дорогу к иммобилизации этих инструментов и включению их в свои
электронные системы, что позволит уменьшить риск при клиринге и улаживании.
CDS был учрежден и открыл свой первый офис (в Торонто) в 1970 г. Тогда
учредители только мечтали о том, чтобы их детище соответствовало наивысшим
стандартам безопасности, операционной надежности и конфиденциальности. Перед
депозитарием поставили следующие цели:
•

Постоянно повышать эффективность канадского рынка капитала

(например, посредством автоматизации ручных процессов).
•

Помогать участникам рынка (брокерам, банкам, траст-компаниям и

другим членам индустрии финансовых услуг) в глобальной конкуренции.
Действительно,

сертификатная

система

несовместима

с

международной

торговлей ценными бумагами, и если Канада хотела участвовать в ней, то надо было
поскорее избавляться от сертификатов.
Теперь можно сказать, что мечты сбылись и цели достигнуты. Канада в лице,
прежде всего, CDS - один из мировых лидеров депозитарного бизнеса (хотя габариты
не так велики - всего 30 млн. населения, и с DTC не сравнить).
Депозитарий при поддержке своих учредителей внес значительный вклад в
развитие канадского рынка ценных бумаг. В 1976 г. был открыт офис в Монреале, в
1985 г. - в Ванкувере, в 1987 г. - в Калгари, в 1997 г. - даже в маленьком Галифаксе. Эти
города, исключая Галифакс и включая, конечно, Торонто - центры фондовой торговли.
В каждом есть биржа. Так CDS заявил о своем национальном «присутствии».
Вопреки своему названию CDS в 70-х годах не оказывал депозитарных услуг и до
1989 г. даже не имел хранилища. Он занимался в основном клирингом и расчетами,
пытаясь облегчить бремя сертификатной системы (почти функция почтового
отделения). CDS включился в обработку сделок на Торонтской фондовой бирже в 1977
г. и на Монреальской - годом раньше.
Собственно депозитарная работа началась в декабре 1981 г., когда появился
первый депозитарно пригодный выпуск ценных бумаг (ордера компании «Доум
Канада»). Депонировав сертификаты в CDS, можно было «клиринговать» и улаживать
сделки электронно. Чтобы стать депозитарно пригодными, ценные бумаги должны
выдержать тест на соответствие строгим критериям CDS (отражающим, прежде всего,
заботу о снижении риска для сторон сделки). Уже через год число таких выпусков
достигло 350, а их суммарная стоимость - 2 млрд. канадских долларов. С тех пор
попытки «загнать» ценные бумаги в депозитарий были очень успешными. Сегодня

свыше 60 тыс. выпусков являются депозитарно пригодными. Это 1,5 трлн. канадских
долларов на депоненте в CDS.
С 1987 г. CDS помогает брокерам в обработке сделок со стрип-облигациями в
депозитарной среде. Брокеры считают, что эта помощь повысила ликвидность
облигационного рынка. В том же году был завершен первый бездокументарный (book
entry only - BEO) выпуск. В BEO-выпуске все бумажные сертификаты заменяются
одним, который «иммобилизуется» в CDS или у кастодиана, действующего в качестве
субподрядчика CDS. Уже несколько лет BEO является фактическим стандартом для
эмитентов облигаций. Суммарная стоимость BEO-выпусков превышает 400 млрд.
канадских долларов. Эти и другие инициативы CDS избавили участников рынка от
необходимости иметь дело с миллионами очень красивых, надежно защищенных от
подделки, но очень «капризных», с точки зрения брокера, бумажек.
С середины 70-х годов процессинговым центром для сделок в CDS является
Служба улаживания ценных бумаг (Security Settlement Service - SSS) с ее «большим
железом» (центральным компьютером, обрабатывающим сделки «пачками»18). За
четверть века служба сильно эволюционировала, и теперь справляется в режиме
реального времени с самыми разными ценными бумагами - первичными и
производными. В 1994 г. к ней «пристроили» Службу клиринга долгов (Debt Clearing
Service - DCS). Сначала эту систему использовали для обработки on-line сделок с
государственными ценными бумагами - облигациями Правительства Канады и
казначейскими векселями. А в 1998 г. в нее запустили «коммерческую бумагу»,
банковские акцепты и другие инструменты денежного рынка, дематериализовав тем
самым еще 150 млрд. канадских долларов (заменив сертификаты на электронные
позиции).
CDS устроил настоящую «охоту» за муниципальными облигациями. Только за
1998 г. в депозитарий были упрятаны 700 тыс. квебекских облигационных
сертификатов общим номиналом в 5,3 млрд. канадских долларов. По оценке CDS,
экономия для муниципалитетов Квебека от иммобилизации может составить 10 млн.
канадских долларов. Еще 1300 CDS-пригодных выпусков на сумму в 4,2 млрд. были
обнаружены в долговых книгах муниципалитетов Онтарио. Всех их должны были
упрятать в депозитарий за 1999 г.
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Эта машина обрабатывает до 265 млн. инструкций в секунду.

Безошибочная и своевременная обработка прав на выплаты по ценным бумагам,
депонированным в этих службах, явилась основным фактором роста CDS в 90-х годах.
В 1998 г. число событий по выплатам дивидендов, процентов, принципала и других
сумм достигло 63 тыс., а их объем - 571 млрд. канадских долларов (в пять раз больше,
чем в 1995 г.). В 1999 г. депозитарий должен был обработать права на получение от
эмитентов свыше 2 трлн. канадских долларов.
С начала 80-х годов CDS активно помогает канадским брокерам развивать бизнес
с южным соседом. Для этого была установлена связь с DTC и Национальной
корпорацией клиринга ценных бумаг (National Securities Clearing Corporation - NSSC) в
США. Такая связь дает пользователям возможность работать на американском рынке в
соответствии с их запросами. Мощный рывок CDS сделал и в западном направлении. В
октябре 1996 г. он слился с Западно-канадской депозитарной траст-компанией и
Западно-канадской клиринговой корпорацией. В результате слияния CDS оказался
единственным депозитарием ценных бумаг и клиринговым центром Канады. Теперь он
обрабатывает сделки и на трех западных биржах - в Виннипеге, Калгари и Ванкувере.
За 1992-1998 гг. объем обработки вырос у CDS на 300%.
Продолжая черпать силы из исконных источников (клиринг и хранение), этот
«естественный монополист» несколько изменил свой стратегический курс, о чем
свидетельствует ввод в строй в январе 1997 г. системы электронного анализа и
извлечения документов (System for Electronic Document Analisys and Retrieval SEDAR). Система позволяет открытым акционерным обществам и инвестиционным
фондам электронно вводить информацию о себе и о своих ценных бумагах (например,
годовые отчеты и проспекты эмиссии), а инвесторам - электронно извлекать ее. Всем
заинтересованным сторонам она экономит время и деньги.
Забота CDS о надежной и точной обработке сделок всегда приносила хорошие
плоды в смысле роста организации и укрепления ее деловой репутации. Эта забота
вместе с нетрадиционными начинаниями вроде SEDAR обеспечит CDS прочное
положение в мировом депозитарном хозяйстве.

Бизнес
CDS отвечает за безопасное хранение и перемещение ценных бумаг, обработку
сделок и последующих трансакций и точный их учет. Участники, доверившие ценные
бумаги CDS, не теряют ни «грамма» собственности и вытекающих из нее прав на
получение эмитентских «щедрот». Депозитарий дает участникам возможность

физически и электронно депонировать, хранить и извлекать из хранения ценные
бумаги, вести «главные книги» (счета ценных бумаг), использовать свои позиции в
CDS в различных деловых целях.
CDS оказывает электронные клиринговые услуги как в Канаде, так и за
рубежом. Эти услуги позволяют клиентам депозитария рапортовать ему о сделках,
подтверждать и улаживать их. CDS выдает клиентам отчеты об улаженных сделках и в
конце цикла улаживания управляет обменом чистыми денежными суммами. Как уже
отмечалось, главная экономия реализуется посредством иммобилизации сертификатов
и ежедневного неттинга сделок к одной поставке (получению) в конце рабочего дня.
Иммобилизация привела к тому, что в депозитарии хранятся миллионы
сертификатов.

Для

большинства

выпусков

они

консолидированы

в

единый

непереводной сертификат, зарегистрированный на номинальное имя CDS, и
улаживание происходит без физической поставки.
Рисунок 2.14 иллюстрирует стандартную услугу депозитария в связи с биржевой
сделкой. Индивидуальный клиент брокера А заказывает покупку акций. Брокер А
исполняет заказ, заключая сделку с брокером Б. Оба информируют биржу о сделке.
Информация затем поступает в CDS, который сверяет, «клирингует» и улаживает
сделку, пересылает файлы для обновления учетных систем участников, отчитывается
перед участниками об улаженных сделках и перегоняет нетто-деньги от покупателя к
продавцу. В случае с институциональным клиентом рутина несколько усложняется.
Участники сообщают о сделке CDS, а он информирует представителя клиента
(кастодиана, инвестиционного менеджера или агента по улаживанию) и ждет от него
подтверждения сделки. Для внебиржевых сделок рутина такая же. Разве что торговая
статистика идет прямо в CDS (раз нет биржи).
У «входа» в CDS сделки делятся на два потока. Один устремляется в SSS,
другой - в DCS. Вот как выглядят эти потоки через призму ассортимента ценных бумаг.
Таблица 2.4. CDS-пригодные ценные бумаги
Акции компаний Канады и США

Долговые ценные бумаги

SSS

SSS

DCS

Обыкновенные акции

Провинциальные

Рыночные облигации

Привилегированные акции Права и

облигации,

Правительства Канады

ордера Связки* Некоторые

Муниципальные

Казначейские векселя

дериваты Канадские квитанции о

облигации,

«Коммерческая

предоплате Американские

Корпоративные

бумага» Банковские

депозитарные расписки

облигации, Стрип-

акцепты

облигации, Купоны,
Ипотечные облигации**
** Акции и облигации, эмитируемые как одна ценная бумага.
** Секъюритизированные закладные.
Ценные бумаги, поступающие в SSS, регистрируются на номинальное имя
депозитария и хранятся либо в сертификатной форме, либо в бездокументарной
(“несертифицированный запас”). Остальные хранятся субподрядчиками CDS. Чтобы
минимизировать риск, источаемый субподрядчиками, их отбирают из числа участников
CDS и агентов эмитентов по улаживанию. SSS обрабатывает сделки и сопутствующие
трансакции «пачками» в два приема (цикла) ежедневно. Первый автоматизированный

цикл завершается утром, второй - в полдень того же дня.
Рисунок 2.14. Биржевая сделка с акциями
Как правило, для ввода и подтверждения используются Система электронного
ввода и подтверждения сделок on-line (Electronic Trade Reporting and Affirmation ELTRA) или batch-механизм SSS. Подтвержденные сделки затем пропускаются через

SSS для улаживания. SSS сводит сделки каждого участника к одному остатку
денежных средств для перечисления в конце рабочего дня. Позиции в книге ценных
бумаг обновляются после денежных расчетов в конце цикла.
В SSS обязательства участников по улаживанию определяются следующими
процессами (о них говорилось выше):
•

CNS: трансакции непрерывно группируются и суммируются по

выпускам, так чтобы минимизировать количество нетто-поставок к концу
определенного периода;
•

«Сделка за сделкой»: каждая сделка улаживается отдельно парой

брокеров.
CDS обслуживает своих клиентов не только на вторичном рынке. Служба
распределения нового выпуска (New Issue Distribution Service - NIDS) позволяет
участникам торговать и улаживать сделки с ценными бумагами нового выпуска до их
публичного размещения. В день публичного размещения CDS рапортует о неттообязательствах по улаживанию, получает нетто-деньги от участников и выплачивает их
агенту (или андерайтеру) за ценные бумаги, после чего счета участников в книге
ценных бумаг кредитуются.
Депозитарий активен и на другом конце спектра операций с ценными бумагами.
Возьмем, к примеру, работу с правами на получение эмитентских «щедрот». Это едва
ли не самый сложный участок. Обычно перед реализацией таких прав участники
инвентаризуют свои владения. Частью инвентаризации является сверка собственных
бухгалтерских записей с записями депозитария. Если этого не сделать, то можно
недополучить от эмитента или получить лишнее, чужое. CDS дает участникам
возможность сверить записи электронно. Скорость инвентаризации и исправления
ошибок резко повышается, а стоимость падает (при старой системе надо, среди
прочего, пересчитывать сертификаты).
Владельцы

ценных

бумаг

получают

от

эмитентов

деньги

(сумму)

и

дополнительные ценные бумаги (количество). CDS обрабатывает права по всем
депонированным ценным бумагам и делит эти права на два вида:
•

Обязательные (автоматические): владелец получает сумму или

количество

автоматически

(это,

например,

дивиденды,

сток-дивиденды,

проценты по облигациям, суммы погашения, дополнительные ценные бумаги по
сплитам, правам и ордерам);

•

Добровольные

(по

желанию

владельца):

владелец

должен

проинструктировать депозитарий, если он намерен получать что-либо от
эмитента (это корпоративные планы реинвестирования дивидендов, эмитентские
предложения денег и акций, возврат и конверсия ценных бумаг, исполнение
прав и ордеров).
Для SSS-пригодных ценных бумаг CDS как зарегистрированный держатель
получает всю сумму (количество) от платежного агента. Таким агентом может быть
кредитное учреждение, DTC (тоже, кстати, траст-компания) или сам эмитент.
Поступление затем разносится по счетам участников с учетом таких обстоятельств, как
тип события, налог с нерезидентов, ставка и дата поступления и, конечно, содержимое
«главной книги» CDS. Полученная сумма (количество) неттингуется “против”
обязательств участников по улаживанию (продукт SSS) и затем выплачивается
участникам. Если того требует событие (например, возврат или конверсия), физические
ценные бумаги снимаются с хранения и поставляются платежному агенту.
SSS выпускает и продукцию «специального назначения». Например, если у
BEO-выпуска нет регистратора, то помочь может CDS. Он будет следить за тем, чтобы
в обращение не попали “лишние” ценные бумаги, вести списки владельцев и выполнять
всю ту секретарскую работу для эмитента, которую выполняют обычные регистраторы
(канадские траст-компании).
CDS оказывает участникам услуги по хранению сертификатов непереводных
выпусков. Чаще непереводными именуются те ценные бумаги, которыми запрещено
торговать или которые выпущены уже несуществующими корпорациями. У них нет
трансфер-агентов и рыночной стоимости. CDS сегрегирует такие выпуски от активных,
переводных выпусков в целях учета и хранения. Учитываются они по нулевой
стоимости.
Еще одна специальная область - работа со стрип-облигациями. Канадское
финансовое сообщество, желая снизить затраты и риск, связанные с отделением
купонов от предъявительских облигаций, настаивало на дематериализации «стрижки
купонов». И CDS с его BEO-технологией хорошо вписался в эту тенденцию.
Стрип-облигации можно создать из большинства государственных облигаций.
Для этого участник CDS обменивает через CDS позицию по базовому выпуску на
равноценную стрип-позицию. Отделенные друг от друга купоны и «туловище»
облигации становятся самостоятельными ценными бумагами, которыми можно
торговать

и

обмениваться.

Номинал

каждой

стрип-облигации

равен

сумме,

выплачиваемой в день погашения19. Если владельцу купона причитается 100 долларов
31 декабря, то 100 долларов - это номинал, а 31 декабря - дата погашения. CDS
сегрегирует в своих книгах базовые, подлежащие облигации и перечисляет
причитающиеся на них суммы владельцам стрип-облигаций.
Создав стрип-облигации, можно предлагать их инвесторам. Поскольку
сертификаты отсутствуют, инвесторы владеют стрип-облигациями через участников
CDS. Последние периодически высылают инвесторам отчеты об операциях со стрипоблигациями и перечисляют им положенные суммы (как наши дилеры на рынке
ГКО/ОФЗ).
Стрип-облигации можно объединять в любой комбинации, в любых пропорциях,
чтобы создать пакет денежных поступлений, отличный от оригинала, и тем самым
угодить любому инвестору (см. Рисунок 2.15) CDS «смешивает» эквивалентные стрипоблигации (имеющие того же эмитента, ту же дату погашения, тот же тип
компонентов) в одну «родовую» стрип-облигацию. Право голоса и неожиданные
суммы погашения по базовой облигации распределяются между стрип-облигациями
пропорционально текущей рыночной стоимости, а затем разверстываются pro rata
между держателями стрип-облигаций.
Чтобы получить пакет стрип-облигаций, участник CDS обменивает позиции по
стрип-облигациям на позицию по выбранному пакету. Номинал пакета равен сумме
сумм погашения стрип-компонентов. Дальше - все как у отдельных стрип-облигаций.
Рисунок 2.15. «Стрижка купонов» и пакетирование стрип-облигаций

Этот облигационный “стриптиз”:
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Если стриппингу подвергаются облигации с реальным доходом (такие в Канаде выпускаются с 1991
г.), то номинал стрип-облигаций корректируется на темп инфляции. Облигации с правом отзыва/возврата
подвергаются стриппингу только до следующей даты отзыва/возврата. Если отзыв/возврат не состоялся,
то стрип-облигации преобразуются в исходную облигацию.

•

позволяет инвесторам выбирать уровень надежности инвестиций без

оглядки на размер инвестиций;
•

повышает ликвидность облигационного рынка;

•

сохраняет за инвесторами право голоса и право на получение

неожиданных, преждевременных сумм погашения;
•

снижает риск хранения и облегчает улаживание сделок;

•

позволяет предлагать инвесторам повышенный чистый доход;

•

позволяет более точно оценивать активность на рынке и спрос на

подлежащие облигации, стрип-компоненты и их пакеты.
Другая процессинговая служба депозитария - DCS - выполняет примерно те же
функции, что и SSS, только в отношении облигаций. DCS - это система репортажа и
улаживания on-line сделок с инструментами денежного рынка и рыночными
облигациями федеральных займов. Денежные позиции участников, возникающие в
результате сделок, сводятся в конце рабочего дня к одному платежу (если участник нетто-покупатель) или к одному получению (если он - нетто-продавец). Улаживание
гарантируется механизмами «сдерживания» риска. Это лимиты позиций, заклад ценных
бумаг и кредитные линии от лучших финансовых институтов.
Все сделки сначала проверяются на наличие «утечки» сверх предписанного
лимита. «Утечка» имеет место, когда сумма сделки меньше суммы денег, выставленной
для оплаты. Если сделка выдерживает этот тест, то ее отправляют на дальнейшую
«переработку». Для этого используются два процесса:
Сводное нетто-улаживание (Batch Net Settlement - BNS).
Это автоматизированный процесс, в котором все сделки данного участника с
данным выпуском сводятся в одну, чтобы спрогнозировать нетто-позицию при
допущении, что каждая сделка выдержала встроенные тесты на риск. После проверки
на готовность к улаживанию нетто-позиция ставится в очередь на улаживание. Если
проверка дала отрицательный результат, то нетто-позиция пересчитывается путем
исключения сделок до тех пор, пока не появится готовность к улаживанию. Оставшиеся
сделки улаживаются “скопом” в начале каждого процессингового дня.
Внутридневное улаживание.
Это автоматизированный процесс, позволяющий участникам уладить сделку online в режиме реального времени в течение регулярных процессинговых часов после
завершения BNS. Внутридневные трансакции должны быть закончены к началу

денежных расчетов. Последние представляют собой перемещение нетто-сумм от
покупателей к продавцам.
Сделки вводятся в DCS тремя способами: batch, с терминала on-line и по
InterLink (системе передачи сообщений от машины к машине в режиме реального
времени).
Как и SSS, DCS обрабатывает сделки с новыми выпусками, вложения и изъятия
ценных бумаг из депозитария, заклад ценных бумаг и денег, «получки» от эмитентов.
Вместе эти службы улаживают ежедневно сделок на 200 млрд. канадских долларов.

Международные связи
Как уже говорилось, большим событием для канадского финансового
сообщества стало вступление DTC в CDS. Канадский депозитарий теперь оказывает
знаменитой американской организации кастодиальные услуги в отношении CDSпригодных ценных бумаг, числящихся за DTC. Эта связь позволяет членам обоих
депозитариев

бесплатно

переводить

ценные

бумаги,

используя

электронный

интерфейс, без физического их перемещения через границу.
CDS также оказывает своим клиентам, ведущим бизнес с США, следующие
услуги:
Связь с Нью-Йорком. В 1984 г. канадский депозитарий стал участником NSCC и
тем самым получил доступ к услугам DTC. Это позволяет ему спонсировать канадских
брокеров в обеих американских организациях. Спонсируемый канадский брокер
получает все привилегии прямого членства в NSCC и DTC, включая доступ к
кастодиальным услугам, клирингу и улаживанию институциональных сделок.
Прямая связь с DTC. В 1995 г. канадский депозитарий стал прямым участником
DTC. Это позволяет ему спонсировать канадских участников - банки, траст-компании,
брокеров, не нуждающихся в услугах NSCC. Спонсируемый канадский участник имеет
все привилегии прямого членства в DTC, а значит, и полный контроль над
улаживанием своих трансакций в США.
Американо-канадское объединение для эффективного улаживания сделок с
ценными бумагами (American and Canadian Connection for Efficient Security Settlement ACCESS). Эта связь позволяет канадским брокерам «клиринговать» и улаживать
внебиржевые сделки с брокерами США в среде CNS. Услуга базируется на
автоматизированном взаимодействии SSS и NSCC/DTC. Вся канадская активность по
этой линии с американскими брокерами «сворачивается» в один расчетный счет,

которым управляет CDS. Канадские брокеры улаживают свою часть через CDS, а
американские - через NSCC/DTC. Затем CDS и NSCC/DTC неттингуют между собой
все канадо-американские сделки, чтобы свести их национальные части к одной
электронной записи в расчете на одного брокера и один выпуск.
Канадский депозитарий также сотрудничает с французским Sicovam SA и
Японской корпорацией клиринга ценных бумаг. В обоих случаях CDS оказывает
кастодиальные услуги в отношении ценных бумаг канадских эмитентов. Но этим
международное «присутствие» CDS не ограничивается. Через свое консультативное
подразделение CDS Innovations депозитарий делится «ноу-хау» с коллегами в других
странах. Только в 1998 г. Гана, Ямайка и Берег Слоновой Кости стали «клиентами»
CDS Innovations. Всего же более 25 стран используют канадские ресурсы с целью
улучшения своих систем клиринга и улаживания. Признанием достижений CDS (и
возможностью показать себя во “всей красе”) явилось проведение в Торонто в мае 1999
г. CSD5 - Пятой международной конференции центральных депозитариев ценных
бумаг.
Международные

депозитарно-клиринговые

системы

(EUROCLEAR

и

CLEARSTREAM BANKING).

EUROCLEAR.
Депозитарно-клиринговая система Euroclear была образована в декабре 1968
года брюссельским офисом американского банка Morgan Guaranty Trust Company. В
1972 году она была продана компании Euroclear Clearance System plc., находившейся в
собственности 120 ведущих международных банков, брокерских компаний и других
финансовых институтов  активных пользователей системы. Однако в целях
сохранения ее независимости и нейтральности было введено правило, что ни одной из
этих организаций не может принадлежать более 4,8% акций Euroclear Clearance System
plc.
В 1986 году лицензия Euroclear была передана Euroclear Clearance System Societe
Cooperative  бельгийской компании, специально созданной в кооперативной форме,
для того чтобы дать возможность участвовать в собственности Euroclear

всем

пользователям. Компания Morgan Guaranty Trust Company управляла депозитарноклиринговой системой по контракту, заключенному с Euroclear Clearance System Societe
Cooperative, однако ее совет директоров формировал политику Euroclear.

В 2000 году кооперативная структура The Euroclear group подверглась
изменениям. Euroclear Clearance System Societe Cooperative был преобразован в
Euroclear Bank, которому были переданы функции Morgan Guaranty Trust Company. В
настоящее время Euroclear Bank управляет системой Euroclear на основании
переданной ему лицензии, определяет ее политику и осуществляет сопутствующие
банковские функции.
Euroclear  крупнейшая в мире депозитарно-клиринговая система для ценных
бумаг, торгуемых на национальных и международных рынках. В частности, по
еврооблигациям оборот Euroclear примерно втрое-вчетверо превышает оборот
альтернативной системы Clearstream Banking. Между тем, для Euroclear данная
категория инструментов в 1998 году обеспечивала лишь около 15% суммарного
оборота.

Euroclear

обслуживает

более

190

000

выпусков

ценных

бумаг,

номинированных более чем в 50 валютах. Кроме еврооблигаций в их число входят
национальные долговые обязательства, акции, варранты и депозитарные расписки.
Число клиентов системы Euroclear на сегодняшний день превышает 2 тысячи.
Помимо своих основных функций система Euroclear предоставляет клиентам
широкий спектр дополнительных услуг, связанных, в том числе и с управлением
залоговыми фондами, кредитованием ценными бумагами и сделками Репо, первичным
размещением ценных бумаг, обслуживанием производных инструментов, выплатой
доходов по ценным бумагам. Для получения отчетов и передачи инструкций клиенты
Euroclear могут пользоваться различными коммуникационными сетями, в том числе
внутренней системой этой организации Euclid, а также системой SWIFT.
В соответствии с правом, предоставленным Ассоциацией национальных
агентств нумерации (Association of National Numbering Agencies, ANNA), Euroclear для
стандартизации торговых и иных операций присваивает всем торгуемым на
международном рынке ценным бумагам, депонированным в данной или других
депозитарно-клиринговых системах, международные идентификационные коды ISIN,
получившие широкое распространение.

CLEARSTREAM BANKING (ранее Cedel Bank).
Cedel Bank (далее Седел Банк) - Международный депозитарий, которому группа
Standard and Poors Ratings Group и IBCA Limited присвоила рейтинг А1+, в 1996 году
снова показал отличные результаты. Количество задепонированных ценных бумаг
клиентов выросло до 1208 миллиардов долларов, превысив тем самым уровень 1995

года на 18%. К 31 декабря 1996 года количество ценных бумаг, подлежащих клирингу,
расчетам и кастодиальному хранению, возросло на 21% и составило 91980 штук. Банк
наладил связи с Великобританией, Грецией, Индонезией и Болгарией, распространяя
свои услуги на 33 рынка и производя расчеты по 37 валютам. Важным достижением
службы Bank’s Triparty Repo в 1996 году явилось увеличение на 335% среднего
месячного показателя выпущенных в обращение ценных бумаг.
Этот успех был подтвержден исследованиями Евромани (Euromoney) по
европейским кастодианам, на основании которых Седел Банку был присвоен высший
рейтинг - 15.5 из 16. Исследование показало, что Седел Банку удалось из агента по
расчетам на рынке стать клиентом по выбору для глобальных кастодианов. Особое
впечатление произвел уровень профессионализма Седел Банка, также как и широкий
спектр, и высокое качество основных продуктов и оказываемых им услуг, отличная
готовность к обучению и безупречность отчетности.
Согласно своей репутации, Седел Банк, созданный “рынком для рынка”, всегда
проводит простую и открытую ценовую политику. В сентябре 1996 года Седел Банк
представил переработанную структуру сборов, предлагающую снижение сборов за
хранение для всех клиентов, и значительно снизил предельные ставки по хранению, так
как возросло количество депонируемых ценных бумаг. Одновременно были снижены
сборы за поставку и за представление нового получателя для внутренних сделок.
В течение многих лет Седел Банк развивает прочные деловые отношения с
Китайской Народной Республикой, и сейчас он готов провести экспертизу рынка
ценных бумаг для оказания содействия Министерству финансов КНР в создании
основы для развития рыночных операций. Постоянное совершенствование исполнения
Седел Банком своих функций явилось решающим фактором при выборе координатора
проекта по предоставлению помощи Министерству финансов Народной республики
Китай в создании Центрального депозитария по ценным бумагам. В апреле 1995 года
Министерство финансов КНР объявило тендер на оказание консультационных услуг. В
результате 27 февраля 1996 года Седел Банк был назначен координатором проекта и
огласил свои рекомендации на специально созванном Форуме, прошедшем в Беджи с
23 по 25 ноября 1996 года.
В свете дальнейшего развития своей региональной политики банк стал первой
неамериканской организацией, которая получила освобождение от американской
Комиссии по ценным бумагам и биржам, позволяющее Седел Банку хранить и
проводить расчеты по всем ценным бумагам, обслуживаемым в Федеральной

электронной системе расчетов США (Fedwire) и Трастовой корпорации участников
(participants Trust Company). Зарегистрировавшись один раз, клиенты Седел Банка
смогут рассчитывать ценные бумаги США и использовать их в качестве залога в Global
Credit Support Service (GCSS). GCSS является первой организацией, работающей в
системе реального времени по управлению мультивалютным залогом на рынке
деривативов, который, хотя и работает недавно, уже привлек много крупных игроков.

История и развитие CLEARSTREAM BANKING (ранее Cedel Bank)
Седел Банк был сформирован в 1970 году 66 крупнейшими международными
финансовыми институтами как клиринговая организация, перед которой ставилась цель
минимизации рисков совершения расчетов в ходе международной торговли ценными
бумагами, прежде всего на быстрорастущем рынке еврооблигаций. С начала 1995 года
была введена новая корпоративная структура, впервые предусматривающая наличие
материнской структуры холдинга  Cedel International  и пяти дочерних компаний, в
том числе Cedel Bank, взявшего на себя

основы расчетно-клирингового,

кастодиального и коммуникационного бизнеса бывшей структуры Cedel. В мае 1998
года группа Сedel была в очередной раз реорганизована, в ее состав вошла компания
Cedel Global Services (CGS), на которую были возложены функции процессинга и
развития информационных технологий. Деятельность финансового института Cedel
Bank регулируется IML (Institute Monetaire Luxembourg).
В январе 2000 года произошло слияние Cedel International с Deutche Boerse
Clearing, в результате которого был образован холдинг Clearstream International,
включающий в себя три подразделения  Clearstream Banking Frankfurt, Clearstream
Banking Luxembourg и Clearstream Services. Clearstream Banking Frankfurt предоставляет
кастодиальные

услуги

на

рынке

Германии.

Clearstream Banking

Luxembourg

предоставляет кастодиальные и расчетно-клиринговые услуги на международных
рынках. Clearstream Services занимается развитием информационных технологий,
технической поддержкой Clearstream Banking Luxembourg (далее Clearstream Banking),
Clearstream Banking Frankfurt и участников рынка.
Clearstream Banking оказывает услуги по проведению расчетов по операциям
"получение/поставка против платежа" по 200 тыс. ценных бумаг, торгуемых на
международных рынках, которые номинированы в 37 различных валютах. Среди
активов, по которым осуществляются расчеты,  акции, облигации, краткосрочные
долговые обязательства и драгоценные металлы.

Между Clearstream Banking и Euroclear налажен постоянный обмен данными по
информационным каналам, что позволяет клиентам Euroclear проводить сделки с
клиентами Clearstream Banking (bridge transactions).
Дополнительные

услуги

Clearstream

Banking

включают

автоматическое

кредитование ценными бумагами, гибкие возможности привлечения финансирования и
продвинутые механизмы управления финансами. Clearstream Banking обеспечивает
ответственное хранение ценных бумаг, размещая их в тщательно отобранных
депозитариях в 33 странах по всему миру, предлагает широкий спектр кастодиальных
услуг, включая сбор доходов и сумм для погашения ценных бумаг, конверсии,
исполнения варрантов и опционов, налоговое управление и голосование по
доверенности. В числе кастодиальных услуг  предоставление ежедневных отчетов о
структуре и стоимости портфеля, об ожидаемых выплатах дохода и т.п. Для получения
отчетов и передачи инструкций клиенты Clearstream Banking могут использовать
различные коммуникационные сети, в том числе внутреннюю систему организации
семейства Cedcom2000, а также систему SWIFT.
Расчеты в режиме реального времени являются ключевым стратегическим
приоритетом Седел Группы (Cedel Group). Седел Банк поставил перед собой цель проводить расчеты по всем центральным и заграничным рынкам путем полной
интеграции

финансовых

возможностей

ценных

бумаг,

дабы

оптимизировать

использование глобальных ценных бумаг, наличности и кредитов клиентов и залоговых
позиций и в дальнейшем максимально повысить эффективность расчетов и снизить
риски путем уменьшения периода расчетов.
Почти все основные рынки ценных бумаг и их регуляторы адаптируются к
расчетам в режиме реального времени. Быстрый и эффективный расчет сделок снижает
риски и затраты торговли и инвестирования в ценные бумаги, создает новые
возможности для получения дополнительной прибыли. Такой расчет обеспечивает
перечисленные преимущества путем минимизации воздействия на контрагентов и на
состояние рынка, уменьшая необходимость займа денег или ценных бумаг для расчета
сделок, быстро обрабатывая детальную информацию и быстро освобождая активы для
реинвестирования, кредитования или использования их в качестве обеспечения.
Во второй половине 1998 года Седел Банк предполагает осуществить первый
этап плана по расчетам всех типов сделок с наличными и ценными бумагами, включая
заем и кредит ценных бумаг и распространение нового выпуска на постоянной основе в
режиме реального времени. После того как проект будет завершен, он позволит

клиентам в режиме реального времени рассчитывать сделки с контрагентами,
имеющими счета в Седел Банке, во внутренней расчетной системе со связью в Седел
Банке или MGT/EOC (в настоящее время это является предметом обсуждения). На
первоначальной стадии перехода на постоянные расчеты в режиме реального времени
существующая ночная партия расчетов останется, а текущий дневной процесс будет
заменен на расчетный цикл в режиме реального времени.
Успешное введение расчетного цикла в режиме реального времени потребует
изменений в структуре взаимодействия Седел Банка с его клиентами. Седел Банк
создает расчетную систему в режиме реального времени, которая будет реализована
так, чтобы влияние предполагаемых изменений на его клиентов было минимальным.
Кроме этого Седел Банк совершенствует свои услуги с тем, чтобы расчеты в режиме
реального времени проходили гладко и клиенты были полностью удовлетворены
снижением рисков, более быстрыми расчетами, качественной информацией и новыми
торговыми и инвестиционными возможностями, которые предоставляет банк.
В перечень этих услуг входят:
•

Автоматизированная обработка недействительных расчетных поручений,

при которой клиенты тут же информируются о сути проблемы.
•

Постоянный доступ в режиме реального времени к информации по расчету

сделок, что делает процесс разрешения неисполненных сделок с контрагентами
быстрее и проще.
•

Новые возможности для повышения контроля за процедурой расчетов,

включая новые приоритетные коды, строгий контроль за поставкой и получением
наличных и ценных бумаг и более эффективное замещение обеспечения.
•

Быстрое подтверждение получения денег и ценных бумаг, заем и кредит

ценных бумаг в течение дня и трехдольные репо услуги, а также более эффективный
поиск и движение обеспечения.
•

Усовершенствование

кастодиальных

услуг,

включая

автоматическое

уведомление о событиях с ценными бумагами, сокращение сроков их разрешения,
постоянный отчет о балансе денег и ценных бумаг и оценке обеспечения, и более
детальная информация о полученном доходе и основных средствах.
•

Введение более мощной и гибкой коммуникационной взаимосвязи между

Седел Банком и его клиентами через рабочую станцию Cedcom 2000, СВИФТ и связи
между системами.

Хотя Седел Банк будет работать в режиме реального времени, клиенты смогут
не менять свои операции согласно системе расчетов в режиме реального времени.
Клиенты будут иметь возможность выбирать, когда и как использовать преимущества
новых услуг и отчетов, доступных в режиме реального времени. Существующие отчеты
и услуги будут предоставлены параллельно с новыми услугами. Подробные учебники,
учебные курсы и тесты будут доступны на каждом этапе, что поможет клиентам
перейти к расчетам в режиме реального времени с минимальными потерями.
Европейская ассоциация центральных депозитариев.
Модель междепозитарных отношений .

Общие сведения.
Формирование

единого

европейского

экономического

и

политического

пространства привело к созданию в мае 1997 года Европейской ассоциации
центральных депозитариев (European Central Securities Depositories Association) (далее Ассоциация).

Целями

Ассоциации

являются:

* усиление кооперации между национальными центральными депозитариями;
* установление общих принципов и нахождение общих решений по эффективному и
надежному функционированию инфраструктуры рынка ценных бумаг Европейского
Союза.
Ассоциация является для национальных депозитариев форумом для обмена
идеями и реализации проектов, представляющих взаимный интерес. В настоящее время
Ассоциация сконцентрировала свои усилия на создании эффективного механизма
поставки против платежа (далее -ППП) для межстрановых транзакций, когда
урегулирование осуществляется в стране, отличной от той, где располагаются одна или
обе стороны по сделке.
Сейчас в Ассоциацию входят 15 национальных центральных депозитариев. Это
следующие организации.
Таблица 2.5.
1

APK

Финляндия

2

Central Securities Depositary (CSD)

Греция

3

CIK

Бельгия

4

CRESTCo Limited

Великобритания

5

Deutsche Boerse Clearing (DBC)

Германия

6

Interbolsa

Португалия

7

Monte Titoli spa

Италия

8

Necigef

Голландия

9

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB)

Австрия

10

SEGA Schweizerische Effekten-Giro AG

Швейцария

11

Servicio de Compensaciуn y Liquidaciуn de Valores (SCLV)

Испания

12

Sicovam

Франция

13

VP - the Danish Securities Centre

Дания

14

VPC

Швеция

15

VPS – Verdipapirsentralen

Норвегия

Направления работы.
Члены ЕАЦД договорились сформировать европейскую депозитарную сеть,
работающую в режиме реального времени (Eurolinks real-time network). Основными
элементами сети будут национальные центральные депозитарии, но взаимодействие
между ними будет осуществляться согласно общей модели, по общим правилам и
процедурам. Это позволит быстрее и с меньшими затратами построить сеть.
Сеть обеспечит значительные выгоды клиентам депозитариев. Каждый из
депозитариев предоставит своим клиентам единый доступ в сеть, позволяющий
клиентам держать ценные бумаги и совершать переводы ценных бумаг, которые могут
храниться в любом другом депозитарии-участнике сети, и использовать при этом уже
существующие программно-технические и коммуникационные возможности этого
депозитария.
Главными свойствами сети являются:
•

работа в режиме реального времени;

•

максимальное использование технологии STP;

•

стандартизация;

•

межстрановая ППП.
В Ассоциации образовано 5 рабочих групп, деятельность которых посвящена

стандартизации различных сторон взаимодействия между членами Ассоциации:
Таблица 2.6.
Рабочая группа

Направление работ

1

Управление залоговым обеспечением

2

Правовые вопросы

3

Межстрановая ППП

4

Стандартизация электронного взаимодействия

5

Корпоративные действия и особенности

В марте 1998 года Ассоциация представила свой первый документ. Это отчет
посвящен управлению залоговым обеспечением и содержит описание модели
межстрановой свободной поставки ценных бумаг для их использования в качестве
обеспечения кредитных операций между кредитными организациями и центральными
банками

европейских

Следующий

важный

шаг

Ассоциация

государств.

предприняла

для

решения

проблемы

урегулирования межстрановых транзакций с ценными бумагами. Необходимость в
этом большая, так как в последние годы объем трансевропейской торговли ценными
бумагами

значительно

вырос.

В сентябре 1998 года Ассоциация выпустила отчет "ППП между членами ЕАЦД", в
котором предложена модель для межстрановой ППП [2].
Основными положениями отчета являются:
•

механизм

межстрановой

ППП

должен

основываться

на

принципе

децентрализации, т.е. урегулирование межстрановых транзакций должно
использовать уже существующую инфраструктуру членов Ассоциации;
•

схожие правила и процедуры должны использоваться для урегулирования
транзакций как внутри страны, так и между странами; для участия в
межстрановой ППП участник должен удовлетворять ряду требований.

Рассмотрим более подробно саму модель взаимодействия между двумя
депозитариями-членами Ассоциации.

Модель межстрановой ППП.

Терминология
Депозитарий

-

национальный

центральный

депозитарий,

входящий

в

Ассоциацию.
Инвестор - банк, брокер, инвестиционный институт или физическое лицо,
являющиеся клиентами (участниками) Депозитария.
Депозитарий-И - Депозитарий, в котором Инвестор имеет счет депо.

Депозитарий-Э - Депозитарий, хранящий/учитывающий переданный ему
эмитентом

выпуск

законодательством

ценных
страны

бумаг,

которые

нахождения

выпущены

Депозитария;

в
при

соответствии
этом

с

эмитент

зарегистрирован (учрежден) также в соответствии с законодательством страны
нахождения Депозитария.
Депозитарий-Прод - Депозитарий, клиент которого выступает в роли продавца
ценных бумаг по данной транзакции.
Депозитарий-Пок - Депозитарий, клиент которого выступает в роли покупателя
ценных бумаг по данной транзакции.
Сверка - процесс сравнения двумя Депозитариями-И взаимных требований и
обязательств для удостоверения того, что они имеют одинаковые остатки на
соответствующих счетах типа "omnibus" и ностро-счетах.
Выравнивание - процесс согласования и корректировки остатков на счете депо
Депозитария-И, открытого в Депозитарии-Э, в связи с переводами ценных бумаг между
этим Депозитарием-И и другими Депозитариями-И, имевшими место в течение
определенного периода времени.

Общие положения
Модель описывает взаимодействие между каждой парой Депозитариев,
входящих в депозитарную сеть. Каждый Депозитарий в паре открывает у другого
Депозитария счет депо типа "omnibus", на котором хранятся/учитываются зарубежные
ценные

бумаги

его

клиентов.

Между

этими

Депозитариями

заключается

соответствующее соглашение, в котором, в частности, четко оговариваются такие
вопросы, как:
•

ответственность Депозитариев друг перед другом и перед Инвесторами;

•

описание того, кто является бенефициаром ценных бумаг или денежных средств на
каждом из этапов выполнения межстрановой ППП.
Предполагается, что денежные расчеты осуществляются между странами через

международную систему TARGET. Процесс межстрановой ППП состоит из 3-х
обязательных этапов: сверки, поставки ценных бумаг и перевода денежных средств.
С ППП также связан и еще один этап - это выравнивание с Депозитарием-Э. Данный
этап не обязательно выполняется для каждой транзакции и рассматривается как
служебный (административный).
Ключевыми особенностями модели являются:

1. Депозитарий-Пок

является

ведущим

в

паре

"Депозитарий-Пок

-

Депозитарий-Прод" и отвечает за координацию обмена денежных средств и ценных
бумаг;
2. Депозитарий-Пок получает на определенное время полный контроль на
ценные бумаги и денежные средства, участвующие в транзакции;
3. процесс

урегулирования

начинается

с

обособления

ценных

бумаг,

являющихся предметом транзакции, и передачи их под эффективный контроль
Депозитария-Пок;
4. продавец теряет права собственности на ценные бумаги до того, как
денежные средства поступят на его счет;
5. покупатель не получает ценные бумаги до тех пор, пока он не переведет за
них денежные средства
Имеется несколько причин, почему процесс урегулирования начинается именно
с ценных бумаг:
•

денежные средства обращаются с большей цикличностью, чем ценные бумаги, и
поэтому нежелательно блокировать денежные средства на продолжительный
период;

•

ликвидация временной нехватки денежных средств может быть осуществлена более
быстро, чем ликвидация дефицита ценных бумаг;

•

Депозитарий контролирует обращение ценных бумаг, в то время как денежные
средства могут обращаться в различных системах, к которым у Депозитария не
всегда имеется доступ;

•

резервирование денежных средств на начальной стадии ППП может вызвать
проблемы ликвидности на рынке.
Причиной же того, что именно Депозитарий-Пок - ведущий в паре и отвечает за

урегулирование, является необходимость проверки наличия денежных средств у
покупателя и, естественно, это может сделать только Депозитарий-Пок. Учитывается
также, что более эффективно иметь одного ответственного за весь процесс сверки,
посылку подтверждений и автоматическую корректировку инструкций в случае
незначительных отклонений в цене (по согласованному критерию).

Сценарии взаимодействия между Депозитариями
Моделью предусматривается взаимодействие по 2-м сценариям:

•

двухстороннее взаимодействие - переводы ценных бумаг между двумя
Депозитариями-И, когда один из них является и Депозитарием-Э;

•

трехстороннее взаимодействие - переводы ценных бумаг между двумя
Депозитариями-И, когда ни один из них не является Депозитарием-Э, с
привлечением Депозитария-Э.

Первый сценарий включает 2 вида транзакций:
1. перевод от Депозитария-Э к Депозитарию-И;
2. перевод от Депозитария-И к Депозитарию-Э.
В первом случае необходимо, чтобы Депозитарий-И имел счет типа "omnibus" в
Депозитарии-Э. Депозитарий-Э переводит ценные бумаги со счета поставщика на счет
Депозитария-И, который, в свою очередь, кредитует счет получателя ценных бумаг.
Во втором случае для Депозитария-И требуется не только наличие счета типа
"omnibus"

в

Депозитарии-Э,

но

и

нахождение

достаточного

количества

соответствующих ценных бумаг на этом счете. Когда Депозитарий-И инициирует
поставку по поручению своего клиента, он должен быть уверен, что имеется
необходимое количество ценных бумаг на его счете в Депозитарии-Э, иначе транзакция
будет отвергнута. Ситуация нехватки ценных бумаг возможна, если Депозитарий-И
ранее получил ценные бумаги от другого Депозитария, но процесс выравнивания с
Депозитарием-Э еще не был осуществлен. Если на счете Депозитария-И в
Депозитарии-Э достаточно ценных бумаг, то этот счет дебетуется, а счет получателя в
Депозитарии-Э кредитуется.
Второй сценарий потенциально включает 3 вида транзакций:
1. перевод между двумя Депозитариями-И, когда каждый из них имеет связь с
Депозитарием-Э;
2. перевод между двумя Депозитариями-И, когда только один из них имеет
связь с Депозитарием-Э;
3.

перевод между двумя Депозитариями-И, когда ни один из них не имеет

связи с Депозитарием-Э.
В

первом

случае

необходимо,

чтобы

Депозитарий-И(В)

(депозитарий-

получатель) имел счет типа "omnibus" в Депозитарии-И(А) (депозитарий-отправитель)
и оба эти депозитария имели подобные счета в Депозитарии-Э. Также необходимо
выполнение

процесса

выравнивания

с

Депозитарием-Э,

чтобы

обеспечить

в

дальнейшем поставку ценных бумаг от Депозитария-И(В) в Депозитарий-Э. Второй
случай описывает ситуацию, когда Депозитарий-И(В) (депозитарий-получатель) имеет

счет типа "omnibus" в Депозитарии-И(А) (депозитарий-отправитель) и только один из
этих депозитариев имеет счет в Депозитарии-Э. Данная транзакция не требует
проведения выравнивания, так как только один из Депозитариев-И имеет счет в
Депозитарии-Э. Если это Депозитарий-И(В), то, чтобы в дальнейшем иметь
возможность поставить бумаги в Депозитарий-Э, ему понадобиться запросить
Депозитарий-И(А), чтобы тот, в свою очередь, запросил депозитарий, поставивший ему
бумаги, провести выравнивание с Депозитарием-Э, иначе Депозитарий-И(В) может не
поставить ценные бумаги в Депозитарий-Э из-за их отсутствия. Третий случай
описывает ситуацию, когда Депозитарий-И(В) (депозитарий-получатель) имеет счет
типа "omnibus" в Депозитарии-И(А) (депозитарий-отправитель), но ни один из этих
депозитариев не имеет счета в Депозитарии-Э. Данная транзакция не требует
проведения выравнивания, поскольку у Депозитариев-И нет счетов в Депозитарии-Э.
Ценные бумаги были получены Депозитарием-И(А) от другого Депозитария-И,
имеющего связь с Депозитарием-Э.
Описание процесса сверки (см. Рисунок 2.16.)

Рисунок 2.16. Процесс сверки.
Процесс сверки состоит из 6 шагов. Продавец и Покупатель независимо друг от
друга посылают инструкции соответственно в Депозитарий-Прод и в Депозитарий-Пок
(шаги 1a и 1b). Депозитарий-Прод формирует на основании инструкции Продавца
извещение (шаг 2) и отправляет его в Депозитарий-Пок (шаг 3). Депозитарий-Пок,
получив извещение от Продавца и инструкцию от Покупателя, осуществляет сверку
(шаг

4).

В

зависимости

Депозитарию-Прод

от

результатов

соответствующее

сверки

Депозитарий-Пок

подтверждение

(шаг

посылает
5).

Далее оба депозитария информируют о результатах сверки своих клиентов (шаги 6a и
6b).
Описание процесса урегулирования (см. Рисунок 2.17)

Рисунок 2.17. Процесс урегулирования
В день урегулирования Депозитарий-Прод проверяет наличие ценных бумаг на
счете Продавца. Если ценных бумаг достаточно, то Депозитарий-Прод осуществляет
условный перевод этих ценных бумаг под контроль Депозитария-Пок (шаг 1). Данная

операция - сегрегирование продаваемых ценных бумаг - может осуществляться
Депозитарием-Прод несколькими путями:
•

блокирование ценных бумаг на счете Продавца;

•

перевод ценных бумаг на специальный счет;

•

перевод ценных бумаг на счет Депозитария-Пок (см. Рисунок 2.17.).
Но в любом случае операция имеет статус "неотменяемый", а "условность"

перевода состоит в том, что счет Покупателя в Депозитарии-Пок кредитуется только
при осуществлении им платежа. Депозитарий-Прод посылает Депозитарию-Пок
сообщение об условном переводе (о сегрегировании) ценных бумаг и о необходимости
платежа (шаг 2). Получив сообщение от Депозитария-Прод, Депозитарий-Пок
организует платеж Покупателем (шаг 3). Платеж может быть выполнен либо в
расчетной системе самого Депозитария-Пок, либо через Центральный Банк (на рис. 2),
либо через другую, подобную центробанковской, расчетную систему, используемую
данным депозитарием. Получив инструкцию от Депозитария-Пок, расчетная система
дебетует денежный счет Покупателя (шаг 4), и одновременно Депозитарий-Пок
кредитует счет депо Покупателя (шаг 5). Затем Депозитарий-Пок посылает
подтверждение Депозитарию-Прод о том, что поставка ценных бумаг осуществлена
(шаг 6). Данное подтверждение инициирует перевод ценных бумаг в Депозитарии-Прод
на счет депо Депозитария-Пок (шаг 7). Далее Депозитарий-Пок подготавливает
платежную инструкцию для инициации межстранового платежа Депозитарию-Прод
(шаг 8). Платеж осуществляется через европейскую платежную систему TARGET на
счет Депозитария-Прод в его Центральном Банке (шаг 9). Получив подтверждение о
платеже на свой счет (шаг 10), Депозитарий-Прод посылает инструкцию на перевод
полученных денежных средств на счет Продавца (шаг 11), и расчетная система
Депозитария-Прод переводит денежные средства на счет Продавца (шаг 12). Шаги 13a
и 13b завершают процесс - Депозитарий-Прод и Депозитарий-Пок извещают,
соответственно,

Продавца

и

Покупателя

об

успешном

окончании

процесса

урегулирования.

Прекращение процесса урегулирования.
Если по какой-либо причине процесс урегулирования требуется прервать,
Депозитарий-Прод не имеет права перевести ценные бумаги назад Продавцу, если
только Депозитарий-Прод не получил сообщение от Депозитария-Пок о прекращении
процесса

урегулирования.

"Уважительными"

причинами

посылки

такого

сообщения

могут

быть

либо

неосуществление платежа Покупателем в течение заранее оговоренного промежутка
времени, либо серьезные отказы в работе Депозитария-Пок. В любом случае Продавец
не может прервать процесс в одностороннем порядке.

Процесс выравнивания счетов депо.
Для минимизации рисков и повышения эффективности ежедневно производится
сверка счетов между инвестором и Депозитарием-И. Это позволяет быстро
идентифицировать и исправлять ошибки. Для сокращения цепочки обязательств,
идущей

от

Депозитария-Э

к

инвестору

через

несколько

Депозитариев-И,

осуществляется процесс выравнивания. Выравнивание рассматривается как служебный
процесс, непосредственно не связанный со сделками. Возможно выполнение
межстрановой ППП между двумя Депозитарими-И и без процесса выравнивания.
Однако это осложнит процедуры, связанные с различными платежами по ценным
бумагам, а также может осложнить поставку ценных бумаг от Депозитария-И к
Депозитарию-Э. Например, инвестор желает поставить ценные бумаги своему
контрагенту в Депозитарии-Э, а Депозитарий-И не имеет достаточного количества
ценных

бумаг

Поэтому

отлаженное

на

своем

взаимодействие

счете
между

в

депозитариями

Депозитарии-Э.
предусматривает

выполнение процесса выравнивания с такой периодичностью (ежедневно или чаще - по
запросу), которая не ограничивает распоряжение инвестора своими ценными бумагами
и снижает до минимума риск непоставки ценных бумаг между депозитариями. Остатки
на счетах после выравнивания отображают общее количество ценных бумаг, хранимых
(учитываемых) инвесторами в соответствующем Депозитарии-И. Описание процесса
выравнивания (см. Рисунок 2.18.):

Рисунок 2.18. Процесс выравнивания
Рассмотрим в целом процессы поставки ценных бумаг и выравнивания.
В Депозитарии-Прод осуществляется перевод ценных бумаг со счета Продавца на счет
Депозитария-Пок (шаг 1). Депозитарий-Прод извещает о переводе Депозитарий-Пок
(шаг 2). Получив извещение, Депозитарий-Пок "впускает ценные бумаги": кредитует
ностро-счет Депозитария-Прод и счет Покупателя (шаг 3). Далее Депозитарий-Пок
посылает подтверждение Депозитарию-Прод о поставке ценных бумаг получателю
(шаг 4). В этот момент между депозитариями возникает новая ситуация в отношении
взаимных

требований

и

обязательств.

Для развязывания цепочки обязательств - от Депозитария-Э к Депозитарию-Прод и от
Депозитария-Прод

к

Депозитарию-Пок

-

необходимо

выполнить

процесс

выравнивания.
Это может быть сделано в конце рабочего дня, по запросу после выполнения
транзакции (см. Рисунок 2.18) или в любое другое время. Чтобы уменьшить риск и
сделать возможным перевод ценных бумаг от Депозитария-Пок в Депозитарий-Э в
максимально короткий срок, Депозитарий-Пок посылает запрос на выравнивание в
Депозитарий-Прод (шаг 5). Депозитарий-Прод начинает процесс выравнивания:

дебетует счет Депозитария-Пок и ностро-счет Депозитария-Э (шаг 6). Остатки на
счетах уменьшаются на величину, подтвержденную Депозитарием-Пок в запросе.
Затем Депозитарий-Прод посылает инструкцию в Депозитарий-Э на перевод ценных
бумаг со своего счета в Депозитарии-Э на счет Депозитария-Пок (шаг 7). ДепозитарийЭ осуществляет данный перевод (шаг 8). Депозитарий-Э посылает подтверждение о
переводе в Депозитарий-Прод и Депозитарий-Пок (шаги 9a и 9b). Получив
подтверждение,

Депозитарий-Пок

переводит

ценные

бумаги

с

ностро-счета

Депозитария-Прод на ностро-счет Депозитария-Э (шаг 10).

Проекты ЕАЦД и развитие инфраструктуры российского рынка
ценных бумаг.
Несмотря на различные уровни развития, традиции, юридические аспекты и т.п.,
положение в трансевропейской и российской инфраструктуре рынка ценных бумаг
объединяет одно общее свойство: и там, и здесь существующая инфраструктура имеет
децентрализованный вид, нет единой организации, обеспечивающей всем участникам
рынка функции центрального депозитария. В Европейском Союзе не стали создавать
наднациональный орган, и инфраструктура для трансевропейских переводов ценных
бумаг создается на основе уже существующих национальных депозитарных систем. В
России на данном этапе в силу ряда объективных и субъективных причин создание
национального центрального депозитария как одной организации также представляется
маловероятным.

Поэтому европейский подход в данном вопросе представляет

определенный интерес. Можно привести следующие аналогии между субъектами
трансевропейской и российской инфраструктуры.
Таблица 2.7.
ЕС

Россия

Депозитарий-Э

Регистратор или Расчетный депозитарий

Депозитарий-И

Расчетный депозитарий

Депозитарий-Прод

Расчетный депозитарий

Депозитарий-Пок

Расчетный депозитарий

По количественному составу участников цифры также одного порядка: 15
членов ЕАЦД и, вероятно, примерно 15-20 субъектов российской системы (2-3
расчетных депозитария и 12-17 ведущих регистраторов).
Необходимо

заметить,

что

идеи

и

реальный

опыт

в

установлении

междепозитарных отношений между расчетными депозитариями, а также организация

современного взаимодействия между расчетными депозитариями и регистраторами
существуют на российском рынке уже не один год. Имеются проекты соглашений и
регламенты взаимодействия между расчетными депозитариями (например, ДКК и
НДЦ), в том числе предусматривающие проведение процессов выравнивания.
Существенным возражением против установления междепозитарных отношений
являлся и является фактор наличия цепочек обязательств и связанные с этим риски,
особенно правовые и операционные.
Предложенная

Ассоциацией

модель,

первый

опыт

ее

использования

подтверждает, что междепозитарные отношения не "экзотика" и что имеются
механизмы, позволяющие минимизировать риски, связанные с междепозитарными
отношениями.
Такой эволюционный подход может быть использован и в России. Имеется в
виду объединение "... ведущих расчетных депозитариев в единое информационнотехнологическое пространство для оперативного осуществления трансфертов и
возможности для клиента одного из расчетных депозитариев быть членом торговой
системы, обслуживаемой другим расчетным депозитарием"20. Необходимо также
включить в это пространство и ведущих регистраторов. В этом случае инфраструктура
будет менее раздробленной, приобретет более целостный вид, и взаимодействие между
ее субъектами станет более эффективным как в технологическом, так и в
экономическом аспектах.
В настоящих условиях это является одним из наиболее реальных вариантов
развития инфраструктуры российского рынка ценных бумаг. К тому же, если в
максимальной степени учесть при установлении междепозитарных отношений опыт и
разработки

Ассоциации

(правила,

процедуры,

стандарты),

то

у

российской

инфраструктуры в ближайшем будущем могут быть хорошие основы, по крайней мере
технологические, как для взаимодействия с отдельными европейскими национальными
депозитариями, так и для интеграции с европейской депозитарной сетью.
Азиатско-тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев.
Официальное

название

ACG



Азиатско-тихоокеанская

ассоциация

центральных депозитариев. Первое заседание было проведено в ноябре 1997 году в
Гонконге, на котором присутствовали представители центральных депозитариев 14
20

 См. Доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности на современном
рынке ценных бумаг, Правительство Российской Федерации, 9 июля 1997 года

стран. На заседание было принято решение о создании неформальной структуры и
определены основные правила, которые регулируют ее организацию и деятельность. На
сегодня

ассоциация

является

неформальным

добровольным

объединением

крупнейших, центральных депозитариев экономически развитых стран Азиатскотихоокеанского региона - Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Таиланда,
Австралии, Новой Зеландии и других.
В мире существуют четыре аналогичные ассоциации: ACSDA в Америке,
ECSDA в Европе, CEECSDA в центральной Восточной Европе, и ACG в Азиатскотихоокеанском регионе. За последние несколько лет каждая из приведенных
ассоциаций расширила свою деятельность и приобрела большое количество членов центральных депозитариев. Среди них ACG является одной из наиболее крупных,
объединяющая 25 центральных депозитариев 17 государств.
На первом заседании в Гонконге участники определили лимит участия для
"организаций, которые функционируют в качестве центральных депозитариев по
ценным бумагам под непосредственным регулированием какого-либо национального
или местного режима власти в Азиатско-тихоокеанском регионе".
Четыре новых члена, включая узбекский центральный депозитарий, появились в
ACG только в 2001 году.
В основном, члены ассоциации концентрируют свою работу на построении
взаимовыгодных отношений в разных секторах рынка ценных бумаг с целью
повышения эффективности международного клиринга и международных расчетов по
операциям с ценными бумагами.
У ассоциации ACG имеется секретариат. Внутри ассоциации функционирует
пять целевых групп. На роли каждой из них мы остановимся позже. На основном
собрании члены ассоциации отчитываются о проделанной группой работе за год и
планируют, что необходимо осуществить в следующем году. Таким образом, уже было
проведено пять основных собраний. Секретариат представляет собой связующее звено
между членами ассоциации. Он координирует мнения и решает вопросы, касающиеся
членства, а также представляет ассоциацию.
Итак, рассмотрим роль каждой целевой группы внутри ассоциации.
Деятельность, осуществляемая группой по изучению наилучшего опыта в
области депозитарной деятельности, заключается в продолжении развития наилучших
технологий депозитарного обслуживания для членов ACG и контролирования их целей.

Также она предлагает Ключевые индикаторы деятельности членов ассоциации (KPI’s)
и отслеживает, как это соответствует основным направлениям деятельности.
Группа по международным связям, как это уже отражает ее название, пытается
выявить и развить наиболее выгодную модель многосторонней международной
информационной

сети

для

депозитариев

в

азиатско-тихоокеанском

регионе.

Центральные депозитарии, члены этой целевой группы, работают с большим
количеством вопросов, начиная от ключевой валюты в сети до законодательного
регулирования, различными препятствиями и необходимостью международных
расчетов.
Группа по управлению рисками расчетов концентрируется в своей работе над
развитием понимания, что такое управление рисками, и проверяет влияние новых
тенденций на управление рисками расчетов. Эта группа работает не только с
факторами риска, которые несут в себе существующие формы расчетов, но и с тем, как
происходящее развитие этих форм либо предполагаемые изменения отразятся на
расчетах при торговле ценными бумагами.
Группа по обмену информацией осуществляет деятельность, способствующую
обмену информацией и взаимной кооперации среди членов ACG. Это включает в себя
ведение контактной информации для всех членов ACG. В противовес основному
собранию, которое проходит ежегодно, группа по обмену информацией является
наиболее активным средством для обмена информацией Путем обновления и
представления статуса членства.
И, наконец, группа технической поддержки, посредством которой члены
ассоциации

изучают

деловые

предложение,

касающиеся

технологических

нововведений, как то электронная коммерция и безопасность информационных систем.
Таким образом, группа технической поддержки работает только над техническими
аспектами деятельности депозитариев.
Итак, учитывая все аспекты деятельности ACG, ассоциация может быть
определена не только как структура общения депозитариев, но и как структура их
сотрудничества.
Также очень эффективными являются семинары, проводимые во время
основного собрания членов ассоциации. Уже было проведено два таких семинара, в
которых приняло участие множество представителей не только секций бэк-офиса,
являющихся профессионалами своего дела, но и из академических кругов.

В ретроспективе, шесть лет, в течение которых центральные депозитарии по
ценным бумагам стран Азиатско-тихоокеанского региона начали работать совместно в
рамках ACG, предоставляющей огромные возможности своим членам. В тоже время,
однако, есть несколько моментов, на которых хотелось бы остановится.
Одной из характеристик азиатско-тихоокеанского региона является то, что
рынки ценных бумаг разных стран резко отличаются друг от друга в условиях
повышения уровня развития их систем расчетов. Такой большой разрыв в развитии
рынков ценных бумаг может привести к трудностям в достижении единой цели,
удовлетворяющей большинству, если не всем, членам ассоциации.
Следующий момент, который требует нашего внимания, это различие статуса
центрального депозитария на разных рынках, которое создает трудности некоторым
депозитариям осуществлять деятельность в полном объеме.
Другим препятствием, которое я могу выделить, является то, что ACG еще
только должна быть наделена полномочиями для того, чтобы принимать на себя
инициативу координирования деятельности групп на постоянной основе. На сегодня,
члены ассоциации ежегодно по очереди участвуют в работе секретариата. Такая
практика работы создает прецедент того, что деятельность группы может не быть
продолжена в перспективе в более стабильной обстановке.
В настоящий момент времени, ACG требует определенных усилий от ее членов,
чтобы подготовиться к изменениям среды деятельности, где рынки и системы
находятся в середине пути своей интеграции.
Существует бесчисленное

количество

рекомендаций

со

стороны

таких

организаций, как "Группа тридцати", IOSCO и ISSA. И это правда, что определенное
число членов ACG - центральных депозитариев еще только должны привести свою
деятельность в соответствие с требованиями этих организаций. Следование указанным
рекомендациям является основным вопросом и требует надлежащих усилий от членов
ассоциации.
Ассоциация центральных депозитариев по ценным бумагам Центральной и
Восточной Европы (CEECSDA).
История организации CEECSDA начинается с мая 1998 года, когда
Национальный Депозитарий Венгрии KELER пригласил 10 стран региона (Болгарию,
Хорватию, Чешскую Республику, Эстонию, Латвию, Литву, Венгрию, Польшу,
Румынию, Словакию и Словению) на конференцию в Будапешт. Участники приняли

решение учредить Ассоциацию и составили послание в адрес KELER о подготовке
необходимых документов.
Ассоциация

была

зарегистрирована

9

октября

1998

в

Будапеште

12

организациями 11 стран региона.
Членами Ассоциации стали:
1.

Центральный Депозитарий Болгарии

2.

Центральное депозитарное агентство Хорватии

3.

Центральный Депозитарий Чехии

4.

UNIVYC Ltd (Чехия)

5.

Центральный Депозитарий по ценным бумагам Эстонии

6.

KELER Ltd (Венгрия)

7.

Центральный Депозитарий Латвии

8.

Центральный депозитарий по ценным бумагам Литвы

9.

Национальный Депозитарий по ценным бумагам Польши

10.

Национальная Клиринговая, Расчетная и Депозитарная Корпорация

Румынии
11.

Фондовая Биржа Бухареста (Румыния).

12.

Центральный Депозитарий по ценным бумагам Словакской Республики

13.

Центральная Клиринговая Корпорация по ценным бумагам Словении.

Основными

целями

работы

Ассоциации

является

международное

представительство общих интересов, обмен опытом в развитии депозитарной отрасли и
детальной разработки основных условий расчетных взаимоотношений.
Профессиональная работа ведется в специальных тематических группах, и
ежегодные конференции организуются с целью обмена результатами, достигнутыми в
течение года и детального обсуждения отдельных вопросов.
На

учредительном

собрании

члены

Ассоциации

организовали

четыре

специальных тематических группы: первая занимается изучением законодательной
базы, регулирующей работы клиринговых центров и центральных депозитариев по
ценным бумагам, вторая отвечает за налаживание международных расчетов, третья
анализирует направления развития информационных технологий и четвертая изучает
опыт депозитарной деятельности стран-участников Ассоциации,

сложившуюся

практику работы и законодательное регулирование, касающееся осуществления
акционерами своих прав по ценным бумагам, управление корпоративными действиями
и регистрации акционеров, а также институт номинального держания.

Первое ежегодное собрание участников Ассоциации прошло в Бухаресте 10-11
мая 1999 года, на котором был утвержден бюджет на 1999 год, Устав и Правила работы
Ассоциации, был организован Комитет по разработке профессиональных концепций и
принципов работы специальных тематических групп Ассоциации. Это Комитет
возглавляет Генеральный Секретарь, представитель от KELER Ltd и два других члена,
являющиеся представителями Univyc (Чешского Клирингового Дома) и Литовского
Клирингового Дома.
Анализируя работу организаций-членов Ассоциации, интересно отметить, что
две страны (Эстония и Польша) предоставило право централизованной регистрации
частных пенсионных фондов клиринговым учреждениям. В Чехии и Румынии
наблюдается тенденция к объединению ведущих институтов в ближайшее время (в
Чехии функции клиринговых и депозитарных институтов разделены между двумя
различными институтами, в Румынии расчеты по биржевым и внебиржевым торгам
осуществляются раздельно). Развитие международных расчетов между членами
Ассоциации началось в 1999 году, когда уже имеющиеся связи между латвийскими и
эстонскими

организациями

были

расширены

для

того,

чтобы

осуществлять

полноценные расчеты на условиях DVP.
В январе 2000 были налажены тесные связи с Европейской ассоциацией
центральных

депозитариев

(ECSDA),

когда

представители

CEECSDA

были

приглашены на собрание участников ECSDA (участников Управляющего Комитета
ECSDA

и председателей пяти рабочих групп) и CEECSDA с целью обеспечения

наличия информации относительно стандартов расчетов, развиваемых в странах ЕЭС,
проходящее в Вене. Результатом явилось разрешение CEECSDA делегировать
наблюдателей в рабочие группы ECSDA и Управляющий Комитет. Этот постоянный
контакт, обязывающий установить постоянные общие взгляды на области интересов
обеих организаций, на подготовку к более тесному сотрудничеству в будущем.
Следующей вехой в истории Ассоциации явилась конференция "Системы
расчетов по ценным бумагам в странах Центральной и Восточной Европы",
проходившая в Будапеште 6-7 ноября 2000, где было несколько выступлений
представителей ECB в первый день касательно обзора платежных и расчетных систем в
рамках Евросоюза, роли ECB в области расчетных систем по ценным бумагам, статусу
растущих стран с точки зрения ECB и консолидации европейской инфраструктуры по
ценным бумагам. Было также два круглых стола, работавших над законодательным

применением директив Евросоюза касательно SSS и международным применением
обеспечения.
Трансграничные междепозитарные связи.
Постоянно возрастающее взаимопроникновение экономик разных стран требует
все более тесного взаимодействия национальных фондовых рынков. Если мы хотим,
чтобы наши страны совместно развивались, мы просто обязаны координировать
развитие финансовых и фондовых рынков.
Необходимым условием для этого является гармонизация, а впоследствии,
возможно, и унификация национальных учетных (депозитарных) систем. Одним из
шагов в сторону создания общедоступного фондового рынка является установление
контактов между центральными депозитариями разных стран и взаимное открытие
междепозитарных (корреспондентских) счетов депо.
Дело это не такое простое, как может показаться с первого взгляда. Учетные
системы

разных

стран

основаны

на

различных

принципах,

регулируются

противоречивыми законодательными актами, имеют различную архитектуру. В
некоторых странах, например, нет центрального депозитария, а иногда есть, но его
реальная роль на рынке значительно отличается от обычных обязанностей
центрального депозитария, обозначенных в классическом Докладе Группы тридцати.
Более

того,

в

России,

например,

действующее

законодательство

запрещает

депозитариям открывать междепозитарные счета депозитариям других государств. Эта
норма, безусловно, мешающая установлению нормальных междепозитарных связей, к
сожалению, действует даже в отношении центральных депозитариев стран СНГ. Мы
считаем, что это препятствие должно быть устранено как можно быстрее.
Классическая конструкция национальной учетной системы – это двухуровневая
депозитарная система: Она состоит из Центрального депозитария и остальных
депозитариев, имеющих в нем междепозитарные счета. Депозитарии второго уровня
(будем называть их кастодианами) не открывают друг другу междепозитарных счетов,
а взаимные расчеты осуществляют посредством переводов по счетам в Центральном
депозитарии. В качестве кастодианов, в зависимости от сложившейся практики, как
правило, выступают банки, инвестиционные и брокерские компании, реже –
специализированные депозитарии. Обязанности по сбору реестров именных ценных
бумаг в такой системе выполняет Центральный депозитарий. Кастодианы, как правило,
работают с конечными инвесторами, а Центральный депозитарий открывает счета

только

кастодианам21.

Целесообразно,

чтобы

и

государственные

бумаги,

и

корпоративные учитывались бы в одном депозитарии. Такая конструкция учетной
системы фондового рынка является наиболее простой, прозрачной, дешевой и
эффективной. Ее можно было бы рекомендовать всем, кто начинает строить свою
учетную систему.
Однако на практике во многих странах учетная система отличается от описанной
идеальной модели. Причин этому существует множество. Так, на развитых фондовых
рынках учетные системы создавались не «по плану», а эволюционно, по мере развития
рынка. Поэтому, «что получилось, то получилось». Системы с технологической точки
зрения работают эффективно, и никто не хочет ради теоретической правильности
ломать работающий механизм. Так, депозитарные модели, например, США и Англии
значительно отличаются от нарисованной двухуровневой системы.
Страны СНГ в начале 90-х годов прошлого века имели уникальную возможность
«с чистого листа» построить эффективные учетные системы фондового рынка, тем
более что все теоретические разработки к этому времени уже существовали, и была
возможность изучить и использовать опыт развитых фондовых рынков. Некоторые
страны такой возможностью воспользовались, а некоторые, по-видимому, не вполне.
Не всегда реализованную национальную модель учетной системы можно признать
удачной, а иногда возникает впечатление, что никто даже и не пытался осмысленно
конструировать эффективную учетную систему. В итоге «что выросло, то выросло».
Конечно, не всегда можно винить в этом организаторов и регуляторов фондового
рынка – учетная система создается под влиянием различных сил и ведомств, каждое из
которых имеет свои интересы и понимание целей. Так, например, часто различные
ведомства отвечают за рынок государственных бумаг и за корпоративный фондовый
рынок. И, конечно же, каждое из них, создает свою учетную систему. Активное
использование признанного во всем мире архаичным института регистраторов, тоже,
по-видимому, в каждом случае имело вполне конкретные причины.
Тем не менее, несмотря на то, что мы такие разные это, в конечном итоге, не
может помешать взаимодействию депозитариев наших стран. К сожалению, пока мы
мало знаем друг о друге. Хочется надеяться, что проведение первого семинара, на
котором встретились пусть пока не все, но многие представители ведущих
21

Это верно далеко не для всех двухуровневых депозитарных систем. Целый ряд центральных
депозитариев осуществляет кастодиальные функции, и чем дальше – тем больше такая тенденция
становится всеобщей.

депозитариев своих стран станет первым шагом к укреплению наших взаимных
депозитарных связей. Кое-какие шаги в этом направлении уже были сделаны. Так
Межпарламентская ассамблея стран СНГ приняла модельный закон «О рынке ценных
бумаг». В качестве последующих шагов предварительно запланировано начало
разработки модельного закона «Об учетной системе» и создание «Принципов
взаимодействия депозитариев стран СНГ», однако, к сожалению, пока это не более, чем
предварительные планы. В наших силах способствовать их принятию и скорейшей
реализации.
Можно дать следующую, достаточно условную, классификацию трансграничных
схем владения ценными бумагами и связанных с этим схем междепозитарных связей
между депозитариями разных стран.
При «индивидуальной схеме» владелец самостоятельно открывает за границей
счет депо. В этом случае свои интересы он защищает сам. Его право собственности
зафиксировано в чужой стране записями по счетам депо в депозитарии или записями по
лицевым счетам у регистратора22. Правила ведения этих записей основаны на чужом
законодательстве. Ясно, что такой вариант, как правило, является наиболее сложным и
рискованным для владельца.
«Индивидуально-депозитарная схема» состоит в том, что депозитарии разных
стран хаотично открывают друг другу междепозитарные счета. В этом случае счет депо
владельца ведется в национальном депозитарии, который открывает в другой стране
междепозитарный счет в депозитарии или счет номинального держателя у
регистратора. Именно записи в национальном депозитарии, ведущиеся в соответствии с
национальным законодательством, в данном случае удостоверяют право собственности
владельца на иностранные ценные бумаги. Такая схема более комфортна для
владельца, поскольку его интересы в чужой стране защищает депозитарий, который,
обычно хорошо знает особенности иностранного фондового рынка и имеет достаточно
механизмов для обеспечения интересов своих клиентов.
На современном фондовом рынке индивидуально-депозитарная схема получила
промышленное развитие и выросла в «глобально-кастодиальную». Глобальный
кастодиан специализируется на том, что имеет междепозитарные связи с учетными
институтами многих стран мира и предоставляет своим клиентам возможность, не
вступая во взаимодействие с иностранными учетными институтами, владеть ценными
22

Мы не принимаем во внимание возможность выпуска ценных бумаг в документарной форме,
поскольку эта форма «морально устарела» и с каждым годом доля таких бумаг неуклонно уменьшается.

бумагами разных стран. Как и в предыдущей схеме, право собственности владельца на
«международные ценные бумаги» удостоверено записями в его стране у одного
глобального кастодиана. А по всему миру интересы своего клиента защищает
глобальный кастодиан, который, как правило, в каждой стране, в которой он работает,
имеет

или

филиал,

или

дочернюю

компанию,

или

заключает

договор

о

представительстве с одним из местных депозитариев. Такая схема получила широкое
распространение. Несколько глобальных кастодианов создали широкую сеть своих
представительств по всему миру и достаточно успешно зарабатывают деньги на
предоставлении кастодиальных услуг.
Еще одну схему депозитарных связей между двумя странами можно назвать
«централизованной». В этой схеме центральные (или ведущие) депозитарии двух
стран открывают друг другу взаимные междепозитарные счета. При такой схеме
депозитарию одной страны уже не нужно открывать счета у депозитариев или
регистраторов другой. Имея счет в своем центральном депозитарии, он получает
доступ ко всем ценным бумаги другой страны и может оказывать кастодиальные
услуги своим клиентам. Такая схема является для национальных депозитариев самой
простой и наименее затратной – не надо создавать зарубежных филиалов, дочерних
фирм, не надо изучать чужое законодательство. К сожалению, в этой схеме кастодиан
попадает в полную зависимость от своего центрального депозитария. Центральный
депозитарий обязан в этом случае взять на себя целый ряд функций, которые
традиционно выполняются глобальными кастодианами.
И, наконец, можно нарисовать еще одну схему трансграничного взаимодействия
депозитариев – «международную». Депозитарий (или центральный депозитарий)
открывает счет в одной из международных депозитарно-клиринговых организаций.
Самыми крупными из таких организаций являются Euroclear, базирующий в Брюсселе
и Clearstream со штаб-квартирой в Люксембурге. Международные депозитарноклиринговые организации имеют счета в центральных депозитариях множества стран.
Таким образом, приложив минимум усилий, депозитарий получает доступ к ценным
бумагам разных стран. Можно сказать, что международные депозитарно-клиринговые
системы являются «глобальными кастодианами», но только не для инвесторов, а для
депозитариев.
Какую схему взаимодействия следует выбрать депозитариям стран СНГ? Можно
не делать ничего и рано или поздно начать взаимодействовать между собой, например,
через Euroclear. Однако такой вариант развития событий означал бы, что наши страны

еще больше отдалятся друг от друга и каждая пойдет в окружающий мир своим путем.
Другой вариант – создание наднационального Центрального депозитария СНГ, в
котором будут открыты счета всем национальным депозитариям. Эта схема наиболее
затратна и больше всего может понравиться бюрократии, которая с радостью создаст
для себя новые рабочие места. Представляется, что на сегодняшнем этапе, создание
такого «супердепозитария» не принесет реальной пользы. Третий вариант – это
открытие ведущими депозитариями разных стран на двухсторонней основе взаимных
междепозитарных счетов. По нашему мнению, именно такой вариант сейчас наиболее
перспективен. Не все наши страны в равной степени взаимодействуют между собой.
Сначала междепозитарные счета открыли бы друг другу наиболее реально
заинтересованные в этом депозитарии. Двухсторонняя схема представляется на
сегодняшний день наиболее реальной и демократичной. Все депозитарии в этом
варианте равны. Принятие двухсторонней схемы за основу взаимодействия могло бы
послужить в будущем основой для гармонизации и взаимопроникновения наших
учетных систем.
Однако чтобы продвинуться по этому пути, нам предстоит изрядно потрудиться.
Надо

привести

в

соответствие

с

поставленными

задачами

национальное

законодательство. Надо чаще встречаться и лучше знать друг друга. И, наконец, нужно
понимание правительств, что тесное взаимодействие наших фондовых рынков является
одной из приоритетных задач и необходимо для ускорения совместного развития
наших стран.
На сегодняшний день в России фактически нет центрального депозитария.
Национальный Депозитарный Центр (НДЦ) является крупнейшим российским
депозитарием, в котором находятся на хранении все государственные облигации,
абсолютное большинство российских корпоративных облигаций и значительная доля
акций российских предприятий. Сейчас НДЦ находится на стадии активного развития,
осваивая новые услуги и новые рынки ценных бумаг. НДЦ планирует в 2002 году
выйти на рынок услуг по хранению международных ценных бумаг и, открыв счет в
Euroclear,

обеспечить

российским

инвесторам

доступ

к

ценным

бумагам,

обращающимся на международных рынках. Мы заинтересованы в установлении связей
с центральными депозитариями стран юго-восточной Азии. Приоритетной задачей для
НДЦ является установление тесных контактов с центральными и ведущими
депозитариями стран СНГ: изучение национальных депозитарных систем, обмен

опытом, а при наличии потребностей - взаимное открытие междепозитарных счетов,
как только это перестанет противоречить российскому законодательству.
Зарубежный опыт применительно к России.
В завершении анализа российской практики и современного зарубежного опыта
депозитарной деятельности возникает несколько идей. Возможно, часть этих идей
будет воспринята специалистам, работающим над совершенствованием действующего
законодательства или подготовкой программ по развитию российского фондового
рынка.
1. В России также как и на всех финансовых рынках отчетливо проявляется
тенденция к централизации инфраструктурных организаций на рынке финансовых
инструментов. После сильнейших финансовых потрясений 1997-1998 годов глобальные
и иные инвесторы и регуляторы рынка крайне заинтересованы в формировании единой
системы инфраструктурных организаций, обеспечивающей надежность расчетов,
защищенность от рисков, низкие тразакционные издержки и позволяющей преодолеть
национальные барьеры при заключении сделок с различными финансовыми
инструментами.
При реализации этих целей высказываются два подхода - эволюционный и
революционный. Наглядно это можно продемонстрировать на примере расчетноклиринговых систем в рамках единой Европы. Здесь сегодня существуют три модели
создания единого общеевропейского депозитария.
Модель 1, революционная, реализуется банком Седел и Клиринговой палатой
немецкой фондовой биржи (центральным депозитарием) в Германии. Банк Седел
поглощает немецкий центральный депозитарий, возникает новая единая организация со
штаб-квартирой в Брюсселе, с единой технологической платформой и организационной
структурой. До последнего времени планировалось присоединение к этой системе
центрального французского депозитария - SICOVAM, однако этот союз не состоялся,
видимо, по причине того, что крупнейшие французские банки не захотели
перерегистрировать

принадлежащие

им

акции

французских

компаний

на

брюссельского номинального держателя.
Модель 2, эволюционная, реализуется компанией Crest Co - оператором
британской клиринговой системы Крест, тесно взаимодействующей с ДепозитарноТрастовой компанией (США). Суть этого подхода в установлении тесного
операционного взаимодействия между существующими в Европе расчетными

системами,

максимальной

унификации

стандартов

их

деятельности

и

документооборота. При этом каждая из национальных расчетных систем сохраняет
свою организационную самостоятельность и технологическую платформу.
Модель 3, тоже эволюционная, реализуется под идейным руководством
Euroclear и весьма похожа на Модель 2. Однако в отличие от второй модели Модель 3
подразумевает руководство процессом, в том числе разработкой перспективной единой
технической базы (Hab and Spoke), Euroclear, а также перерегистрацию акций
крупнейших европейских компаний, торгуемых на общеевропейском рынке, в
номинальное держание компании Euroclear. Модель 3 очень напоминает идеи
руководителей Депозитарно - расчетного союза (ДРС) на российском финансовом
рынке по поводу создания «зонтичной» структуры национальной депозитарной
системы на базе организаций ДРС.
Авторы всех трех моделей в целом сходятся в одном - в Европе необходимо
создание

единого

технического

(процессингового)

центра,

обеспечивающего

возможности для совершения расчетов по сделкам на финансовом рынке. Расхождения
связаны лишь со сроками реализации этого проекта.
При обсуждении достоинств и недостатков каждой из моделей на 10-м Форуме
представителей кастодиальных и депозитарных организаций, проходившем в Лондоне
в ноябре 1999 года, один из руководителей компании Crest Co высказал, по-моему,
весьма интересную мысль о том, что за короткое время в Европе затруднительно найти
идеальные организационные и технологические решения по созданию единого
технического центра. Кроме того, переход к такому общему техническому центру
может существенным образом повысить риски инвесторов в различных странах в
случае уничтожения или временных сбоев в его работе. По этим причинам компания
Crest Co выступает за постепенный процесс объединения национальных расчетных
систем

в

Европе,

начиная

на

первом

шаге

с

унификации

стандартов

и

документооборота.
2. При формировании централизованной инфраструктуры фондового рынка и
обсуждении путей создания единого технического центра надо ясно ответить на вопрос
о том, надо ли в одном компьютере концентрировать всю информацию о сделках и
операциях на фондовом рынке? При положительном ответе на этот вопрос, далее
следует определить, кто и для каких целей будет пользоваться этой информацией?
Здесь высказываются два альтернативных предложения.

В большинстве европейских стран, исходя из требований Директив ЕЭС, всю
информацию о сделках на фондовом рынке принято сводить в одном компьютере,
который находится под контролем регулирующих и правоохранительных органов. В
значительной мере сложности интеграции инфраструктурных организаций в Европе
связаны с тем, что национальные регуляторы и силовые структуры здесь никак не
могут решить, в какой европейской стране будет стоять такой компьютер. Трудно себе
представить, что, скажем французские, итальянские или британские правительства
допустят установку этого компьютера, скажем в Брюсселе.
Принципиально иной подход принят на финансовом рынке в США, известном
жесткими мерами по противодействию совершению сделок с использованием
инсайдерской информации. Несмотря на то, что здесь имеется технический центр
(SIAC), предоставляющий услуги Нью-йоркской и Среднеамериканской фондовой
бирже, а также Национальной фондовой клиринговой корпорации (NSCC) и иным
расчетным организациям, тем не менее, американский регулятор принципиально не
допускает концентрации всей информации о сделках на фондовом рынке в одном
компьютере или в одной организации. Такие крупные американские инфраструктурные
институты как торговая система NASDAQ, Депозитарно-трастовая компания (DTC) и
другие инфраструктурные и кастодиальные организации предпочитают пользоваться
услугами иных технических центров. Кроме того, в отличие от подходов,
предлагаемых, например, в России по созданию единого центра хранения и обработки
информации

о

финансовом

рынке

в

центре,

являющимся

государственным

предприятием с федеральной формой собственности, американский технический центр
SIAC является частной компанией и принадлежит непосредственно инфраструктурным
организациям. 2/3 этой компании принадлежит Нью-йоркской фондовой бирже и 1/3 Среднеамериканской фондовой бирже.
3. В настоящее время в России сформировалась система т.н. государственного
капитализма, для которой характерно сращивание коммерческих и государственных
структур, активное использование инсайдерской информации на финансовом рынке. В
этих конкретных условиях трудно поверить в то, что инвесторы с радостью согласятся,
чтобы

вся

информация

о

сделках

на

российском

рынке

ценных

бумаг

концентрировалась бы в одном компьютере, например, в Центре хранения и обработки
информации, создание которого в форме государственного унитарного предприятия
предусмотрена указом Президента РФ от 16 сентября 1997 г. № 1034 и постановлением
Правительства РФ от 16 марта 1999 г. № 291. Вполне вероятно, что такие инвесторы

будут предпочитать не только рассчитываться, но и заключать сделки с ценными
бумагами российских эмитентов и их производными инструментами в других странах с
более либеральным и справедливым режимом регулирования, например, в Турцию,
Вену или во Франкфурт.
4. Российским регуляторам и участникам фондового рынка, выражаясь языком
маркетинга, необходимо позиционироваться в отношении их участия в процессе
глобализации финансового рынка.
Не секрет, что за рубежом в настоящее время активно реализуются проекты по
организации торговли и расчетов не только производными инструментами, но и
акциями крупнейших предприятий Восточной Европы, России и других стран СНГ, на
Франкфуртской фондовой бирже, Венской фондовой бирже, на фондовой бирже в
Стамбуле. Развитие указанных старых и новых международных финансовых центров
находится

под

мощным

покровительством

национальных

правительств

и

международных финансовых организаций.
Сегодня вполне очевидно, что без придания задаче формирования современной
инфраструктуры российского финансового рынка статуса общегосударственной
программы, без специального внимания Правительства РФ к этой проблеме, несмотря
на стихийный процесс развития законодательной, технологической и материальной
базы организаторов торговли, депозитарных, расчетных и клиринговых систем в
России,

отставание

российской инфраструктуры от потребностей глобальных

инвесторов будет нарастать. В итоге это грозит перемещением рынка наиболее
привлекательных российских ценных бумаг за рубеж и потерей нашим государством
контроля за процессом собственности и управления на предприятиях, имеющих
стратегическое значение для экономики России.
5. В процессе радикальных изменений в организации инфраструктуры
финансового рынка в различных странах наблюдаются весьма интересные тенденции.
Теперь уже регуляторы отказываются от обязательности требования о том, что биржи,
клиринговые, расчетные и депозитарные и иные инфраструктурные организации
должны быть некоммерческими организациями, которые не ставят собой целью
принести доходы для своих совладельцев. Наиболее показательный пример - Ньюйоркская фондовая биржа, которая становится обычным акционерным обществом,
акции которого будут котироваться на самой бирже. Еще раньше многие
инфраструктурные организации в своих учредительных документах отказались от

соблюдения принципа, когда совладельцами этих организаций на паритетных началах
являются непосредственно участники рынка.
Видимо, это связано с тем, что для реализации новых революционных
технологий в инфраструктуре фондового рынка необходимо, чтобы эти проекты
основывались на частной инициативе и реализовывались бы, прежде всего как
коммерческие проекты.
Это заставляет задуматься о разумности действующих в России ограничений
организационных форм организаторов торговли, депозитарных и клиринговых
организаций.

Кроме

того,

уже

давно

необходимо

отменить

неправомерно

установленные некоторыми актами ФКЦБ России ограничения на совмещение
профессиональной

деятельности

на

рынке

ценных

бумаг

с

иными

видами

предпринимательской деятельности. Сегодня надо дать простор для частной
инициативы участников рынка и позволить им поддерживать свое финансовое
положение за счет диверсификации различных видов деятельности.
6. В 1999 году мы часто сталкивались с проблемами негативного влияния
конкретных нормативных документов и отдельных норм на развитие инфраструктуры
рынка ценных бумаг. К сожалению, это часто является следствием отчаянной борьбы
интересов различных групп и личностей за влияние на финансовом рынке. Боюсь
показаться идеалистом, но мне представляется, что именно в интересах всех
противоборствующих сторон сегодня было бы следование правилу не использования
государственных структур в качестве инструмента в споре с конкурентами. Органы
государственного регулирования и контроля должны формировать общие требования к
участникам

рынка

и

заботиться

о

поддержании

справедливой

конкуренции.

Аргументами в конкурентной борьбе должны быть эффективность деятельности,
стоимость и качество услуг. Наступает время, когда государственной власти и
участникам рынка необходимо предпринять действенные меры по недопущению
конфликтов интересов и созданию кодексов этичного поведения не только в бизнесе,
но и в сфере государственного регулирования рынком. У американской Комиссии по
ценным бумагам и биржам есть опыт по созданию кодекса этических норм, которым
должны следовать должностные лица и работники этой структуры, которую в
настоящее время можно считать эталоном организации работ по регулированию и
надзору на финансовой рынке.
7. Никакое развитие инфраструктуры фондового рынка не может восполнить
пробелы в сфере законодательства, регулирующего деятельность организаторов

торговли, депозитариев, клиринговых организаций и иных участников рынка ценных
бумаг. В настоящее время приоритетными являются вопросы признания прав
добросовестных приобретателей именных ценных бумаг, отмены необоснованных
ограничений на совмещение различных видов деятельности на рынке ценных бумаг,
однозначное определение в законодательстве компетенции регулирующих и надзорных
органов, решение вопросов о правовом статусе междепозитарных и эмиссионных
счетов депо, согласование законодательных актов, регулирующих рынок эмиссионных
и неэмиссионных ценных бумаг, а также механизм исполнительного производства.

***
Подводя итоги рассмотренных выше депозитарных систем, можно сказать, что
российский рынок депозитарных услуг на настоящем этапе своего развития, находится
в зачаточном состоянии. Чтобы достичь совершенства и влиться в международный
рынок, Россия должна процедить весь имеющийся зарубежный опыт, выбрав для себя
абсолютно однозначно какую-либо сформировавшуюся модель депозитарной системы,
которая легла бы в российский деловой оборот без излишнего и радикального
реформирования уже сложившейся практики рынка ценных бумаг.

Заключение.
Таким образом, депозитарные операции коммерческих банков на рынке ценных
бумаг являются аналогом расчетно-кассового обслуживания на денежном рынке. Они
будут актуальны, и в них будет ощущаться потребность до тех пор, пока будет
существовать хотя бы одна ценная бумага на рынке одного единственного эмитента.
На

основании

изучения

экономических

основ

депозитарных

операций

коммерческого банка, анализа зарубежного опыта развитых стран, стран Восточной
Европы и СНГ (нормативно-правовой базы в этой области, анализа организационных
аспектов работы депозитариев, а также анализа вопросов учета депозитарных
операций) мы приходим к выводам о том, что в настоящее время регулирующим
органам следовало бы далее направить все усилия на развития депозитариев в первую
очередь в качестве структурных подразделений коммерческих банков и параллельно
развивать небанковские депозитарии,

а не стараться разом перестроить всю

депозитарную систему, поскольку иначе можно разрушить то, что уже было
достигнуто. Необходимо стремиться к универсализации деятельности банков как
профессиональных участников рынка ценных бумаг и построению двухуровневой
депозитарной инфраструктуры рынка.
Необходимо, прежде всего, определиться с нормативным регулированием.
Коммерческие банки во всех областях их деятельности подлежат регулированию
Центральным банком России. Следовательно, основную регулирующую роль в
депозитарной деятельности банков и далее будет играть Центральный банк. И в связи с
этим на его плечи и ложиться основной груз доработки всех ранее разработанных и
утвержденных положений и инструкций по депозитарным операциям с целью их
дальнейшего приближения к международным стандартам учета..
На настоящем этапе развития нашей экономики, и банковской системы в
частности, депозитарная деятельность коммерческого банка представляется мне
перспективным направлением деятельности для банков, желающих расширить круг
своих клиентов, путем увеличения спектра услуг, усовершенствования депозитарных
технологий и приведения депозитарного учета к единым стандартам. Все это в
совокупности

со

снижением

рисков

позволит

повысить

привлекательность

депозитариев коммерческих банков для субъектов экономических отношений,

желающих работать на рынке ценных бумаг. Более того, совершенствование норм
депозитарной деятельности, опирающееся на положительный опыт зарубежных стран,
будет способствовать активной интеграции российского рынка в международный
рынок ценных бумаг.
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Приложения.
Приложение №1

Основные термины и понятия, используемые в работе.
Эмиссионная

ценная

бумага

-

любая

ценная

бумага,

в

том

числе

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением
установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности
или ином вещном праве.
Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента,
обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия
эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один
государственный регистрационный номер.
Эмитент - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы
местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о
владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев
ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав
требуют обязательной идентификации владельца.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав
на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации
владельца.
Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом
и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных
бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его
обязательств на основании такого сертификата.
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе
ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг,
на основании записи по счету депо.
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных
ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае
депонирования такового, на основании записи по счету депо.
Безналичный выпуск ценных бумаг - бездокументарный выпуск или
документарный выпуск с обязательным централизованным хранением.
Для безналичных выпусков не может производиться выдача владельцам на руки
сертификатов ценных бумаг, а право собственности удостоверяется записями на
лицевом счете в реестре или в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии записями на счете депо.
Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Депозитарные операции - операции, проводимые кредитной организацией в
рамках осуществления ею депозитарной деятельности.
Депозитарий

-

организация

(структурное

подразделение),

ведущая

депозитарную деятельность.
Регламент Депозитария - утвержденные Депозитарием условия осуществления
депозитарной деятельности, содержащие, в частности, установленные правила ведения
учета депозитарных операций.
Депонент - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных
основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.
Депонентом

также

является

Депозитарий

или

его

филиал

(подразделение),

учитывающий ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию на праве собственности,
ином вещном праве, а также переданные Депозитарию в доверительное управление или
для осуществления иных операций.
Депозитарный договор (договор счета депо) - договор о ведении Депозитарием
депозитарной деятельности в пользу Депонента.
Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или
Депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о
выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги или учитываются права.
Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах

Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных
бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих
одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
Раздел счета депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся
совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним
документом.
Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные
бумаги в Депозитариях, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию
только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на
счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия,
разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
Маркированный способ хранения ценных бумаг - разновидность открытой
формы хранения, при которой депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных
бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или
особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг,
определяются условиями выпуска. Примерами таких признаков групп могут служить:
- номинал сертификата, которым удостоверены ценные бумаги;
- число индоссаментов;
- в каком хранилище, в т.ч. другого депозитария, находятся сертификаты ценных бумаг;
- какой депозитарий вписан по этим ценным бумагам в реестре владельцев именных
ценных бумаг в качестве номинального держателя и т.п.
Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные
бумаги в Депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять
поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его
счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных
конкретным сертификатом.
Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между
двумя Депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги,
помещенные на хранение Депозитарием-домицилиантом в Депозитарий-домицилиат.
Счет депо ЛОРО - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для
учета

ценных

бумаг,

переданных

Депозитарием-Депонентом

на

хранение

в

Депозитарий. На счете ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся
собственностью Депозитария-Депонента, а учитываемые Депозитарием - Депонентом в

пользу своих Депонентов на их счетах депо.
Счет депо НОСТРО - активный аналитический счет депо, открываемый в учете
Депозитария-домицилианта. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг,
помещенных на хранение или для учета в Депозитарий - домицилиат, или ценных
бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете номинального держателя.
Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий
основанием
депозитарных

для

выполнения

операций.

депозитарной

Поручение

может

операции

или

сопровождаться

группы

связанных

приложениями

-

документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее
содержание.
Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на
исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение
депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом.
Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого
счета, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора
оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения
на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках
установленных договором или поручением полномочий.
Распорядитель счета - физическое лицо, имеющее право подписывать
документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента - по
регламенту Депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных
доверенностью полномочий.

Приложение №2.

Пречень нормативных актов, регулирующих депозитарную
деятельность в Российской Федерации.
71.Гражданский Кодекс РФ (Части первая и вторая) в редакции от 24.10.97 г.
72.Федеральный закон № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г.,
“Российская газета” № 79’ 96 от 25.04.96 г.
73.Постановление Правительства РФ от 16 марта 1999 года №291 “О порядке
предоставления Центральным депозитарием − Центральным фондом хранения и
обработки информации фондового рынка документов, подтверждающих права на
ценные бумаги, которые находятся на хранении либо права на которые учитываются в
национальной депозитарной системе”, “Российская газета” №57’ 99 от 26.03.99 г.
74.Постановление Правительства РФ от 10 июля 1998 г. №741 “О мерах по созданию
Национальной депозитарной системы”, “Российская газета” №138’ 98 от 23.07.98 г.
75.Постановление ФКЦБ № 36 от 16 октября 1997 г. “Об утверждении Положения о
депозитарной деятельности в Российской Федерации”, “Экономика и Жизнь”, №50
декабрь 1997 г.
76.Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 15 августа 2000 г. N
10 "Об утверждении Порядка лицензирования видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг Российской Федерации" (с изменениями от 21 марта, 18 июля
2001 г.). Текст постановления опубликован в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 16 октября 2000 г., N 42.
77.Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 23 ноября 1998 г. N
50 "Об утверждении Положения о лицензировании различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации". Текст постановления
опубликован в "Финансовой газете", декабрь 1998 г., N 51.
78.Постановление ФКЦБ № 9 от 14 февраля 1997 г. "Об утверждении временных
требований к стандартам депозитарной деятельности", “Вестник ФКЦБ РФ” №2 от
15.02.97
79.Постановление ФКЦБ № 20 от 2 октября 1996 г. " Об утверждении Временного
положения о депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Российской
Федерации и порядке ее лицензирования", “Вестник ФКЦБ РФ” №4 от 22.10.96 г. (не
действует).

80.Письмо ЦБР №34-3-3-9/1071 от 12 мая 1997 г. "О вопросах связанных с завершением
перехода к исполнению Инструкции №44 "Правил ведения учета депозитарных
операций кредитных организаций в Российской Федерации"
81.Приказ ЦБР № 02-51 от 28 февраля 1996 г. "Об утверждении Положения о порядке
депозитарного учета на Организованном рынке ценных бумаг " (с изменениями от 4
июня 1996 г.), “Вестник Банка России” № 36 от 01.08.96
82.Приказ ЦБР № 02-259 от 25 июля 1996 г. “Об утверждении правил ведения
депозитарных

операций

кредитных

организаций

в

Российской

Федерации”,

“Банковский бюллетень” № 33’96.
83.Письмо ЦБР №167 от 10 мая 1995 г. "Временное положение о депозитарных операциях
банков в Российской Федерации", "Рынок ценных бумаг", № 11(50)'95 (не действует).
84.Указание Центрального Банка России №292-У “О временном порядке ведения
депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами”, “Вестник Банка
России” №48 от 22.07.98 г.
85.Указание Центрального Банка России № 28-У от 24 ноября 1997 г. “ О нормативных
актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности и
ведение депозитарного учета”, “Экономика и Жизнь” № 50 декабрь 1997 г.
86."Стандарты Деятельности Депозитария". Утверждены Советом директоров ПАРТАД,
Протокол N 8/97 от 20 июня 1997 г., одобрены Экспертным советом ФКЦБ России, N10
от 29 июля 1997г., согласовано с ЦБ России N 04-34-3-3/6-2360 от 03 сентября 1997г.

Приложение №3.

Перечень нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан.
1.
2.
3.
4.
5.

Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
Закон Республики Казахстан "О регистрации сделок с ценными бумагами"
Закон Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан"
Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан"

6.37.Приложение №4.
Закон Республики Казахстан
О рынке ценных бумаг
от 05 марта 1 997 года № 77-1
(изменения Законами Республики Казахстан от 1 9.06.97 № 1 34-1; № 1 541 от 11 .07.97; № 282-1 от 1 0.07.98; от 1 6.07.99 г . № 436-1)
Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в процессе
выпуска и обращения ценных бумаг, осуществления деятельности субъектов
рынка ценных бумаг, государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 1 . Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных
бумаг
Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг состоит
из

настоящего

Закона,

иных

законов,

регулирующих

правоотношения,

связанные с выпуском и обращением ценных бумаг, актов Президента и
Правительства Республики Казахстан, а также нормативных правовых актов
государственных органов, издаваемых в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Статья 2. Основные понятия
В законодательстве о рынке ценных бумаг используются следующие
понятия:
андеррайтер - юридическое лицо, обладающее лицензией на брокерскую
и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и осуществляющее
размещение ценных бумаг эмитента на условиях заключенного с ним договора;
аффилиированное лицо данного лица - любое юридическое или
физическое лицо (исключением государственных органов, осуществляющих
контроль за деятельностью данного лица в рамках предоставленных им
полномочий), которое имеет право прямо и/или косвенно определять решения
и/или

оказывать влияние на принимаемые данным лицом решения, в том

числе в силу договора, включая устный договор, или иной сделки, а также
любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данное лицо
имеет такое право.

В обязательном порядке аффилиированными лицами акционерного
общества признаются его должностные лица, акционер, владеющий десятью и
более процентами его голосующих акций (открытых народных акционерных
обществ - пятью и более процентами); брокер, осуществляющий сделки с
ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах клиентов, действующий
на основании договора за вознаграждение; вторичный рынок ценных бумаг отношения, складывающиеся в процессе обращения ранее выпущенных
ценных бумаг между субъектами рынка ценных бумаг, за исключением
отношений первичного рынка ценных бумаг;
дематериализация ценных бумаг - изменение способа подтверждения
имущественных прав, удостоверяемых ценными бумагами, при котором
подтверждением этих прав являются записи в специальных реестрах;
депозитарий

ценных

бумаг

-

специализированная

организация,

осуществляющая деятельность по учету и подтверждению прав владельцев
ценных бумаг, а также дематериализации ценных бумаг;
депонент - лицо, являющееся клиентом депозитария, которое на
договорных основах пользуется услугами депозитария по обслуживанию сделок
с ценными бумагами;
держатель ценной бумаги - собственник и/или номинальный держатель
ценной бумаги;
дивиденд

-

распределяемая

часть
среди

чистой

прибыли

акционеров

акционерного

пропорционально

общества,

числу

акций,

находящихся в их собственности;
дилер - профессиональный участник, совершающий сделки с ценными
бумагами от своего имени и за свой счет с целью получения прибыли в
результате последующей перепродажи ценных бумаг или совершения иных
сделок с ними;
инвестор

-

физическое

или

юридическое

лицо,

осуществляющее

вложение собственных средств в ценные бумаги;
институциональный инвестор - юридическое лицо, инвестирующее
привлеченные им деньги преимущественно в ценные бумаги;
кастодиан - профессиональный участник, осуществляющий деятельность
по хранению и учету вверенных ценных бумаг и денег клиентов;

клиринг по операциям с ценными бумагами - зачет взаимных требований
и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате
совершения сделок с ценными бумагами;
котировка - установление курса (цены) ценных бумаг на фондовой бирже
и других организационных рынках ценных бумаг;
котировочная
создаваемая

организация

внебиржевого

профессиональными

некоммерческая

организация,

участниками

имеющая

статус

рынка
рынка

ценных

бумаг

ценных

юридического

-

бумаг
лица

и

осуществляющая функции по котировке ценных бумаг и техническому
обеспечению торговли ценными бумагами, обращающимися на внебиржевом
рынке;
листинг - допуск ценных бумаг эмитента к торговле на фондовой бирже
или иных организованных рынках ценных бумаг;
национальная система идентификации ценных бумаг (NSIN) - система
буквенно-цифровой кодификации ценных бумаг одной эмиссии, допущенных к
обращению на территории Республики Казахстан;
неорганизованный рынок - сфера обращения ценных бумаг, в которой
сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований
организованного рынка к предмету сделки и ее участникам;
номинальная стоимость ценной бумаги - денежное выражение стоимости
ценной бумаги, определенной при ее выпуске;
номинальный

держатель

-

профессиональный

участник,

осуществляющий в соответствии с договором и в интересах собственника
ценных бумаг операции с ценными бумагами от своего имени и за счет
собственника;
обращение ценных бумаг - совершение гражданско-правовых сделок с
ценными бумагами;
организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг, в
которой сделки с ценными бумагами урегулированы процедурой и условиями,
установленными

организатором

торгов

для

участников

этих

сделок

в

соответствии с действующим законодательством;
первичный рынок ценных бумаг - отношения, складывающиеся в
процессе выпуска и размещения ценных бумаг между эмитентом или по его

поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг с одной
стороны и инвесторами с другой;
портфель ценных бумаг - совокупность различных видов ценных бумаг,
находящихся в собственности либо управлении субъекта рынка ценных бумаг;
приказ - документ стандартного типа, выдаваемый держателем или
приобретателем ценных бумаг профессиональному участнику рынка ценных
бумаг, основанный на сделке с ценными бумагами и содержащий указание по
осуществлению определенного действия в отношении ценных бумаг и денег,
предназначенных для осуществления операций с ценными бумагами;
проспект эмиссии - пакет документов, содержащий информацию об
эмитенте, его финансовом состоянии и выпускаемых ценных бумагах;
профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица,
обладающие лицензией для осуществления одного или нескольких видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
производные ценные бумаги - ценные бумаги, которые приобретают
стоимость, будучи выраженными через другие ценные бумаги;
регистратор - юридическое лицо, осуществляющее профессиональную
деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг;
саморегулируемая организация профессиональных участников рынка
ценных бумаг - созданная профессиональными участниками рынка ценных
бумаг организация, действующая на основе добровольности их участия, с
целью представления и защиты их профессиональных интересов, а также
создания условий для более эффективного функционирования инфраструктуры
рынка ценных бумаг;
сертификат

ценной

бумаги

-

документ,

выдаваемый

эмитентом

собственнику в подтверждение его прав на ценные бумаги, не являющийся
ценной бумагой;
собственный капитал - активы хозяйствующего субъекта после вычета
его обязательств;
структура эмиссии ценных бумаг - сведения о размере эмиссии,
номинальной

стоимости

ценных

бумаг,

форме

выпуска,

количестве

выпускаемых ценных бумаг, их виде;
управляющий

портфелем

ценных

бумаг

-

юридическое

лицо,

осуществляющее профессиональную деятельность по управлению портфелем

ценных бумаг, а также деньгами, предназначенными для приобретения ценных
бумаг;
фондовая
деятельности
инструментами,

биржа
которого

-

юридическое

является

осуществляемой

лицо,

организация
в

исключительным
торговли

соответствии

с

видом

финансовыми
действующим

законодательством и согласно установленным биржей правилам;
эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, обладающие в пределах
одной эмиссии однородными признаками и реквизитами, размещаемые и
обращающиеся на основании единых для данной эмиссии условиях;
эмиссия - выпуск и размещение ценных бумаг;
эмиссионный синдикат - объединение профессиональных участников
рынка ценных бумаг, созданное в целях размещения ценных бумаг эмитента;
эмитент - юридическое лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг в
соответствии с действующим законодательством и несущее от своего имени
обязательства перед владельцами ценных бумаг.
Статья 3. Организаторы торгов с ценными бумагами
1 . Организаторами торгов с ценными бумагами являются:
котировочная организация внебиржевого рынка;
фондовая биржа;
иные организации в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
2. Деятельность организаторов торгов с ценными бумагами подлежит
лицензированию уполномоченным органом.
Статья 4. Объекты рынка ценных бумаг
Объектами рынка ценных бумаг Республики Казахстан являются:
акции, облигации и другие виды ценных бумаг, признанные ценными
бумагами уполномоченным органом в установленном законодательством
порядке;
производные ценные бумаги, признанные таковыми в соответствии с
законодательством;
ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с
законодательством других государств, обращение которых на территории
Республики Казахстан допущено в установленном уполномоченным органом
порядке;

ипотечные

свидетельства,

коносаменты

и

другие

виды

распорядительных документов, имеющих статус ценных бумаг в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг
Субъектами рынка ценных бумаг являются:
инвесторы;
эмитенты;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
саморегулируемые организации.
Статья 6. Инвесторы на рынке ценных бумаг
1 . На рынке ценных бумаг могут быть:
инвесторы - физические и юридические лица;
институциональные инвесторы.
Государство выступает в качестве инвестора на рынке ценных бумаг в
лице Национального банка Республики Казахстан или Министерства финансов
Республики Казахстан.
2. Институциональными инвесторами в Республике Казахстан являются
субъекты, использующие привлеченные ими средства для формирования
портфеля ценных бумаг:
инвестиционные фонды;
банки

-

в

случаях,

предусмотренных

законодательными

актами

Республики Казахстан;
негосударственные пенсионные фонды;
страховые организации;
другие организации в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Статья 7. Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг
1 . Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться в следующих формах:
документарной;
бездокументарной.
2. Документарная форма выпуска ценных бумаг - форма выпуска, при
которой имущественные права на ценные бумаги фиксируются в реестре, и
кроме того выпускаются на материальных носителях.

3. Бездокументарная форма выпуска ценных бумаг - форма выпуска, при
которой имущественные права на ценные бумаги фиксируются в реестре
держателей ценных бумаг.
4. Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг может быть изменена
эмитентом

по

решению

органа

управления

эмитента

с

внесением

соответствующих изменений в документы, представленные на государственную
регистрацию эмиссии.
Статья 8. Подтверждение прав владельцев ценных бумаг.
1 . Права владельцев ценных бумаг документарной формы выпуска
удостоверяются предъявлением этих ценных бумаг.
2. Права владельцев ценных бумаг бездокументарной формы выпуска
удостоверяются регистратором или номинальными держателями.
3.

По

требованию

владельцев

ценных

бумаг

регистратор

или

номинальный держатель обязан представить им документы в подтверждение
их прав на ценные бумаги.
Статья 9. Сделки с ценными бумагами
1 . Сделки с ценными бумагами совершаются на организованном и
неорганизованном рынках ценных бумаг.
Договор купли - ценных бумаг подлежит нотариальному удостоверению
по требованию одной из сторон.
2. Сделки на организованном рынке ценных бумаг совершаются
профессиональными участниками путем покупки или продажи ценных бумаг от
своего имени или от имени клиента, за свой счет или за счет клиента.
3.

Сделки

на

неорганизованном

рынке

ценных

бумаг

могут

осуществляться как самими инвесторами, так и с использованием услуг
профессиональных участников рынка ценных бумаг.
4. Полномочия профессионального участника на совершение сделок с
ценными бумагами подтверждаются заключенным с его клиентом договором,
определяющим условия, необходимые для совершения и исполнения сделки.
5. Процедура совершения сделок с ценными бумагами и их регистрация
определяются правилами организаций, функционирующих на организованном
рынке ценных бумаг.
Статья 10. Основы государственного регулирования рынка ценных бумаг

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется
путем издания нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования к деятельности субъектов рынка ценных бумаг; регистрации
выпусков

эмиссионных

ценных

бумаг

и

осуществления

контроля

за

соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них;
лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг и их саморегулируемых организаций; лицензирования деятельности
фондовых бирж и организаций, осуществляющих котировку и техническое
обеспечение торговли ценными бумагами, обращающимися на внебиржевом
рынке; создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг и
контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными
участниками

рынка

профессиональных

ценных

бумаг;

участников

рынка

контроля
ценных

за

бумаг

деятельностью
и

применения

соответствующих санкций за нарушение законодательства, регулирующего
рынок

ценных бумаг; выявления и

принятия мер по

привлечению к

ответственности лиц, нарушающих законодательство на рынке ценных бумаг;
организации системы по повышению профессионального и образовательного
уровней участников рынка ценных бумаг.
Статья 11 . Государственный орган по регулированию отношений на
рынке ценных бумаг
Государство

в

лице

государственного

органа

осуществляет

государственное регулирование и контроль отношений, складывающихся на
рынке ценных бумаг.
В целях регулирования отношений на рынке ценных бумаг Президентом
Республики Казахстан образуется государственный орган по регулированию и
надзору за рынком ценных бумаг и защите прав и интересов акционеров,
который

в

своей

законодательством

деятельности

руководствуется

о рынке ценных

бумаг и

нормами

Конституции,

иным законодательством

Республики Казахстан и действует на основании Положения, утверждаемого
Президентом Республики Казахстан.
Статья 12. Государственная регистрация эмиссии ценных бумаг
Государственной регистрации подлежат выпуски негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и других ценных бумаг в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Глава III. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья 13. Эмиссия ценных бумаг
Выпуск эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций) производится
эмитентом с целью привлечения средств для формирования объявленного
уставного капитала и осуществления своей деятельности.
Статья 14. Эмиссия государственных ценных бумаг
Порядок осуществления эмиссии и объем эмиссии государственных
ценных бумаг регулируются законодательством Республики Казахстан.
Статья 15. Эмиссия негосударственных эмиссионных ценных бумаг
Эмиссия негосударственных эмиссионных ценных бумаг включает:
принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг;
регистрацию эмиссии ценных бумаг в уполномоченном органе;
раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии для
инвесторов;
выпуск и размещение ценных бумаг (их полную оплату);
представление отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг.
Статья 16. Условия и порядок государственной регистрации эмиссионных
ценных бумаг
1 . Государственной регистрации не подлежат эмиссии акций, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи:
первичная эмиссия акций акционерных обществ, независимо от их типа,
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
последующие эмиссии акций закрытых акционерных обществ;
последующие

эмиссии

акций

открытых

акционерных

обществ,

размещаемых закрытым или частным способом.
2. Процедура и порядок государственной регистрации эмиссий акций
открытых акционерных обществ, осуществляющих открытое размещение, и
обществ, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также предоставления
отчета

об

итогах

выпуска

и

размещения

акций

устанавливаются

уполномоченным органом.
3. Обязательной государственной регистрации подлежат все эмиссии
акций акционерных обществ - банков и организаций, осуществляющих
отдельные

виды

банковских

операций,

страховых

организаций,

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов

ценными бумагами, инвестиционных фондов, накопительных пенсионных
фондов, компаний по управлению пенсионными активами и Центрального
депозитария.
4.

Размещение

акций

акционерного

общества

любым

способом

разрешается только при наличии у данной эмиссии акций национального
идентификационного номера, присвоенного уполномоченным органом.
Порядок

присвоения

национальных

идентификационных

номеров

эмиссиям ценных бумаг определяется уполномоченным органом.
Статья 17. Государственный реестр эмиссий ценных бумаг Республики
Казахстан
1 . Сведения о зарегистрированных выпусках ценных бумаг и их
эмитентах вносятся в Государственный реестр ценных бумаг, ведение которого
осуществляется уполномоченным органом.
2. Эмиссии ценных бумаг, не внесенные в Государственный реестр
ценных бумаг, являются недействительными.
3. Порядок предоставления информации об эмиссии государственных
ценных

бумаг

для

присвоения

ей

идентификационных

номеров

уполномоченным органом определяется законодательством.
Статья 18. Регистрация эмиссии эмиссионных ценных бумаг
1 . Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг производится
уполномоченным органом в порядке, установленном его нормативными
правовыми актами.
Уполномоченный орган вправе передать регистрацию эмиссий ценных
бумаг органам государственной регистрации юридических лиц.
2. Регистрация эмиссии ценных бумаг включает:
рассмотрение представленных документов и проверку финансового
состояния эмитента;
внесение информации об эмиссии ценных бумаг и эмитенте в
Государственный реестр ценных бумаг;
выдачу свидетельства о государственной регистрации эмиссии.
3. К регистрации не допускаются последующие эмиссии ценных бумаг без
утверждения отчетов об итогах размещения предыдущих выпусков ценных
бумаг.

Документы

4.

об

эмиссии

ценных

бумаг

рассматриваются

уполномоченным органом в течение 30 дней с момента представления пакета
документов на регистрацию эмиссии ценных бумаг. В случае официального
мотивированного отказа в регистрации и представления дополнительных
документов на регистрацию срок их рассмотрения возобновляется.
5.

Эмитент

и

его

должностные

лица

несут

предусмотренную

действующим законодательством ответственность за представление ложных,
неточных, неполных сведений в документах об эмиссии ценных бумаг.
6. Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций, представляют в уполномоченный орган документы на регистрацию
эмиссии

ценных

бумаг

после

получения

экспертного

заключения

Национального банка Республики Казахстан.
7.

В

случае,

осуществляющая
изменений

в

когда

эмитентом

отдельные

проспект

виды

эмиссии

является

банк

банковских

или

организация,

операций,

регистрация

осуществления

по

согласованию

с

Национальным банком Республики Казахстан.
Статья 19. Отказ в регистрации эмиссии эмиссионных ценных бумаг
1 . Основанием для мотивированного отказа в регистрации эмиссии
ценных

бумаг

является

несоответствие

представленных

документов

действующему законодательству и сведений, внесенных в проспект эмиссии,
фактическому финансовому состоянию эмитента.
2. Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности выпуска ценных
бумаг не допускается.
3. Отказ в регистрации эмиссии ценных бумаг может быть обжалован в
суде.
Статья 20. Приостановление эмиссии эмиссионных ценных бумаг
1 . Основаниями для приостановления эмиссии ценных бумаг являются:
несоответствие условий эмиссии ценных бумаг зарегистрированным
условиям эмиссии, настоящему Закону и нормативным правовым актам;
поступление

в

уполномоченный

орган

информации,

существенно

изменяющей условия эмиссии;
превышение зарегистрированного объема эмиссии;
неисполнение

эмитентом

уполномоченного органа.

в

установленные

сроки

требований

2. Приостановление эмиссии ценных бумаг означает:
запрещение эмитенту дальнейшего размещения ценных бумаг;
запрещение осуществления регистрации сделок с ценными бумагами,
размещенными на рынке;
прекращение рекламной кампании по размещению ценных бумаг данной
эмиссии.
3. Решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается
уполномоченным органом.
4. Эмитент обязан приостановить эмиссию ценных бумаг с момента
получения соответствующего решения уполномоченного органа и устранить
выявленные нарушения в сроки, определенные уполномоченным органом. На
период

приостановления

эмиссии

срок

размещения

ценных

бумаг

продлевается.
5. После устранения указанных замечаний по решению уполномоченного
органа эмиссия может быть продолжена.
6. Эмитент обязан опубликовать в средствах массовой информации
сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг, а в случае устранения
причин приостановки - о ее возобновлении.
7. Решение уполномоченного органа о приостановлении эмиссии может
быть обжаловано в суде.
Статья 21. Признание эмиссии ценных бумаг несостоявшейся
1 . Уполномоченный орган вправе признать эмиссию ценных бумаг
несостоявшейся по следующим основаниям:
несоответствие фактических условий эмиссии ценных бумаг, имеющих
существенное значение для инвесторов, зарегистрированному проспекту
эмиссии (условиям выпуска);
проведение рекламной кампании о выпуске и размещении ценных бумаг,
содержащей

сведения,

которые

не

соответствуют

зарегистрированному

проспекту эмиссии (условиям выпуска);
несоответствие сведений, указанных в отчете об итогах выпуска и
размещения ценных бумаг, зарегистрированному проспекту эмиссии (условиям
выпуска) или данным фактического размещения такой эмиссии;
неисполнение эмитентом предписаний уполномоченного органа об
устранении нарушений, явившихся причиной приостановления эмиссии .

2. В случае признания эмиссии ценных бумаг несостоявшейся, ценные
бумаги данного выпуска подлежат возврату эмитенту, а средства, полученные
эмитентом от размещения этих ценных бумаг, возвращаются инвесторам.
Возмещение

стоимости

ценных

бумаг

осуществляется

с

учетом

коэффициента инфляции.
3. При возникновении спора уполномоченный орган вправе обратиться в
суд с иском о принудительном возврате полученных эмитентом средств.
4. Все издержки, связанные с признанием эмиссии ценных бумаг
несостоявшейся и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента.
5. Решение уполномоченного органа о признании эмиссии ценных бумаг
несостоявшейся может быть обжаловано в суде.
Статья 22. Информация о выпуске ценных бумаг и деятельности
эмитента
1 . В случае открытого размещения ценных бумаг эмитент публикует
сведения о выпуске ценных бумаг в средствах массовой информации в течение
30 дней после его государственной регистрации.
2.

Эмитент,

а

также

его

андеррайтеры

обязаны

обеспечить

потенциальным инвесторам до приобретения ими ценных бумаг возможность
ознакомления с проспектом эмиссии (условиями выпуска) ценных бумаг, а
также с информацией о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных
бумагах, давность которой не должна превышать шести месяцев.
3. В период размещения ценных бумаг эмитент обязан зарегистрировать
в уполномоченном органе и известить потенциальных инвесторов обо всех
затрагивающих их интересы изменениях в фактическом состоянии дел по
сравнению с данными в зарегистрированном проспекте эмиссии (условиях
выпуска) ценных бумаг и с информацией о деятельности эмитента и об
эмитированных им ценных бумагах .
4. Изменениями в фактическом состоянии дел эмитента, затрагивающими
интересы потенциальных инвесторов, признаются:
1) изменения в списке лиц, входящих в органы эмитента;
2) изменения размера доли в уставном капитале акционеров эмитента,
входящих в органы эмитента и его дочерних организаций и зависимых
акционерных обществ, а также изменения размера доли акционеров в уставных
капиталах других организаций в случае, если они владели десятью и более

процентами голосующих акций каждой такой организации (и более процентами
- в уставном капитале открытого народного акционерного общества);
3) изменения в списке акционеров эмитента, владеющих десятью и более
процентами голосующих акций эмитента (и более процентами для открытого
народного акционерного общества);
4) изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет
десятью и более процентами голосующих акций (паев) каждой такой
организации (и более процентами - для открытого народного акционерного
общества);
5) решения общего

собрания акционеров (исполнительного органа

хозяйственного товарищества);
6) реорганизация эмитента, его дочерних организаций и зависимых
акционерных обществ;
7) арест счетов и имущества эмитента;
8) приостановление или прекращение действия лицензии эмитента либо
ее отзыв;
9) приостановление или прекращение деятельности эмитента;
10)

иные

изменения,

затрагивающие

имущественные

интересы

потенциальных инвесторов и признанные таковыми уполномоченным органом.
5. Сведения об изменениях в фактическом состоянии дел эмитента,
указанных в пункте 4 настоящей статьи, должны направляться эмитентом в
уполномоченный орган для их регистрации (соответствующих изменений в
проспект эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг) в срок не более семи
рабочих дней с момента возникновения таких изменений.
6. Если проспект эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг, а также
информация о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах
содержат ложные, неточные или неполные сведения, затрагивающие интересы
потенциальных

инвесторов,

то

эмитент

несет

полную

имущественную

ответственность за причиненный ущерб в соответствии с законодательством, а
его должностные лица могут быть привлечены к административной или
уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики
Казахстан.
7. Соглашение между инвесторами и эмитентом, ограничивающее
ответственность эмитента за ущерб, причиненный инвесторам представлением

или публикацией в проспекте эмиссии (условиях выпуска) ценных бумаг и в
информации о деятельности эмитента и об эмитированных им ценных бумагах
ложных, неточных или неполных сведений, считается недействительным.
Статья 23. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг
1. Структура эмиссии ценных бумаг должна соответствовать структуре,
зарегистрированной в уполномоченном органе.
2. Запрещается при открытом размещении и обращении на вторичном
рынке ценных бумаг устанавливать преимущественное право приобретения
эмиссионных ценных бумаг одним инвесторам перед другими. Данное условие
не применяется при предоставлении акционерам преимущественного права
приобретения ценных бумаг новой эмиссии.
3.

Открытое

общество

при

размещении

ценных

бумаг

может

использовать услуги андеррайтера. Услуги андеррайтера на рынке ценных
бумаг вправе осуществлять профессиональные участники рынка ценных бумаг,
обладающие лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом номинального
держателя.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие
услуги андеррайтера, вправе создавать эмиссионные синдикаты.
Эмиссионный синдикат образуется на основе договора о совместной
деятельности.
Условия и порядок осуществления профессиональными участниками
рынка ценных бумаг услуг андеррайтера регулируются законодательством о
рынке ценных бумаг.
Статья 24. Отчет об итогах выпуска и размещения эмиссионных ценных
бумаг
1. Эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об
итогах выпуска и размещения ценных бумаг по итогам каждых шести месяцев
их размещения (в течение месяца по окончании каждого шестого месяца), а
также в течение месяца после окончания размещения.
Открытое народное акционерное общество обязано в течение двадцати
дней

после

окончания

квартала

публиковать

в

печатном

издании

и

представлять уполномоченному органу квартальные балансы и отчеты о

доходах и убытках с указанием сведений о фактическом размещении своих
акций.
2. Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций, представляют отчет об итогах выпуска и размещения ценных бумаг с
заключением Национального банка Республики Казахстан.
3. Перечень документов, представляемых для рассмотрения отчета, и
порядок их оформления устанавливаются уполномоченным органом. При
несоблюдении эмитентом указанных требований уполномоченный орган вправе
отказать ему в рассмотрении отчета. При повторном представлении эмитентом
документов срок рассмотрения возобновляется.
4. Рассмотрение отчета об итогах выпуска и размещения акций
осуществляется уполномоченным органом в течение 14 календарных дней.
5. В случае непредставления эмитентом отчета об итогах выпуска и
размещения ценных бумаг уполномоченный орган вправе признать эту эмиссию
несостоявшейся.
6. В случае выявления недостоверности сведений, представленных
эмитентом для регистрации эмиссии ценных бумаг или рассмотрения отчета об
итогах их выпуска и размещения, уполномоченный орган вправе принять
решение о приостановлении эмиссии или признании ее несостоявшейся.
7. В случае выявления недостоверности сведений, представленных
эмитентом

для

регистрации

эмиссии

или

для

утверждения

отчета,

уполномоченный орган в праве отменить решение об утверждении отчета и
признать эмиссию несостоявшейся.
Статья

Информирование

24-1.

держателей

ценных

бумаг

уполномоченным органом
1.

С

целью

информирования

держателей

ценных

бумаг

и

предупреждения их о совершенных или возможных правонарушениях на рынке
ценных бумаг уполномоченный орган публикует в печатном издании сведения:
о приостановлении выпуска и размещения ценных бумаг и признании
эмиссии несостоявшейся;
об

отзыве

или

приостановлении

действия

лицензий

на

право

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
сведения о проверках деятельности эмитентов и профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

2. Уполномоченный орган ведет базу данных о деятельности субъектов
рынка ценных бумаг.
Статья 24-2. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг
1. С

целью

уполномоченный

защиты

орган

прав

проводит

инвесторов
проверки

на

рынке

ценных

деятельности

бумаг

эмитентов

и

профессиональных участников рынка ценных бумаг.
По

результатам

проверки

в

случае

установления

нарушений

законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, уполномоченный орган
вправе:
направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных
бумаг обязательные для исполнения предписания;
приостанавливать движение ценных бумаг по отдельным лицевым
счетам реестра держателей ценных бумаг и по реестру в целом;
в соответствии с законодательством решать вопросы об ответственности
виновных лиц.
2. Проверки деятельности эмитентов и профессиональных участников
рынка ценных бумаг осуществляются уполномоченным органом путем:
рассмотрения представленных документов;
вызова представителей заинтересованных сторон с целью заслушивания
их объяснений по факту нарушения;
проведения

проверок

по

месту

нахождения

эмитента

или

профессионального участника рынка ценных бумаг.
Порядок

проведения

проверок

и

оформление

их

результатов

в

предусмотренных

определяются уполномоченным органом.
3.

Уполномоченный

орган

вправе

случаях,

законодательством, определять обоснованность размеров вознаграждений за
оказание услуг профессиональными участниками на рынке ценных бумаг.
Глава

IV.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА

РЫНКЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ.
Статья 25. Требования к профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг
1. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг должна
соответствовать:
квалификационным требованиям;

критериям финансовой устойчивости;
требованиям

раскрытия

информации

о

своей

деятельности

в

соответствии с действующим законодательством;
нормам деловой этики.
2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае нанесения
клиенту имущественного ущерба обязан за свой счет возместить убытки в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность на организованных рынках ценных бумаг, вправе страховать
финансовые риски, связанные с его деятельностью.
Статья 26. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг
1. Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг вправе
осуществлять лица, имеющие соответствующую лицензию на осуществление
одного или нескольких совместимых видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг. Условия и порядок выдачи лицензий для осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг определяются уполномоченным органом.
2. Для получения лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг необходимо выполнить требование
минимального уровня собственного капитала профессионального участника,
установленного уполномоченным органом.
3.

Уполномоченный

приостановить

действие

орган

вправе

лицензии

или

отказать
отозвать

в

выдаче

лицензию

лицензии,
в

случаях,

определяемых законодательством.
4. За выдачу лицензии взимается сбор, размеры и порядок уплаты
которого определяются законодательством Республики Казахстан.
Статья 27. Ограничения в осуществлении сделок на рынке ценных бумаг
1. Лица, получившие лицензии на осуществление брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг, не имеют права заключать сделки с
ценными бумагами, если заключение и осуществление указанных сделок
противоречит интересам их клиентов.
2. Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права
совершать сделки с использованием этой информации в целях личной выгоды
или для передачи ее третьим лицам. Не допускается преднамеренное сокрытие

должностными лицами государственных органов, общественных организаций
или профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации о
состоянии и развитии рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному
опубликованию.
Лица,

нарушившие

данное

требование,

несут

ответственность

в

соответствии с законодательством.
3.

Служебной

информацией

признается

любая,

не

являющаяся

общедоступной, информация об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах,
которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного положения,
трудовых

обязанностей

или

договора,

заключенного

с

эмитентом,

в

преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка
ценных бумаг.
4. К лицам, располагающим служебной информацией, относятся:
должностные лица органов управления эмитента или профессионального
участника рынка ценных бумаг, связанного договором с этим эмитентом;
аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных
бумаг, связанного договором с эмитентом;
служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных,
надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации.
Статья 28. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг
1. На рынке ценных бумаг могут осуществляться следующие виды
профессиональной деятельности:
брокерская;
дилерская;
депозитарная;
кастодиальная;
по управлению портфелем ценных бумаг;
по определению взаимных требований и обязательств по операциям с
ценными бумагами;
по ведению реестра держателей ценных бумаг;
инвестиционное управление пенсионными активами негосударственных
пенсионных фондов;

прочие

виды

профессиональной

деятельности

по

определению

уполномоченного органа;
2. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг определяется уполномоченным органом.
3.

Профессиональная

деятельность

на

рынке

ценных

бумаг

не

совмещается с другими видами предпринимательской деятельности, кроме
деятельности на финансовом рынке.
4. Деятельность банков и организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций, на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с
законодательством, регулирующим банковскую деятельность в Республике
Казахстан, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
Статья 29. Брокерская деятельность
1. Брокерская деятельность - деятельность на рынке ценных бумаг по
совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами брокером,
действующим на основании договора поручения или договора комиссии в
интересах и за счет его клиента.
2.

Совершение

сделок

брокером

в

интересах

его

клиентов

осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме.
3. Брокер ведет учет операций с ценными бумагами своих клиентов на
специальных счетах.
4. Брокер может выступать в качестве номинального держателя ценных
бумаг клиента.
Статья 30. Дилерская деятельность
Дилерская деятельность - деятельность по совершению гражданскоправовых сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет.
Статья 31. Деятельность по управлению портфелем ценных бумаг
1. Деятельность по управлению портфелем ценных бумаг - деятельность
управляющего по реализации отдельных правомочий собственника портфеля
ценных бумаг, определенных договором.
2. Порядок осуществления деятельности по управлению портфелем
ценных бумаг, права и обязанности управляющего определяются специальным
законодательством Республики Казахстан.
Статья 32. Деятельность по определению взаимных требований и
обязательств по операциям с ценными бумагами

1. Клиринговая деятельность - это деятельность по зачету взаимных
требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в
результате совершения сделок с ценными бумагами.
2. Лицензирование клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг
осуществляется Национальным банком Республики Казахстан по согласованию
с уполномоченным органом.
Статья 33. Депозитарная деятельность
1 . Депозитарий ценных бумаг - специализированная организация,
осуществляющая деятельность по учету и подтверждению прав владельцев
ценных бумаг, а также дематериализации ценных бумаг, и иные виды
деятельности в соответствии с законодательными актами.
2. Отношения депозитария и депонента возникают на основании
заключенного

между

ними

договора.

Форма

и

содержание

договора

определяются законодательством Республики Казахстан.
Заключение договора не влечет за собой перехода к депозитарию права
собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий самостоятельно не
имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или
осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме
исполнения поручений депонента.
3. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре держателя
ценных бумаг в качестве номинального держателя.
4.

Депозитарий

несет

ответственность

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные
бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.
Статья 34. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг
1. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг деятельность по осуществлению сбора, фиксации, обработки, хранению и
предоставлению данных, позволяющих установить собственника ценной бумаги
на определенную дату.
2. Система реестра владельцев ценных бумаг должна обеспечивать сбор
и хранение информации о всех фактах и документах, влекущих необходимость
внесения изменений в систему ведения реестра держателей ценных бумаг.

3. Ведение реестра держателей ценных бумаг осуществляется в
отношении именных ценных бумаг, выпущенных в документарной или
бездокументарной формах.
4.

Реестр

держателей

ценных

бумаг

ведется

эмитентом

или

регистратором в соответствии с договором, заключенным с эмитентом.
5.

Эмитент

вправе

самостоятельно

вести

реестр

держателей

выпущенных им ценных бумаг, когда число держателей ценных бумаг не
превышает 500.
6. Регистратор ведет реестры держателей ценных бумаг неограниченного
числа эмитентов.
7. Данные о держателе ценных бумаг подлежат внесению в реестр по
поручению собственника или номинального держателя ценных бумаг.
8. Регистратор обязан по требованию собственника или номинального
держателя ценных бумаг предоставить выписку из реестра. Выписка из реестра
должна содержать отметку о всех ограничениях или фактах обременения
ценных бумаг, на которые выдается выписка.
9. Порядок ведения реестра, формы выписок из реестров, формы
распоряжений о передаче ценных бумаг и перечень указываемых в них
сведений устанавливаются уполномоченным органом.
10. В случае прекращения действия договора по ведению реестра между
эмитентом и регистратором последний передает другому регистратору,
указанному эмитентом, все данные и документы, составляющие систему
реестра, а также реестр, составленный на дату прекращения действия
договора. Передача производится в срок, определяемый уполномоченным
органом.
Все

выписки, выданные

регистратором

после

даты

прекращения

действия договора с эмитентом, недействительны.
11 . Регистратор не должен быть аффилиированным лицом эмитента, его
должностных лиц и каждого отдельного акционера эмитента, владеющего
самостоятельно или совместно с аффилиированными лицами пятью и более
процентами голосующих акций (паев) данного эмитента.
Статья 35. Кастодиальная деятельность

1. Кастодиальная деятельность - деятельность банков на рынке ценных
бумаг по обеспечению сохранности и учета вверенных им ценных бумаг и денег
клиентов.
2.

Лицензирование

кастодиальной

деятельности

осуществляется

уполномоченным органом.
3. Кастодиан вправе быть номинальным держателем ценных бумаг,
принадлежащих его клиентам.
4. Условия и порядок осуществления кастодиальной деятельности
определяются

законодательством

и

нормативными

правовыми

актами

Национального банка Республики Казахстан и уполномоченного органа.
Статья 36. Производство и ввоз на территорию Республики Казахстан
бланков ценных бумаг
1. Деятельность по производству бланков ценных бумаг - деятельность
полиграфических предприятий, имеющих полиграфическое производство и
обладающих законченным циклом производства бланков ценных бумаг.
2. Производство допускается при наличии специальной технологии и
оборудования для изготовления бланков ценных бумаг, обеспечивающих
высокую защищенность от подделки и других злоупотреблений, а также при
наличии условий по обеспечению сохранности при производстве бланков и
режима секретности, предъявляемого к полиграфическим организациям.
3. Лицензирование деятельности по производству бланков ценных бумаг
осуществляется уполномоченным органом при наличии заключения органов
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по режиму
секретности и Министерства внутренних дел Республики Казахстан о состоянии
режима сохранности ценностей на предприятии.
4. Деятельность по ввозу на территорию Республики Казахстан бланков
ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления вправе осуществлять
организации,

имеющие

соответствующую

лицензию

на

данный

вид

деятельности.
5. Контроль за производством бланков ценных бумаг и ввозом их на
территорию Республики Казахстан осуществляется уполномоченным органом с
привлечением в необходимых случаях специалистов других государственных
органов.
Глава V. ОРГАНИЗОВАННЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 37. Фондовая биржа
1.

Фондовая

биржа

является

некоммерческой

саморегулируемой

организацией, создаваемой профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в форме закрытого акционерного общества.
По решению уполномоченного органа право приобретения акций
фондовой

биржи

может

быть

предоставлено

юридическим

лицам,

не

являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но
имеющим в соответствии с законодательством право на осуществление сделок
с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.
2.

Деятельность

фондовой

биржи

основывается

на

принципе

самоокупаемости и доходы от ее деятельности используются на материальнотехническое развитие биржи.
3. Фондовая биржа независима в своей деятельности на рынке ценных
бумаг от государственных органов Республики Казахстан.
4. Функционирование фондовой биржи является исключительным и не
совместимо с осуществлением любых других видов деятельности.
Фондовая биржа не вправе выполнять функции товарных бирж.
6. Фондовая биржа имеет право создавать дополнительные структурные
подразделения,

обслуживающие

проведение

операций

с

финансовыми

инструментами, а также филиалы и представительства в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Статья 38. Функции фондовой биржи
Фондовая биржа:
предоставляет своим членам торговые площадки (торговые системы) для
заключения

или

регистрации

сделок

с

финансовыми

инструментами,

подставляющие собой специально оборудованные помещения и специальные
программно-вычислительные комплексы;
организует торговлю финансовыми инструментами;
осуществляет котировку финансовых инструментов;
оказывает организационные, информационные, консультационные услуги
своим членам;
проводит собственные аналитические исследования;

способствует взаиморасчетам между субъектами правоотношений на
финансовом рынке (рынке финансовых инструментов и финансовых услуг) в
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;
осуществляет

иные

функции,

предусмотренные

законодательством

Республики Казахстан.
Статья 39. Членство на фондовой бирже
1. Членами фондовой биржи могут быть профессиональные участники
рынка

ценных

бумаг

и

иные

юридические

лица,

не

являющиеся

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющие в
соответствии с законодательством право на осуществление сделок с иными,
кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.
2. Фондовая биржа должна иметь не менее десяти членов.
Членами биржи могут быть иностранные юридические лица, отвечающие
установленным настоящим Законом требованиям.
Решение о приеме в члены биржи принимается биржевым советом.
Статья 40. Управление фондовой биржей
1. Органы фондовой биржи, их функции и правомочия, порядок
формирования и принятия ими решений определяются законодательством
Республики Казахстан, уставом фондовой биржи и правилами биржевой
торговли.
Особенности деятельности органов фондовой биржи определяются
уполномоченным органом.
2. Голоса избранных в состав органов фондовой биржи должностных лиц
организаций, чьи ценные бумаги прошли листинг на данной фондовой бирже, не
учитываются при подсчете голосов при принятии решений по вопросам
листинга.
3. При принятии решений высшим органом фондовой биржи ее
акционеры имеют равное количество голосов.
Статья 41 . Биржевой совет
1. Биржевой совет выполняет функции совета директоров фондовой
биржи.
2. Биржевой совет формируется из числа акционеров, других членов
биржи, ее должностных лиц.

3.

В

состав

биржевого

совета

на

постоянной

основе

входит

представитель уполномоченного органа без права голоса.
Статья 42. Взносы и сборы, взимаемые фондовой биржей
Денежные взносы и сборы взимаются фондовой биржей в следующих
случаях:
за вступление в члены фондовой биржи;
за пользование имуществом фондовой биржи;
за листинг ценных бумаг;
за регистрацию и оформление биржевой сделки;
в иных случаях, предусмотренных уставом, правилами биржевой
торговли.
Статья 43. Биржевые доходы
Доходы фондовой биржи формируются за счет:
уплачиваемых участниками биржевой торговли взносов и сборов;
средств от продажи акций фондовой биржи;
средств, полученных за оказание информационных, консультационных и
иных услуг, предусмотренных уставом фондовой биржи и правилами биржевой
торговли.
Статья 44. Биржевые сделки
1. Биржевой сделкой является договор между участниками биржевой
торговли финансовыми инструментами. Все сделки, совершенные на данной
фондовой бирже, должны быть зарегистрированы и оформлены в соответствии
с порядком, установленным настоящим Законом и правилами биржевой
торговли.
2. Правила биржевой торговли ценными бумагами разрабатываются
правлением фондовой биржи, принимаются общим собранием членов биржи и
подлежат утверждению уполномоченным органом. Правила биржевой торговли
ценными бумагами регулируют деятельность профессиональных участников
рынка ценных бумаг внутри фондовой биржи. При согласии членов фондовой
биржи она вправе регулировать их деятельность на внебиржевом рынке ценных
бумаг.
3.

В

правилах

биржевой

торговли

ценными

содержаться следующие положения:
порядок проведения торгов на фондовой бирже;

бумагами

должны

виды заключаемых сделок, порядок их регистрации и учета;
порядок осуществления котировки ценных бумаг;
порядок и способы расчетов по сделкам с ценными бумагами;
место и график проведения торгов;
порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли;
порядок допуска ценных бумаг к биржевой торговле;
перечень нарушений, за которые фондовой биржей взыскиваются
штрафы, размеры этих штрафов и порядок их взыскания;
размеры

уплачиваемых

участниками

биржевой

торговли

сборов,

тарифов, других платежей, порядок их взимания биржей;
круг участников биржевой торговли, их права и обязанности;
другие требования в соответствии с нормативными правовыми актами
уполномоченного органа.
4. Ценные бумаги, допущенные к обращению на фондовой бирже, не
могут одновременно быть допущенными к обращению на другой фондовой
бирже либо иных организованных рынках ценных бумаг на территории
Республики Казахстан.
Статья 45. Участники биржевых сделок
В биржевых торгах принимают участие члены фондовой биржи,
допущенные к участию, в порядке, определяемом уставом или правилами
биржевой торговли.
Статья 46. Обязанности эмитентов ценных бумаг, допущенных к
обращению на фондовой бирже
1. Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к обращению на
фондовой бирже, обязаны: своевременно информировать биржевой совет о
фактах,

касающихся

их

хозяйственной

деятельности,

и

изменениях

финансового положения, а также о всех других фактах, способных повлиять на
изменение курса ценных бумаг; представлять ежеквартальный отчет о
хозяйственной деятельности и финансовом положении общества.
2. Если эмитент не выполняет требования, установленные пунктом 1
настоящей статьи, биржевой совет предупреждает эмитента о возможности
исключения его ценных бумаг из числа допущенных к обращению на фондовой
бирже и публикует это предупреждение в биржевом бюллетене .

3. Биржевой совет может приостановить котировку ценных бумаг или
принять решение об их делистинге, если эмитент после предупреждения
биржевого совета не выполняет обязанностей, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи.
Статья 47. Опубликование информации о сделках с финансовыми
инструментами на фондовой бирже
Периодически издаваемый биржевой бюллетень должен содержать
общие статистические данные по проведенным сделкам за прошедший месяц,
изменения, вносимые в правила биржевой торговли, решения, принятые
правлением фондовой биржи и общим собранием акционеров, а также другую
информацию, не содержащую коммерческой тайны фондовой биржи и ее
членов.
Статья 48. Ответственность фондовой биржи
Фондовая биржа возмещает ущерб, нанесенный субъекту рынка ценных
бумаг, и несет ответственность в случае ненадлежащего исполнения ею своих
функций, нарушения настоящего Закона, устава биржи, правил биржевой
торговли

или

разглашения

коммерческой

тайны

в

соответствии

с

законодательством Республики Казахстан.
Статья 49. Прекращение деятельности фондовой биржи
1 . Фондовая биржа прекращает свою деятельность:
по решению биржи;
на основании решения судебных органов;
в случае отзыва уполномоченным органом выданной лицензии на
биржевую деятельность.
2. Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в судебном
порядке.
Статья 50. Котировочная организация внебиржевого рынка
1. Деятельность по котировке ценных бумаг и организации торговли
ценными бумагами на внебиржевом рынке осуществляется некоммерческой
организацией в форме закрытого акционерного общества, учредителем
которого выступает ассоциация профессиональных участников рынка ценных
бумаг, являющаяся саморегулируемой организацией.
2. Функционирование котировочной организации внебиржевого рынка
является исключительным видом деятельности, несовместимым с любыми

другими видами деятельности, включая профессиональную деятельность на
рынке ценных бумаг.
Должностные лица котировочной организации внебиржевого рынка
ценных бумаг и ее участники в случае неисполнения или недобросовестного
исполнения взятых на себя обязательств, а также при нарушении иных правил
торговли возмещают ущерб, нанесенный субъекту рынка ценных бумаг, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Функционирование котировочной организации внебиржевого рынка
ценных бумаг предполагает обслуживание сделок с ценными бумагами
посредством бумажных и электронных носителей в границах определенной
территории и не может быть ограничено совершением сделок на одной
торговой площадке.
4. Не допускается совершение посредством котировочной организации
внебиржевого рынка сделок с ценными бумагами, обращающимися на
фондовой бирже.
Статья 51. Участники торгов котировочной организации внебиржевого
рынка ценных бумаг Участниками торговли на котировочной организации
внебиржевого рынка ценных бумаг выступают профессиональные участники
рынка ценных бумаг, являющиеся членами создавшей ее саморегулируемой
организации.
Статья 52. Управление котировочной организацией внебиржевого рынка
ценных бумаг
1 . Органы управления котировочной организации внебиржевого рынка
ценных бумаг, их функции и правомочия, порядок формирования и принятия
ими решений определяются законодательством Республики Казахстан, уставом
и правилами котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг.
2. При принятии решений высшим органом управления котировочной
организации внебиржевого рынка акционеры имеют равное количество голосов.
Статья 53. Доходы котировочной организации внебиржевого рынка
ценных бумаг
1. Доходы котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг
формируется за счет:
взносов и сборов участников;

средств, полученных за оказание информационных, консультационных и
иных услуг, предусмотренных уставом и правилами торговли ценных бумаг на
внебиржевом рынке;
иных доходов, не запрещенных уставом и правилами торговли.
2.

Доходы

функционирование

котировочной
и

организации

содержание

направляются

деятельности

на

создавшей

ее
ее

саморегулируемой организации.
Статья 54. Сделки на котировочной организации внебиржевого рынка
ценных бумаг
1. Сделки на котировочной организации внебиржевого рынка ценных
бумаг совершаются в соответствии с разработанными правилами котировочной
организации

внебиржевого

рынка

ценных

бумаг,

которые

регулируют

деятельность профессиональных участников при совершении и исполнении
ими сделок с ценными бумагами.
2. В правилах котировочной организации внебиржевого рынка ценных
бумаг должны содержаться следующие положения:
правила

допуска

ценных

бумаг

к

обращению

на

котировочной

организации внебиржевого рынка ценных бумаг;
регистрация и подтверждение сделок с ценными бумагами;
проведение расчетных операций, обеспечивающих торговлю ценными
бумагами;
разрешение споров, возникающих между участниками торгов при
совершении операций с ценными бумагами и расчетов по ним;
перечень нарушений, за которые взыскиваются штрафы, размеры
штрафов и порядок их взыскания;
процедура предоставления информации о ценах спроса и предложений и
объеме совершенных сделок с ценными бумагами;
размеры сборов и других платежей, порядок их уплаты;
другие требования в соответствии с нормативными правовыми актами
уполномоченного органа.
3. Правила торговли ценными бумагами котировочной организации
внебиржевого рынка утверждаются уполномоченным органом.
Статья 55. Опубликование информации о сделках с ценными бумагами

Периодически

издаваемый

котировочный

организацией

бюллетень

котировки ценных бумаг внебиржевого рынка должен содержать общие данные
о количестве совершенных сделок, котировке ценных бумаг, обращающихся на
внебиржевом рынке, и другую информацию по определению уполномоченного
органа.
Статья

56. Прекращение

деятельности

котировочной организации

внебиржевого рынка ценных бумаг
1.

Котировочная

организация

внебиржевого

рынка

ценных

бумаг

прекращает свою деятельность:
по решению акционера;
на основании решения судебных органов;
в случае отзыва уполномоченным органом выданной ранее лицензии на
деятельность котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг.
2. Решение уполномоченного органа об отзыве выданной ранее лицензии
может быть обжаловано в судебном порядке.
Глава

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ

VI.

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья 57. Создание саморегулируемой организации
1. Саморегулируемая организация является юридическим лицом и
создается профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме
ассоциации.
Основными

2.

задачами

саморегулируемой

организации

профессиональных участников рынка ценных бумаг являются следующие:
обеспечение условий эффективной деятельности профессиональным
участникам рынка ценных бумаг и соблюдения этики деятельности на рынке
ценных бумаг;
защита

интересов

владельцев

ценных

бумаг

и

клиентов

профессиональных участников рынка ценных бумаг;
разработка правил и стандартов проведения операций с ценными
бумагами.
3.

Создание

и

деятельность

саморегулируемой

организации

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
ее уставом.

4. Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг вправе
осуществлять деятельность в качестве саморегулируемой организации на
основании лицензии.
Статья 58. Правила саморегулируемой организации профессиональных
участников рынка ценных бумаг
1 . Саморегулируемая организация устанавливает обязательные для
своих членов правила осуществления профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, стандарты проведения операций с ценными бумагами и
осуществляет контроль за их соблюдением.
2. Правила саморегулируемой организации должны содержать:
требования к профессиональной квалификации сотрудников - членов
организации (за исключением технического персонала);
правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг;
правила, ограничивающие манипулирование ценами;
документацию ведения учета и отчетности;
порядок вступления в организацию, выхода или исключения из нее;
равные

права

членов

саморегулируемой

организации

на

представительство при выборах в органы управления организации и участие в
управлении организацией;
порядок

распределения

издержек,

выплат,

сборов

среди

членов

организации;
порядок

рассмотрения

претензий

и

жалоб

клиентов

к

членам

организации;
процедуру проведения проверок соблюдения членами организации
установленных правил и стандартов;
порядок исполнения обязательств членами организации в отношении
клиентов и других лиц по возмещению ущерба;
санкции и иные меры, применяемые к членам организации и порядок их
применения;
требования по обеспечению открытости информации.
3.

Саморегулируемая

уполномоченный

орган

для

организация

обязана

представлять

в

утверждения

правила

саморегулируемой

организации, а также сведения о вносимых в учредительные документы,

положения

и

правила

саморегулируемой

организации

изменениях

и

дополнениях с кратким их обоснованием.
Статья 59. Прекращение деятельности саморегулируемой организации
профессиональных участников рынка ценных бумаг
Прекращение

деятельности

саморегулируемой

организации

осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан и ее уставом.
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Участие Республики Казахстан в международных договорах и
конвенциях
Если

международным

договором,

ратифицированным

Республикой

Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
настоящим

Законом,

применяются

правила

международного

ратифицированного республикой.
Президент Республики Казахстан НАЗАРБАЕВ Н.

договора,

Приложение №5.
Закон Республики Казахстан
"О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике
Казахстан"
от 5 марта 1 997 года N 78-1
(Законом РК N 1 54 - 1 от 11 .07.97 г ., Законом РК N 282 - 1 от
1 0.07.98 г .)
Настоящий

Закон

регулирует

деятельность

профессиональных

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих регистрацию сделок с
ценными бумагами в целях защиты имущественных прав и интересов
собственников ценных бумаг.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Законодательство о регистрации сделок с ценными бумагами
Законодательство

о

регистрации

сделок

с

ценными

бумагами

основывается на Конституции Республики Казахстан, нормах Гражданского
кодекса Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, других
законодательных актов Республики Казахстан, нормативных правовых актов
Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и
государственного органа, регулирующего отношения в области выпуска и
обращения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган ).
Статья 2. Принцип единства места регистрации сделок с ценными
бумагами
1. Регистрация сделок с ценными бумагами в конкретный момент
времени осуществляется по месту их регистрации эмитентом или одним из
следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеромдилером, кастодианом, центральным депозитарием или регистратором.
Регистрация

сделок

с

ценными

бумагами

- закрепление факта

исполнения сделки номинальным держателем или регистратором, связанной с
переходом прав на ценные бумаги от одного лица к другому.
Сделки с ценными бумагами подлежат обязательной регистрации в
порядке, установленном настоящим Законом и законодательными актами
Республики Казахстан.

2. Подтверждение прав на ценные бумаги осуществляется лицом,
регистрирующим сделки с данными ценными бумагами.
Глава II. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья 3. Номинальное держание ценных бумаг
1. Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет за собой
передачи номинальному держателю права собственности на эти ценные
бумаги. Ценные бумаги, принадлежащие клиентам номинального держателя
или находящиеся в их номинальном держании, не подлежат взысканию в
пользу кредиторов данного номинального держателя.
2. Для осуществления правомочий собственника номинальный держатель
осуществляет регистрацию сделок с его ценными бумагами.
3. Сделки с ценными бумагами между держателями ценных бумаг одного
номинального держателя ценных бумаг не отражаются у регистратора или
центрального

депозитария,

клиентом

которого

является

номинальный

держатель.
4. По требованию регистратора для осуществления собственниками прав,
связанных с ценными бумагами, номинальный держатель обязан предоставить
список

зарегистрированных

держателей

ценных

бумаг,

номинальным

держателем которых он является на определенную дату. В список не
включаются

те

держатели

ценных

бумаг,

которые

не

предоставили

номинальному держателю права на раскрытие указанной информации.
В случае необоснованного отказа от предоставления указанных списков
регистратору,
держатель

эмитенту

ценных

или

бумаг

центральному
несет

депозитарию

ответственность

в

номинальный

соответствии

с

законодательством Республики Казахстан.
5. По решению эмитента в установленному законодательством порядке
номинальный

держатель

обязан

осуществлять

глобальные

операции

с

ценными бумагами данного эмитента.
6. Номинальный держатель осуществляет учет собственных ценных
бумаг и ценных бумаг клиентов обособленно. Методология и правила ведения
учета по ценным бумагам определяются в установленном законодательством
порядке.
Статья 4. Номинальные держатели ценных бумаг
1. Номинальными держателями ценных бумаг могут выступать:

а) центральный депозитарий;
б) кастодианы;
в) брокеры-дилеры, имеющие лицензию уполномоченного органа на
осуществление регистрации сделок с ценными бумагами.
2. Клиентами центрального депозитария являются брокеры-дилеры и
кастодианы.
Клиентами

брокеров-дилеров

и

кастодианов

как

номинальных

держателей являются инвесторы.
3. Регистраторы подтверждают права на ценные бумаги, находящиеся в
номинальном держании центрального депозитария, и иных номинальных
держателей.
Статья 5. Функции номинального держателя ценных бумаг
Основными

функциями

номинального

держателя

ценных

бумаг

являются:
а) регистрация сделок с ценными бумагами клиентов и фактов их
обременения;
б) подтверждение прав на ценные бумаги клиентов;
в) обеспечение

наличия

ценных

бумаг

клиентов

и

возможности

информации,

касающейся

осуществления с указанными ценными бумагами сделок;
г) выполнение функций платежного агента;
д)

обеспечение

получения

клиентами

переданных в номинальное держание ценных бумаг;
е) иные функции в соответствии с договором на номинальное держание
ценных бумаг, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Глава III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ДЕРЖАТЕЛЕЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья 6. Деятельность регистратора
Деятельность регистратора заключается в предоставлении услуг по
ведению реестра держателей ценных бумаг и регистрации сделок с ценными
бумагами и осуществляется на основании договора посредством сбора,
регистрации, обработки, хранения и предоставления данных, составляющих
систему ведения реестра держателей ценных бумаг.
Статья 7. Регистратор

1. Регистратор является юридическим лицом, которое создается и
действует в любой организационно-правовой форме в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
2. Регистратор не вправе осуществлять иные виды профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, кроме деятельности по ведению реестра
держателей ценных бумаг.
3. Максимальный размер, порядок и принципы оплаты услуг регистратора
устанавливаются уполномоченным органом.
Статья 8. Реестр держателей ценных бумаг
1 . Реестр держателей ценных бумаг - часть системы ведения реестра,
представляющего

официальный

список

держателей

ценных

бумаг,

составленный на определенную дату и позволяющий идентифицировать этих
держателей, а также вид, номинальную стоимость и количество принадлежащих
им ценных бумаг.
Система ведения реестра держателей ценных бумаг - совокупность
данных об эмитенте, эмиссии ценных бумаг и держателях ценных бумаг,
обеспечивающая идентификацию зарегистрированных держателей ценных
бумаг и регистрацию сделок с ценными бумагами.
2. В каждом реестре держателей ценных бумаг производится учет по
одному виду ценных бумаг, удостоверяющих одинаковые права и обязанности
собственников и эмитента. Учет ценных бумаг одного вида не может
осуществляться в разных реестрах.
3. Ведение реестра держателей ценных бумаг может осуществляться в
виде бумажной или электронной записи и должно обеспечивать выполнение
требований, предъявляемых к ведению и хранению реестра законодательством
Республики Казахстан.
4. Эмитенты должны обеспечить создание реестра держателей ценных
бумаг не позднее одного месяца с момента государственной регистрации
эмиссии ценных бумаг в уполномоченном органе и несут ответственность за
точность отражения информации в реестре.
5. Условия и порядок создания и хранения реестра устанавливаются
уполномоченным органом.
Статья 9. Функции регистратора
1. Основными функциями регистратора являются:

а) регистрация сделок с ценными бумагами и фактов обременения
ценных бумаг;
б) подтверждение прав на ценные бумаги держателей ценных бумаг;
в) фиксация на определенную дату, сбор, ведение и хранение реестров
держателей ценных бумаг;
г) рассылка извещений и информационных сообщений держателям
ценных бумаг, зарегистрированным в реестре, по поручению эмитента;
д) осуществление контроля за соответствием объема ценных бумаг в
обращении и зарегистрированными параметрами эмиссии и исполнение
глобальных

операций

с

ценными

бумагами

по

решению

эмитента

в

установленном законодательством порядке;
е) предоставление услуг, предусмотренных договором с эмитентом и не
противоречащих законодательству Республики Казахстан.
2. По требованию эмитента регистратор обязан составить реестр и
направить его эмитенту в течение двадцати дней после требования.
Статья 10. Договор на ведение реестра
1. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг, заключенный
между эмитентом и регистратором, является договором, на основании которого
эмитент поручает регистратору ведение реестра ценных бумаг.
2. Эмитенты свободны в выборе регистраторов, а регистраторы свободны
в выборе принимаемых ими на обслуживание эмитентов за исключением
случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
Эмитент вправе заключить договор только с одним регистратором.
3. В соответствии с установленным уполномоченным органом порядком
эмитент обязан предоставить регистратору информацию, необходимую для
ведения реестра, и не вправе вмешиваться в его деятельность, кроме случаев
осуществления

контроля

за

достоверностью

отраженной

в

реестре

информации.
4. Регистратор не вправе передавать свои функции по ведению реестра
другому лицу.
5. Вознаграждение регистратору выплачивается в порядке, сроки и на
условиях, определенных сторонами в договоре между ними.
6. Действие договора и ведении реестра может быть прекращено:
а) по взаимному согласию сторон;

б) в одностороннем порядке эмитентом при условии ненадлежащего
исполнения либо невыполнения договора регистратором.
Действие договора может быть прекращено по инициативе эмитента на
основе письменного уведомления регистратора, с указанием причины, не менее
чем

за

30

календарных

дней

до

момента

расторжения

договора

и

представления реквизитов лица, назначенного эмитентом для дальнейшего
ведения реестра;
в) в одностороннем порядке регистратором в случае невыполнения
эмитентом договорных обязательств.
Действие договора может быть прекращено по инициативе регистратора
на основе письменного уведомления эмитента не менее чем за 30 календарных
дней

до

момента

расторжения

договора.

В

уведомлении

регистратор

представляет основания для прекращения действия договора;
г) в связи с приостановлением действия или отзывом лицензии
регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра на
осуществление деятельности по ведению реестра.
7. В течение пятнадцати дней после расторжения договора регистратор
обязан передать эмитенту или новому регистратору всю информацию,
содержащуюся в реестре.
8. Эмитент обязан опубликовать в средствах массовой информации
сведения

о

назначении

нового

регистратора

и

уведомить

об

этом

уполномоченный орган.
Статья

11.

Лицензирование

деятельности

по

ведению

реестра

держателей ценных бумаг
1. Деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг
осуществляется

на

основании

лицензии,

выдаваемой

уполномоченным

органом.
2. Непосредственное ведение реестра держателей ценных бумаг у
регистраторов
свидетельства

осуществляется
на

лицами,

соответствующий

имеющими
вид

квалификационные

деятельности,

выданные

уполномоченным органом.
3. Условия и порядок выдачи, а также приостановление действия и
основания отзыва лицензии на осуществление деятельности по ведению
реестра

держателей

ценных

бумаг

устанавливаются

законодательством

Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного
органа. Контроль за осуществлением деятельности по ведению реестра
держателей ценных бумаг производится уполномоченным органом.
4. Все изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы
регистраторов, касающиеся деятельности на рынке ценных бумаг, подлежат
представлению в уполномоченный орган на предмет соответствия указанных
документов содержанию лицензии.
Глава IV. КАСТОДИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 12. Деятельность кастодианов по регистрации сделок с ценными
бумагами
Деятельность кастодианов по регистрации сделок с ценными бумагами
заключается в выполнении ими функций номинального держателя.
Статья 1 3. Функции кастодианов
Кастодиан осуществляет следующие функции:
а) контроль за исполнением сделок с ценными бумагами клиентов;
б) обеспечение сохранности и учета портфеля ценных бумаг и
предназначенных к сделке денежных средств клиентов;
в) осуществление деятельности в качестве номинального держателя
ценных бумаг;
г) выполнение функции платежного агента по сделкам с ценными
бумагами клиентов;
д) предоставление иных услуг, предусмотренных договором с клиентом и
не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
Статья 14. Кастодиальный договор
1. Предложение заключить кастодиальный договор исходит от клиента в
форме письменного заявления на открытие счетов по ценным бумагам и
предназначенным к сделкам с ценными бумагами денежным средствам у
кастодиана. Кастодиан обязан ознакомить клиента с правилами деятельности
по хранению и учету его ценных бумаг и предназначенных к сделке денежных
средств до заключения договора.
2. Кастодиан не должен являться аффилиированным лицом клиента.
3. При заключении кастодиального договора от клиента не требуется
немедленного зачисления на счета каких-либо ценных бумаг или денег.

4. Кастодиальный договор, заключенный между кастодианом и его
клиентом, должен содержать:
а) реквизиты кастодиана и клиента;
б) предмет договора: предоставление услуг по хранению и учету ценных
бумаг и предназначенных к сделке денег клиента;
в) права и обязанности сторон, включая обязательства кастодиана
соблюдать коммерческую тайну о счетах клиента;
г)

данные

о

выполнении

кастодианом

деятельности

в

качестве

номинального держателя;
д) размер и порядок оплаты услуг кастодиана;
е) форму и периодичность отчетности кастодиана перед клиентом;
ж) ответственность сторон за нарушение условий договора;
з) условия и порядок получения доходов по ценным бумагам и
зачисление их на счета клиентов, а также выплаты денег по приказам клиентов.
Помимо вышеперечисленных положений кастодиальный договор может
содержать и другие условия, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.
5. Кастодиальный договор составляется в письменной форме.
Статья 15. Лицензирование кастодиальной деятельности
1. Кастодиан вправе осуществлять свою деятельность при наличии
специальных лицензий на хранение ценных бумаг и денежных средств,
выданных Национальным Банком Республики Казахстан, и лицензий на
осуществление

кастодиальной

деятельности,

выданной

уполномоченным

органом.
2. Условия и порядок выдачи, а также приостановление действия и
основания отзыва лицензии на осуществление кастодиальной деятельности
устанавливаются законодательством Республики Казахстан и нормативными
правовыми актами уполномоченного органа.
Контроль за осуществлением кастодиальной деятельности производится
уполномоченным органом и Национальным Банком Республики Казахстан.
Все изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы
кастодиана, подлежат представлению в лицензирующий орган на предмет
соответствия указанных документов содержанию лицензии.

Глава V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОКЕРОВ-ДИЛЕРОВ ПО РЕГИСТРАЦИИ
СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Статья 16. Деятельность брокеров-дилеров по регистрации сделок с
ценными бумагами
Деятельность брокеров-дилеров по регистрации сделок с ценными
бумагами заключается в выполнении ими функций номинального держателя.
Статья 17. Брокерский договор
1. Предложение заключить договор о номинальном держании исходит от
клиента в форме письменного заявления на открытие счетов по ценным
бумагам у брокера-дилера. Брокер-дилер обязан ознакомить клиента с
выполнением им своей деятельности в качестве номинального держателя.
При заключении договора от клиента не требуется немедленного
зачисления на счета каких-либо ценных бумаг.
Договор, заключенный между брокером-дилером и его клиентом, должен
содержать:
а) предметом договора: осуществление деятельности брокером-дилером
по поручению клиента в качестве номинального держателя;
б) права и обязанности сторон, включая обязательства брокера-дилера
соблюдать коммерческую тайну о счетах клиента;
в) форму и периодичность отчетности брокера-дилера перед клиентом;
г) ответственность сторон за нарушение условий договора;
д) условия и порядок получения доходов по ценным бумагам и
зачисление их на счета клиентов, а также выплаты денег по приказам клиентов.
Помимо вышеперечисленных положений договор может содержать и
другие условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Договор брокера дилера составляется в письменной форме.
Статья

18.

Лицензирование

деятельности

брокеров-дилеров

по

регистрации сделок с ценными бумагами
1. Брокеры-дилеры выступают номинальными держателями при наличии
лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом
регистрации сделок с ценными бумагами, выданной уполномоченным органом.
2. Условия и порядок выдачи, а также приостановление действия и
основания отзыва лицензий на осуществление брокерской и дилерской
деятельности устанавливаются законодательством Республики Казахстан и

нормативными правовыми актами уполномоченного органа. Все изменения и
дополнения, вносимые в учредительные документы брокера-дилера, подлежат
представлению в уполномоченный орган на предмет соответствия указанных
документов содержанию лицензии.
3.

Контроль

за

осуществлением

деятельности

брокеров-дилеров

осуществляется уполномоченным органом.
Глава VI. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Статья 19. Центральный депозитарий
1. Центральный депозитарий является некоммерческой организацией,
создаваемой в форме закрытого акционерного общества профессиональными
участниками

рынка

ценных

бумаг

и

международными

финансовыми

организациями. Доход, получаемый Центральным депозитарием, не может
распределяться между его участниками и направляется на его техническое
развитие.
2.

Клиентами

Центрального

депозитария

являются

депоненты

профессиональные участники рынка ценных бумаг - кастодианы и брокерыдилеры, являющиеся номинальными держателями ценных бумаг. Центральный
депозитарий не вправе отказать в оказании услуг кастодианам или брокерамдилерам, имеющим лицензии на осуществлением деятельности в качестве
номинального держателя.
3. Условия и порядок выдачи, а также приостановление действия и
основания отзыва лицензии на осуществление депозитарной деятельности
устанавливаются законодательством Республики Казахстан и нормативными
правовыми актами уполномоченного органа.
4. Контроль за деятельностью центрального депозитария осуществляется
уполномоченным органом.
Статья 20. Функции центрального депозитария
Центральный депозитарий осуществляет следующие функции:
а)

функции

номинального

держателя

ценных

бумаг

депонентов

кастодианов и брокеров-дилеров;
б) регистрацию сделок с ценными бумагами депонентов, в том числе с
гарантией оплаты и подтверждений прав на ценные бумаги;
в) воздействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

г) перемещение ценных бумаг между своими клиентами, в том числе к
регистраторам и от регистраторов к своим клиентам через собственные
лицевые счета, открытые у регистраторов;
д) дематериализацию ценных бумаг;
е) клиринговую деятельность;
ж) создание трансфер-агентов и утверждение процедур и правил их
деятельности;
з) исполнение функции платежного агента;
и) консультационные, информационные

и

другие

виды

услуг

по

соглашению с депонентом и не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.
Центральный

депозитарий

вправе

осуществлять

деятельность

по

ведению реестра держателей ценных бумаг открытого народного акционерного
общества в порядке, определенном настоящим Законом и нормативными
правовыми актами уполномоченного органа.
Статья 21. Клиринговая деятельность Центрального депозитария
1.

Клиринговая

лицензией

деятельность

Национального

Банка

осуществляется

Республики

в

соответствии

Казахстан

и

в

с

порядке,

установленном банковским законодательством Республики Казахстан.
2.

Денежные

расчеты

осуществляются

на

основании

поручений

депозитария расчетной организации о списании и зачислении денег со счетов
депонентов.
3.

Расчеты

по

ценным

бумагам

осуществляются

центральным

депозитарием самостоятельно.
Статья 22. Трансфер-агенты Центрального депозитария
1. Для выполнения функций по приему и передаче приказов депонентов
на осуществление операций с ценными бумагами депозитарию и передаче
иной информации Центральный депозитарий может создать трансфер-агентов,
являющихся филиалами Центрального депозитария, а также заключать
договоры с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг на
выполнение услуг трансфер-агентов.
2. Трансфер-агенты действуют в пределах полномочий, предоставленных
Центральным депозитарием, и выполняют следующие функции:
а) прием, регистрацию и передачу приказов депонентов депозитарию;

б)

передачу

подтверждения

исполнения

сделок

Центральным

депозитарием депоненту;
в) передачу информации от регистратора депоненту;
г) иные функции в соответствии со Сводом правил Центрального
депозитария.
Статья 23. Ограничения деятельности Центрального депозитария
1. Центральный депозитарий не имеет права:
а) делегировать другим лицам выполнение обязательств, принятых им в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил
Центрального депозитария;
б) осуществлять операции без наличия соответствующих приказов
депонента;
в) разглашать коммерческую информацию о депоненте и о движении
принадлежащих ему ценных бумаг, а также служебную информацию;
г) совершать какие-либо действия, нарушающие принцип наилучшего
исполнения.
2. Центральному депозитарию запрещается осуществление деятельности
в сфере материального производства, торговли движимым и недвижимым
имуществом, осуществлением всех видов страховой деятельности, а также
участие в уставных фондах юридических лиц.
Статья 24. Свод правил Центрального депозитария
1. Свод правил Центрального депозитария - документ, определяющий
взаимоотношения

Центрального

депозитария

с

профессиональными

участниками рынка ценных бумаг и устанавливающий принципы, порядок и
технологии исполнения сделок с ценными бумагами.
Соблюдение указанных Правил является обязательным для всех
субъектов, осуществляющих сделки посредством депозитария.
2. Свод правил Центрального депозитария принимается на общем
собрании

акционеров

центрального

депозитария

и

утверждается

уполномоченным органом.
3. Свод правил содержит:
а) права, обязанности и ответственность Центрального депозитария и его
депонентов;

б) правила, стандарты и технологии осуществления регистрации сделок с
ценными бумагами;
в) порядок выполнения центральным депозитарием его функций;
г) размер и порядок оплаты услуг центрального депозитария;
д) форму и периодичность отчетности центрального депозитария;
е) порядок разрешения споров между центральным депозитарием и
депонентами;
ж) порядок создания, ликвидации трансфер-агентов, их деятельности и
функций, типовой договор на оказание услуг трансфер-агента;
з) этические правила депонентов Центрального депозитария;
и)

иные

положения,

регулирующие

деятельность

Центрального

депозитария, профессиональных участников рынка ценных бумаг и не
противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Глава

VII.

ПОРЯДОК

РЕГИСТРАЦИИ

СДЕЛОК

С

ЦЕННЫМИ

БУМАГАМИ
Статья 25. Основание для принятие к регистрации сделки с ценными
бумагами
1. Регистрация двусторонних или многосторонних сделок с ценными
бумагами осуществляется при наличии встречных приказов участников сделок.
Обязательства участников сделок определяются условиями заключенного
между ними письменного договора.
Приказ должен быть принят к исполнению с момента его регистрации.
Регистрация приказа производится профессиональным участником рынка
ценных бумаг или лицом, уполномоченным принимать и регистрировать приказ.
Приказ

должен

быть

составлен

в

письменном

виде,

подписан

уполномоченными лицами и может быть отдан посредством почты телекса, и
электронной связи.
2. Формы приказа, порядок его оформления определяются участниками
рынка

ценных

бумаг

по

согласованию

с

уполномоченным

органом

в

соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Приказ на проведение операции с ценными бумагами содержит прямое
указание лица, отдающего приказ, выполнить определенные действия при
однозначно определенных условиях с конкретным количеством и видом ценных
бумаг.

Статья 26. Лицо, осуществляющее подтверждение прав на ценные
бумаги
1. Подтверждение прав на ценные бумаги осуществляется лицом,
регистрирующим сделку с данными ценными бумагами.
2. Основным видом письменного документа, подтверждающего право
собственности или иного вещного права на ценную бумагу, является выписка из
реестра/счета.
Выпиской из реестра/счета именуется документ, не являющийся ценной
бумагой, выдаваемый регистратором или номинальным держателем ценных
бумаг и подтверждающий записи в отношении указанных в нем бумаг, передача
которого от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет
перехода прав, связанных с ценными бумагами.
Статья 27. Регистрация сделок с ценными бумагами на организованных
рынках
Особенности

порядка

регистрации

сделок

с

ценными

бумагами,

осуществляемой организаторами торгов ценными бумагами, могут быть
установлены законодательством Республики Казахстан и нормативными
правовыми актами уполномоченного органа, а также внутренними правилами и
положениями соответствующего организатора торгов ценными бумагами.
Статья 28. Предоставление информации заинтересованным лицам
1. Информация о клиентах и записях о ценных бумагах у регистраторов и
номинальных держателей составляет коммерческую тайну и не подлежит
разглашению.
2. Коммерческая тайна может быть раскрыта только владельцу счета или
лицу, по отношению к которому держатель ценных бумаг является заемщиком,
гарантом, поручителем или залогодержателем, любому третьему лицу на
основании письменного согласия владельца счета.
3. Коммерческая тайна может быть раскрыта также лицам, указанным
владельцем счета в завещательном распоряжении, судам и нотариальным
конторам, занимающимся наследственными делами, уполномоченному органу в
случаях

нарушения

Республики Казахстан.

субъектами

рынка

ценных

бумаг

законодательства

4. Приостановление операций по счетам клиентов и номинальных
держателей осуществляется на основании решений судов, постановлений
органов дознания и предварительного следствия, уполномоченного органа.
Президент Республики Казахстан НАЗАРБАЕВ Н .

Приложение №6

“Свод правил
ЗАО “Центральный депозитарий
ценных бумаг”

РЕГЛАМЕНТ
ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг”

г. Алматы , 2002

Настоящий “Регламент ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” (далее
Регламент) являются неотъемлемой частью “Свода правил ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг” (далее Свод правил) и определяет регламент ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”
(далее Центральный депозитарий) при осуществлении им регистрации сделок с ценными бумагами,
приема приказов, подтверждения прав на ценные бумаги и т.д.

Соблюдение настоящего Регламента является обязательными для всех
субъектов рынка ценных бумаг, пользующихся услугами Центрального депозитария.
В настоящем Регламенте указано алматинское время.

1. Операционный день Центрального депозитария.
Открытие операционного дня – 930,
Закрытие операционного дня – 1900.
Центральный депозитарий вправе продлить операционный день на основании заявления
депонента или организатора торгов. Заявление на продление операционного дня Центрального
депозитария должно быть представлено не позднее, чем за 30 минут до закрытия операционного дня
Центрального депозитария и должно содержать наименование депонента (организатора торгов), причину
продления операционного дня и время, до которого необходимо продлить операционный день
Центрального депозитария. При этом операционный день Центрального депозитария должен быть
закрыт не менее, чем за 30 минут до закрытия операционного дня РГП “Казахстанский центр
межбанковских расчетов” (межбанковская система передачи данных).
Заявление составляется в произвольной форме и передается нарочным, средствами
факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала документа или посредством
электронного документа.

2. Прием приказов и выдача отчетных документов
2.1. Прием приказов (за исключением приказов на ввод/вывод в/из номинального держания
Центрального депозитария и блокировку ценных бумаг на торги на организованном рынке).
Начало приема приказов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 930 до 1700.
Исполнение приказов на выдачу выписки со счета “депо” или отчета о проведенных операциях
по счету “депо”/субсчету, принятых позднее указанного времени, переносится на следующий рабочий
день.
Начало приема приказов в виде электронного документа – 930,
Окончание приема приказов в виде электронного документа – за 30 минут до закрытия
операционного дня.
Приказы, принятые после времени окончания приема приказов (в виде электронного документа)
с текущей датой расчетов, не исполняются.

2.2. Прием приказов на ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Центрального
депозитария.
Прием приказов – с 930 до 1500.
Приказы с текущей датой расчетов и принятые позже указанного времени не
исполняются.

2.3. Прием приказов на блокировку ценных бумаг на торги на организованном рынке.
Начало приема приказов – 930,
Окончание приема приказов – за 15 минут до окончания торгов на организованном рынке.

2.4. Прием иных документов.
Время начала приема – 930,
Время окончания приема – 1700.

2.5. Выдача отчетных документов.
Выдача отчетных документов в виде факсимильного сообщения или в виде оригинала – с 930 до
1730.
Начало выдачи выписок со счета “депо” или отчета о проведенных операциях в виде
электронного документа – 930,
Окончание выдачи выписок со счета “депо” или отчета о проведенных операциях в виде
электронного документа – за 10 минут до закрытия операционного дня.

3. Прочие параметры
Время начала сверки и исполнения встречных приказов – 930.
Зачисление депонентами, не имеющими текущей позиции в МСПД, денег по операциям с
ценными бумагами на текущую позицию Центрального депозитария – с 930 до 1800.

Президент
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

______________

Приложение №7.

“Свод правил
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

ПРАВИЛА
осуществления депозитарной деятельности
ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг”

г. Алматы , 2002
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Настоящие “Правила осуществления депозитарной деятельности ЗАО “Центральный
депозитарий ценных бумаг” (далее Правила) являются неотъемлемой частью “Свода правил ЗАО
“Центральный депозитарий ценных бумаг” (далее Свод правил) и определяют принципы и технологию
осуществления ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” (далее Центральный депозитарий)
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, включают в себя:
− порядок
депонентами,

взаимодействия

организатором

торгов,

Центрального

депозитария

профессиональными

с

эмитентами

участниками

рынка

ценных

бумаг,

ценных

бумаг,

держателями ценных бумаг, оператором платежной системы (МСПД),
− технологию учета ценных бумаг на счетах “депо”,
− принципы и порядок регистрации операций с ценными бумагами,
− порядок проведения Центральным депозитарием перевода денег по операциям с ценными
бумагами на первичном и вторичном рынке,
− размер и порядок оплаты депонентами и их клиентами услуг Центрального депозитария.
Соблюдение настоящих Правил являются обязательным для всех субъектов рынка
ценных бумаг, пользующихся услугами Центрального депозитария.

Основные понятия
В настоящих Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством о
рынке ценных бумаг, а также следующие понятия:
−

блокировка счета “депо”/субсчета – операция по временному запрету на осуществление

операций с ценными бумагами, числящимися на счете “депо”/субсчете,
−

блокировка ценных бумаг – операция по временному запрету на осуществление операций с

ценными бумагами определенной эмиссии, числящимися на счете “депо”/субсчете,
−

Генеральный финансовый агент (далее ГФА) – Национальный Банк Республики Казахстан,

−

депозитарные операции (далее операции) – операции со счетами “депо” (субсчетами) или

ценными бумагами,
−

заклад ценных бумаг – вид залоговой операции с ценными бумагами, при которой ценные

бумаги передаются залогодателем во владение залогодержателя,
−

ипотека ценных бумаг – вид залоговой операции с ценными бумагами, при которой ценные

бумаги остаются во владении залогодателя,
−

клиент депонента – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депонента в

соответствии с заключенным с ним договором,
−

МСПД – межбанковская система переводов денег Республиканского Государственного

предприятия “Казахстанский центр межбанковских расчетов”, предоставляющая услуги по переводу
безналичных денег в национальной валюте,
−

операционный день Центрального депозитария (далее операционный день) – период

времени, в течение которого Центральный депозитарий осуществляет прием, обработку приказов и
регистрацию операций,
−

операция Репо – финансовая операция, состоящая из двух частей: в первой части (открытие

операции РЕПО для продавца и открытие операции обратного РЕПО для покупателя) продавец продает
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ценные бумаги покупателю с обязательством участников во второй части (закрытие операции РЕПО для
продавца и закрытие операции обратного РЕПО для покупателя): продавца – выкупить данные или иные
годные к замещению ценные бумаги, а покупателя – возвратить их обратно продавцу в обмен на деньги в
срок, оговоренный сторонами,
−

операция своп – операция, при которой ее участники осуществляют операцию обмена

ценных бумаг одной эмиссии на ценные бумаги другой эмиссии,
−

организатор торгов – ЗАО “Казахстанская фондовая биржа”,

−

позиция – текущая позиция депонента, Центрального депозитария или организатора торгов в

МСПД или банковский счет депонента или клиента депонента в банке второго уровня,
−

раздел субсчета – открываемый на субсчете раздел, предназначенный для учета ценных

бумаг, объединенных едиными условиями учета (обременение, блокировка и т.д.),
−

расчетное учреждение – Национальный Банк Республики Казахстан,

−

специальный счет “депо” – открываемый на имя Центрального депозитария счет,

предназначенный для обремененных ценных бумаг и подлежащих погашению,
−

субсчет – открываемый на счете “депо” субсчет, предназначенный для учета ценных бумаг,

принадлежащих депоненту или его клиенту,
−

счет “депо” – открываемый Центральным депозитарием на имя депонента счет,

предназначенный для фиксации прав на ценные бумаги принадлежащих депоненту и его клиентам,
−

счет Центрального депозитария в учетной организации – открываемый учетной

организацией на имя Центрального депозитария счет, предназначенный для учета ценных бумаг
переданных в номинальное держание Центрального депозитария,
−

учетная организация – независимый регистратор, уполномоченный банк-кастодиан,

международный или национальный депозитарий, открывший на имя Центрального депозитария счет для
учета ценных бумаг переданных в номинальное держание Центрального депозитария,
−

электронный документ – документ, составленный в электронной форме с использованием

программно-технических средств и содержащий электронную цифровую подпись.

Функции Центрального депозитария
К функциям Центрального депозитария относятся:
−

функции номинального держателя ценных бумаг депонентов – банков-кастодианов и

брокеров-дилеров,
−

регистрация сделок с ценными бумагами депонентов, в том числе с гарантией оплаты (при

исполнении депонентом обязательств по поставке денег) и подтверждение прав на ценные бумаги,

− фиксацию прав на ценные бумаги депонентов и их клиентов и выдачу
подтверждений этих прав,
−

взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг,

−

перемещение ценных бумаг между своими депонентами и их клиентами через собственные

лицевые счета, открытые у учетных институтов,
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−

дематериализация ценных бумаг,

−

клиринговая деятельность,

−

исполнение функции платежного агента,

−

консультационные, информационные и другие виды услуг по соглашению с депонентом и

его клиентами и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Центральный депозитарий осуществляет учет и регистрацию сделок только с ценными бумагами
выпущенными в бездокументарной форме.

Права,

обязанности

и

ответственность

Центрального

депозитария и депонентов
Права Центрального депозитария и депонентов
Центральный депозитарий имеет право:
−

приостановить работу по счету “депо” и не исполнять приказы депонента и организатора

торгов по данному счету “депо” в следующих случаях:
•

при нарушении депонентом действующего законодательства Республики Казахстан и

настоящего Свода правил,
•

при получении соответствующего уведомления со стороны государственного органа,

регулирующего рынок ценных бумаг,
•
−

и в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
определять электронную систему передачи данных для обмена электронными сообщениями

с Депонентом.

Центральный депозитарий не имеет права:
−

делегировать другим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим Сводом

−

осуществлять регистрацию операций с ценными бумагами без надлежаще оформленного

правил,
приказа или распоряжения уполномоченного органа, эмитента, учетной организации,
−

передавать без приказа депонента принятые на обслуживание ценные бумаги в залог или

управление третьим лицам,
−

принимать на себя права, связанные с ценными бумагами депонента, без его согласия,

−

обеспечивать принятыми на обслуживание ценными бумагами депонента или его клиентов

собственные обязательства или обязательства третьих лиц,
−

осуществлять совместную деятельность с депонентами, в результате которой может быть

нанесен ущерб другим депонентам Центрального депозитария,
−

использовать ценные бумаги депонентов и его клиентов в своих собственных интересах,

−

использовать информацию о депоненте и его счете депо для:

•

совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и

интересам депонента и его клиентов,
•

удовлетворения корыстных интересов.

Депонент имеет право:
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−

в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей Центральным депозитарием,

обращаться в государственный орган, регулирующий рынок ценных бумаг, или в судебные органы для
защиты своих прав и интересов,
−

обжаловать решения Центрального депозитария о наложении санкций в государственном

органе, регулирующем рынок ценных бумаг или в судебных органах.

Депонент не вправе отдавать приказы и требовать от Центрального депозитария
выполнение операций, при осуществлении которых Центральный депозитарий может
нарушить законодательство Республики Казахстан и требования настоящего Свода
правил.
Обязанности Центрального депозитария и депонентов
К обязанностям Центрального депозитария относятся:
−

фиксация прав на ценные бумаги депонента и его клиентов и выдача подтверждений этих

−

исполнение сделок с ценными бумагами депонента и его клиентов на основании его

прав,
приказов или приказов организатора торгов,
−

передача платежных поручений расчетному учреждению о переводе денег по счетам

депонентов,
−

непредпринятие действий в отношении ценных бумаг депонента и его клиентов, кроме

действий, предпринимаемых по приказам депонента и организатора торгов или по решениям судебных и
иных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
−

неразглашение информации о счете “депо” депонента без прямого указания самого

депонента третьим лицам за исключением органов, уполномоченных на это законодательством
Республики Казахстан,
−

ведение счетов “депо” с указанием дат и оснований для проведения всех операций,

−

соблюдение

установленной

настоящим

Сводом

правил

Центрального

депозитария

технологии ведения счетов “депо” и учета ценных бумаг,
−

передача информации депоненту, касающейся его счета “депо”,

−

предоставление информации о состоянии счета “депо” депонента на регулярной основе и по

требованию депонента,
−

ведение отчетности Центрального депозитария о выполнении приказов депонента и

организатора торгов,
−

регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента и его клиентов обязательствами,

−

предоставление регистратору по поручению депонента информации о владельцах ценных

−

открытие корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан на

бумаг,
основании соответствующей лицензии на проведение отдельных видов банковских операций выданной
Национальным Банком Республики Казахстан и в соответствии с решением соответствующего
уполномоченного органа Национального Банка Республики Казахстан,
−

открытие счета в иностранной валюте для проведения переводов денег при выплате

вознаграждения по ценным бумагам или при погашении эмиссии ценных бумаг,
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−

открытие лицевого счета Центрального депозитария у регистраторов, в банках-кастодианах,

иностранных депозитариях для учета ценных бумаг переданных в номинальное держание Центрального
депозитария,
−

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Сводом

правил.

К обязанностям депонент относятся:
−

строгое соблюдение положений законодательства Республики Казахстан,

−

строгое соблюдение положений настоящего Свода правил.

Ответственность Центрального депозитария и депонентов
Центральный депозитарий и депонент за нарушение своих обязательств, предусмотренных
настоящим Сводом правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Центральный депозитарий и депоненты несут взаимную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в случае
причинения друг другу убытков, вызванного неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств в соответствии с настоящим Сводом Правил и
заключенными договорами.
Депонент несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации,
изложенной в приказе, направленном в Центральный депозитарий.
Центральный депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность
исполнения операций с ценными бумагами и оформления платежных поручений, направленных в
расчетное учреждение или обслуживающий депонента банк второго уровня (при отсутствии у депонента
позиции в МСПД).
Центральный депозитарий не несет ответственности за неисполнение своих обязательств при
несоблюдении депонентом требований, установленных действующим законодательством, Сводом
правил и договором на депозитарное обслуживание.
Депозитарий не несет ответственности за причиненный ущерб, если докажет, что причинение
ущерба произошло по вине третьих лиц.
Депозитарий и депоненты возмещают друг другу убытки, вызванные неисполнением или
ненадлежащим

исполнением

обязательств,

предусмотренных

настоящим

Сводом

правил

и

заключенными договорами, в размере реального ущерба.

Порядок разрешения споров
В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора на депозитарное
обслуживание, Центральный депозитарий и депонент обязуются предпринять все необходимые меры для
их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга. При недостижении
взаимного согласия споры сторон рассматриваются в порядке установленном действующим
законодательством Республики Казахстан.
Споры и разногласия Центрального депозитария при обмене электронными документами
регулируются в соответствии с Порядком разрешения между участниками системы обмена
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электронными документами споров, связанных с подлинностью электронных документов, используемым
в системе передачи данных для разрешения конфликтных ситуаций.

Учет ценных бумаг
Общие сведения
Учет ценных бумаг в Центральном депозитарии осуществляется на счетах “депо” депонентов.
Депоненту может быть открыт только один счет “депо” в Центральном депозитарии. Счет “депо”
является внебалансовым счетом и не включается в баланс Центрального депозитария.
Учет ценных бумаг осуществляется на счетах “депо”/субсчетах в штуках с разбиением по
национальным идентификационным номерам, присвоенным уполномоченным органом.
На счете “депо” депонента могут учитываться только те ценные бумаги, к работе с которыми
допущен депонент (в соответствии с лицензией на осуществление профессиональной деятельностью на
рынке ценных бумаг, договорами с эмитентами государственных ценных бумаг и т.д.).
Центральный

депозитарий

вправе

открыть

на

свое

имя

специальный

счет

“депо”,

предназначенный для учета обремененных ценных бумаг и подлежащих погашению.

Счет “депо”
Счет “депо” состоит из следующих субсчетов:
− субсчет депонента – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту. На
счете “депо” открывается только один субсчет депонента,
− консолидированный субсчет – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих группе
клиентов депонента. Учет ценных бумаг по каждому клиенту осуществляется депонентом. На данном
субсчете не могут учитываться государственные ценные бумаги, принадлежащие нескольким клиентам
депонента. На счете “депо” может быть только один консолидированный субсчет,
− субсчет клиента – предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих определенному
клиенту депонента. Депонент вправе открывать на счете “депо” неограниченное количество субсчетов
клиентов. На каждого клиента открывается отдельный субсчет на счету “депо” депонента.
На каждом субсчете открываются следующие разделы:
−
не

основной – предназначен для учета ценных бумаг свободных от обременения и на которые

устанавливаются

ограничения

на

проведение

операций

в

соответствии

с

действующим

законодательством и настоящими Правилами,
−

блокировки – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены временные

ограничения на осуществление операций уполномоченным органом или депонентом в соответствии с
действующим законодательством и настоящими Правилами,
−

гарантийного взноса – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены

временные ограничения на осуществление операций для обеспечения обязательств депонента или его
клиента перед организатором торгов,
−

расчетов – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены временные

ограничения на осуществление операций и которые в текущий момент времени находятся на стадии
расчетов,
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−

в пути – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены временные

ограничения на осуществление операций в связи с выводом ценных бумаг из номинального держания
Центрального депозитария, в соответствии с приказом депонента,
−

заклад – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на

осуществление операций для обеспечения обязательств залогодателя перед залогодержателем,
возникших при регистрации операции заклада ценных бумаг,
−

ипотека – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на

осуществление операций для обеспечения обязательств залогодателя перед залогодержателем,
возникших при регистрации операции ипотека ценных бумаг,
−

первичное размещение – предназначен для учета ценных бумаг, которые предназначены для

размещения на первичном рынке,
−

Репо – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на

проведение операций для обеспечения обязательств, возникших при регистрации операции Репо (с
блокировкой),
−

остатки – предназначен для учета дробных остатков, возникших при регистрации операций

консолидация, конвертация, обмен ценных бумаг.

Открытие счета “депо”
Счет “депо” в Центральном депозитарии открывается только юридическому лицу являющемуся
профессиональному участнику рынка ценных бумаг и обладающему лицензией на осуществление
кастодиальной или брокерско-дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве
номинального держания.
Открытие счета “депо” осуществляется на основании заявления на открытие счета “депо”.
Заявление составляется в свободной форме с обязательным указанием полного наименования заявителя и
данных о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Вместе с
заявлением на открытие счета “депо” заявитель предоставляет следующие документы:
−

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

−

копию статистической карточки юридического лица,

−

копию Устава,

−

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

выданную уполномоченным органом,
−

нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати,

−

копию договора “На выполнение функций Первичного Дилера (Агента)”, заключенного с

Министерством финансов РК или Национальным Банком РК (для обслуживания государственных
ценных бумаг),
−

два экземпляра подписанных и заверенных печатью, в соответствии с представленной

карточкой образцов подписей и оттиска печати, договора “Об обслуживании депонента в ЗАО
“Центральный депозитарий ценных бумаг”,
−

два экземпляра подписанных и заверенных печатью, в соответствии с представленной

карточкой образцов подписей и оттиска печати, договора, регулирующего документооборот между
депонентом и Центральным депозитарием,
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−

доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять приказы и другие

документы в Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном
депозитарии,
−

копию

письма-подтверждения

о

предоставлении

Центральному

депозитарию

прав

безакцептного изъятия (списания) денег Центральным депозитарием с текущей позиции депонента в
МСПД по операциям с ценными бумагами с отметкой РГП “КЦМР” о приеме к исполнению данного
письма (в случае если депонент является пользователем МСПД),
−

приказ на открытие счета “депо”.

Центральный депозитарий вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, не
являющуюся коммерческой, служебной и иной, охраняемой законодательством Республики Казахстан,
тайной.
Центральный депозитарий вправе отказать в открытии счета “депо” в случае неполного
предоставления вышеперечисленных документов или несоответствия форм документов, требованиям,
установленным настоящими Правилами.
При заключении договора Центральный депозитарий по запросу заявителя представляет
следующие документы:
−

копию свидетельства о государственной регистрации,

−

копию лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг,

−

копию лицензии на переводные и клиринговые операции в национальной валюте, выданную

уполномоченным органом,
−

копию лицензии на переводные и клиринговые операции в иностранной валюте, выданную

уполномоченным органом,
−

нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати Центрального

депозитария, в соответствии с требованиями Национального Банка РК,
−

другие документы, касающиеся деятельности Центрального депозитария и не являющиеся

коммерческой тайной.
На основании вышеперечисленных документов Центральный депозитарий открывает счет
“депо” и предоставляет уведомление об открытии счета “депо”, а также возвращает один экземпляр
договора “Об обслуживании депонента в ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” и один
экземпляр договора “Об обмене документами”, подписанных и заверенных печатью Центрального
депозитария При открытии счета “депо”, Центральный депозитарий открывает на нем субсчет для учета
собственных ценных бумаг депонента.
Открытие счета “депо” не означает немедленного зачисления ценных бумаг на счет “депо”.
Депонент обязан извещать Центральный депозитарий об изменениях и дополнениях в
документах, предоставленных при открытии счета “депо” и предоставлять измененные документы в
Центральный депозитарий в течение пяти рабочих дней со дня изменения или государственной
регистрации. При изменении банковских реквизитов текущей позиции в МСПД или банковского счета в
банке второго уровня, по которым осуществляются переводы денег по сделкам с ценными бумагами,
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депонент должен предоставить информацию об измененных банковских реквизитах не менее чем за один
рабочий день до их изменения.
Центральный депозитарий не несет ответственность за несвоевременное предоставление
депонентом изменений и дополнений в вышеперечисленные документы.
Вся информация о счете “депо”, в том числе информация о зарегистрированных операциях,
хранятся Центральным депозитарием в течение срока установленного действующим законодательством
Республики Казахстан.

Закрытие счета “депо”

Закрытие счета “депо” осуществляется на основании приказа депонента
или решения уполномоченного органа об отзыве у депонента лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В случае наличия ценных бумаг на одном или нескольких субсчетах счета
“депо” подлежащего закрытию, депонент обязан в течение тридцати дней
перевести ценные бумаги в номинальное держание к другим депонентам или
вывести из номинального держания Центрального депозитария.
После закрытии счета “депо” Центральный депозитарий предоставляет депоненту уведомление о
закрытии счета “депо”.

Открытие субсчета
Открытие субсчета осуществляется на основании приказа депонента на открытие субсчета.
При открытии субсчета депонент предоставляет в Центральный депозитарий следующие
сведения о клиенте:
− дата открытия субсчета (обязательный),
− номер субсчета (обязательный),
− указание на безусловное раскрытие Центральным депозитарием информации о клиенте
депонента при составлении списка держателей ценных бумаг,
− юридический статус клиента депонента (физическое или юридическое лицо) (обязательный),
− для юридических лиц:
•

наименование клиента (необязательный),

•

номер

свидетельства

о

государственной

регистрации

юридического

лица

(необязательный),
•

дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица

(необязательный),
•

наименование органа выдавшего свидетельство о государственной регистрации

юридического лица (необязательный),
•

место выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица

(необязательный),
•

юридический адрес (необязательный),

•

почтовый адрес (необязательный),
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•

ИИК клиента (необязательный),

•

БИК (необязательный),

•

наименование учреждения, где открыт счет (необязательный),

•

код ОКПО (необязательный),

•

РНН (необязательный),

•

признак резидентства (обязательный),

•

сектор экономики (обязательный),

−

для физических лиц:

•

фамилия, имя, отчество (необязательный),

•

тип документа удостоверяющего личность (необязательный),

•

номер документа удостоверяющего личность (необязательный),

•

серия документа удостоверяющего личность (необязательный),

•

дата выдачи документа удостоверяющего личность (необязательный),

•

наименование

органа

выдавшего

документа

удостоверяющего

личность

(необязательный),
•

место выдачи документа удостоверяющего личность (необязательный),

•

адрес (необязательный),

•

ИИК клиента (необязательный),

•

БИК (необязательный),

•

наименование учреждения, где открыт счет (необязательный),

•

РНН (необязательный),

•

признак резидентства (обязательный),

•

сектор экономики (обязательный).

При наличии в приказе на открытие субсчета указания на раскрытие информации Центральным
депозитарием о клиенте депонента при составлении списка держателей ценных бумаг, депонент должен
представить все реквизиты клиента депонента (обязательные и необязательные), указанные выше.
Номер субсчета для учета ценных бумаг клиента депонента, присваивает депонент в
соответствии с номером открытого на его имя счета “депо”.
При наличии у депонента текущей позиции в МСПД, банковские реквизиты клиентов могут
указываться только в случае наличия открытого банковского счета на имя клиента у депонента. В случае
отсутствия необязательных параметров, в анкету субсчета вносятся реквизиты депонента.
При отсутствии у депонента текущей позиции в МСПД, представление банковских реквизитов
клиента обязательно.
Центральный депозитарий вправе отказать депоненту в открытии субсчета в случае не полного
представления обязательных реквизитов субсчета.
Открытие субсчета не означает немедленного зачисления ценных бумаг на субсчет.
Центральный

депозитарий

не

несет

ответственность

за

достоверность

предоставленную депонентом при открытии субсчета или изменении реквизитов субсчета.
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информации,

Закрытие субсчета

Закрытие субсчета осуществляется на основании приказа депонента.
При наличии ценных бумаг на субсчете подлежащего закрытию, операция закрытия субсчета не
регистрируется и Центральный депозитарий предоставляет депоненту уведомление о неисполнении
операции.
При закрытии субсчета Центральный депозитарий предоставляет депоненту уведомление о
закрытии субсчета.

Счет Центрального депозитария в учетной организации
Счет Центрального депозитария в учетной организации предназначен для учета ценных бумаг
переданных Центральному депозитарию в номинальное держание.
Счет Центрального депозитария открывается в учетной организации в соответствии с
Внутренними правилами учетной организации.
При открытии нового счета Центрального депозитария в учетной организации или
изменении реквизитов ранее открытого счета, Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней
извещает депонентов о вновь открытом счете или изменении реквизитов счета.

Специальный счет “депо”
Специальный счет открывается на имя Центрального депозитария и
предназначен для учета ценных бумаг подлежащих погашению и которые в дату
прекращения обращения находятся в обремененном состоянии или на которые
наложены ограничения в проведении операций.
В дату прекращения обращения при погашении эмиссии ценных бумаг, Центральный
депозитарий осуществляет списание обремененных ценных бумаг с субсчетов. Обремененными ценными
бумагами считаются ценные бумаги находящиеся на разделах “Заклад”, “Ипотека”, “Блокировка”,
“Гарантийный взнос”, “Репо”. Ценными бумагами на которые наложены ограничения считаются ценные
бумаги находящиеся на разделах “В пути” и “Остатки”.
При этом в список держателей ценных бумаг имеющих право на получение выплат при
погашении эмиссии ценных бумаг, включается Центральный депозитарий на количество ценных бумаг
числящихся на специальном счете “депо”. Деньги в погашение по данным ценным бумагам зачисляются
эмитентом на позицию Центрального депозитария в МСПД. Перевод денег осуществляется
Центральным депозитарием на основании решения депонентов(а), судебного органа, организатора
торгов (в зависимости от операции) на счета указанные в решении.

Приказ
Общие сведения
Приказ вправе передать в Центральный депозитарий только депонент или организатор торгов, а
также в отдельных случаях, определенных настоящими Правилами - клиент депонента.
Центральный депозитарий не вправе отказать в приеме приказа, за исключением случаев
указанных в настоящих Правилах.
Центральный депозитарий вправе не исполнять приказ в следующих случаях:
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−

исполнение операции приведет к нарушению действующего законодательства или условий

выпуска, обращения и погашения ценных бумаг,
−

при приостановлении действия или отзыва лицензии депонента на осуществление

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций перевода ценных
бумаг в номинальное держание к другим депонентам или вывода ценных бумаг из номинального
держания Центрального депозитария и предоставления выписки со счета “депо”),
−

при приостановлении действия или отзыва лицензии Центрального депозитария на

осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операции вывода
ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария и предоставления выписки со счета
“депо”),
−

при приостановлении действия или отзыва лицензии на осуществление профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг учетной организации, обслуживающего данную эмиссию ценных
бумаг (за исключением предоставления выписки со счета “депо”),
−

при приостановлении или прекращении обращения эмиссии ценных бумаг уполномоченным

органом (за исключением предоставления выписки со счета/субсчета “депо”),
−

при приостановлении или прекращении обращения эмиссии ценных бумаг в соответствии с

условиями выпуска эмиссии ценных бумаг (за исключением предоставления выписки со счета “депо”),
−

при несоответствии приказа установленной форме,

−

при отсутствии одного или нескольких реквизитов приказа, обязательных для заполнения,

−

приказ содержит исправления или помарки,

−

подпись лица, подписавшего приказ, не совпадает с образцом подписи, указанным в

карточке образцов подписей и оттиска печати,
−

оттиск печати на приказе не совпадает с образцом оттиска печати, указанного в карточке

образцов подписей и оттиска печати,
−

отсутствие доверенности уполномоченного лица на передачу приказов в Центральный

депозитарий или истек срок действия доверенности,
−

истекла дата расчетов приказа,

−

несоответствие реквизитов приказа информации, имеющейся в Центральном депозитарии,

такой как, информация об эмиссии ценных бумаг, информация о счете “депо”, информация о субсчете,
−

счет “депо” или субсчет, указанный в приказе заблокирован,

−

отсутствие достаточного количества ценных бумаг на субсчете отправителя ценных бумаг,

−

отсутствие достаточного количества денег на счете отправителя денег при осуществлении

перевода денег по операции в соответствии с приказом или неполного зачисления депонентомотправителем денег на позицию Центрального депозитария в МСПД,
−

до конца операционного дня Центрального депозитария не получено встречный приказ (для

тех операций где это необходимо),
−

и других случаях, когда исполнение приказа невозможно.

В случае отказа от исполнения приказа Центральный депозитарий предоставляет отчет о
неисполнении приказа с указанием причин неисполнения. Отчет о неисполнении операции
предоставляется Центральным депозитарием в течение того же операционного дня.
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Депонент или организатор торгов вправе передать в Центральный депозитарий приказ с
отложенной датой расчетов (далее дата расчета). По сделкам заключенным на организованном рынке,
срок расчетов определяется внутренними правилами организатора торгов. По сделкам заключенным на
неорганизованном рынке, дата расчета не может превышать трех дней, не включая дату приема
Центральным депозитарием приказа. Приказы с отложенной датой расчетов находятся в очереди до
наступления даты расчетов.
Порядок и сроки хранения приказов определяются действующим законодательством Республики
Казахстан.
Время начала и окончания приема приказов на регистрацию депозитарных операций и выдачу
ответных документов Центрального депозитария устанавливаются “Регламентом ЗАО “Центральный
депозитарий ценных бумаг”.

Обмен документами
Документы, стандартизованные настоящими Правилами или внутренними правилами учетного
института, и при условии передачи их посредством оригинала или факсимильного сообщения должны
быть оформлены в соответствии с требованиями установленными Приложением к настоящим Правилам
или внутренними правилами учетного института.
Документы, стандартизованные настоящими Правилами, и при условии передачи их
посредством электронного документа должны быть сформированы в соответствии с утвержденными
Центральным депозитарием форматами электронных документов.
Документы, стандартизованные внутренними правилами учетных институтов, и при
условии передачи их посредством электронного документа должны быть сформированы в соответствии с
утвержденными учетными институтами форматами электронных документов.
Центральный депозитарий не вправе отказать депоненту или организатору торгов в приеме
документа, за исключением случаев определенных настоящими Правилами.
Обмен документами между Центральным депозитарием и третьими лицами (депоненты,
организатор торгов, учетные институты и др.) осуществляется посредством:
− оригинала документа,
− факсимильного сообщения,
− электронного документа.
Время начала и окончания приема/передачи документов устанавливаются “Регламентом ЗАО
“Центральный депозитарий ценных бумаг”.

Порядок обмена оригиналами документов с депонентами и организатором торгов
Предоставление оригинала документа (в том числе приказа) в Центральный депозитарий
осуществляется лицом, действующим от имени депонента или организатора торгов без доверенности или
уполномоченными лицами депонента или организатора торгов, в соответствии с предоставленной в
Центральный депозитарий доверенностью.
Приказы предоставляются в Центральный депозитарий уполномоченными лицами депонента
или организатора торгов. Сотрудник Центрального депозитария регистрирует входящий документ в
журнале входящей корреспонденции, на обоих экземплярах (при наличии) проставляет входящий
регистрационный номер, дату и время приема приказа, затем проверяет соответствие подписей и оттиска

257

печати на приказе с карточкой образцов подписей и оттиска печати данного депонента или организатора
торгов, а также соответствие формы приказа форме установленной настоящим Сводом правил. В случае
несоответствия подписей или оттиска печати или формы приказа, уполномоченный сотрудник
Центрального депозитария на обоих экземплярах (при наличии) проставляет причину отказа исполнения
приказа и один экземпляр документа возвращает уполномоченному лицу депонента или организатора
торгов. При соответствии приказа установленным требованиям, приказ передается на исполнение.
Предоставление оригиналов документов также может осуществляться с помощью почтовой
связи, курьерской службы и т.д.
Получение оригинала документов в Центральном депозитарии может осуществляться только
лицом, действующим от имени депонента или организатора торгов без доверенности или
уполномоченными лицами депонента или организатора торгов, в соответствии с предоставленной в
Центральный депозитарий доверенностью.

Порядок обмена факсимильными сообщениями
Обмен факсимильными сообщениями осуществляется в соответствии с заключенным с
депонентом, организатором торгов или учетным институтом договором об обмене факсимильными
сообщениями.
Обмен факсимильными сообщениями предполагает впоследствии обязательный обмен
оригиналами с периодичностью, указанной в договоре об обмене факсимильными сообщениями.
Центральный депозитарий вправе отказать отправителю в приеме факсимильного сообщения в
следующих случаях:
− факсимильное сообщение получено с искажениями, не позволяющее распознать сообщение
или его часть,
− между отправителем факсимильного сообщения и Центральным депозитарием не заключен
договор об обмене факсимильными сообщениями.
При приеме факсимильного сообщения получатель обязан связаться, посредством телефонной
связи, с отправителем факсимильного сообщения для получения подтверждения достоверности и
подлинности факсимильного сообщения и соответствия информации, содержащейся в нем. При этом,
подтверждение может быть получено получателем у одного из уполномоченных представителей
отправителя. Если в течение операционного дня, в который получено факсимильное, получателю, не
удалось связаться с уполномоченными представителями отправителя для получения подтверждения,
получатель вправе отложить исполнение на следующий рабочий день. В случае, если в течение
следующего рабочего дня подтверждение получить не удалось, получатель вправе не исполнять
полученное факсимильное сообщение.
Список уполномоченных представителей и номера их телефонов, по которым может
осуществляться

подтверждение,

должны

содержатся

в

договоре

об

обмене

факсимильными

сообщениями.
После получения подтверждения, факсимильное сообщение регистрируется в журнале входящей
корреспонденции и передается на исполнение.
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Порядок обмена электронными документами
Обмен

электронными

документами

осуществляется

через

систему

передачи

данных,

определяемую Центральным депозитарием.
Электронные документы должны быть сформированы и переданы с использованием
электронной цифровой подписи и системы криптографической защиты информации. Разработчик
программно-технического комплекса защиты информации должен обладать лицензией на осуществление
деятельности по разработке, производству, ремонту и реализации средств криптографической защиты
информации, выданной уполномоченным органом.
Обмен

электронными

документами,

удовлетворяющий

вышеназванным

условиям,

не

предполагает впоследствии представления отправителем оригиналов документов.
Порядок формирования и передачи электронного документа:
−

электронный документ должен быть сформирован в соответствующем формате (для

стандартизированных приказов и документов). Нестандартизированные электронные документы
формируются в свободном формате,
−

регистрация электронного документа,

−

проставление в электронном документе электронной цифровой подписи,

−

шифрование электронного документа,

−

передача электронного документа.

Порядок приема и обработки электронного документа:
−

прием электронного документа,

−

дешифрование электронного документа,

−

проверка соответствия электронной цифровой подписи отправителю,

−

регистрация электронного документа,

−

обработка электронного документа.

Получатель вправе отказать отправителю в приеме электронного документа в следующих
случаях:
− электронный документ не прошел этап дешифрования,
− электронный документ не прошел этап проверки электронно-цифровой подписи,
− электронный документ имеет несоответствие формата приказа,
− электронный документ имеет искажения в тексте, не позволяющие распознать приказ или его
часть,
− между отправителем электронного документа и Центральным депозитарием не заключен
договор об обмене электронными документами.

Отчетность Центрального депозитария
Общие сведения
Отчетными документами Центрального депозитария являются:
− общая выписка со счета “депо”,
− выписка со счета “депо”,
− отчет о зарегистрированных операциях по счету “депо”,
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− отчет о зарегистрированных операциях по субсчету,
− уведомление об исполнении или неисполнении приказа,
− ежемесячный отчет по счету “депо” (общая выписка со счета “депо” и отчет о
зарегистрированных операциях по счету “депо”),
− иные документы.
Отчетные документы выдаются депоненту или его клиенту на регулярной или разовой основе на
основании надлежаще оформленного приказа на выдачу отчетных документов Центрального
депозитария.

В случае обнаружения ошибок в отчетных документах Центрального
депозитария, депонент или его клиент обязан в течение трех рабочих дней со дня
получения отчетного документа обратиться в Центральный депозитарий за
разъяснением происхождения ошибки. В случае возникновения ошибки по вине
Центрального депозитария, Центральный депозитарий в течение трех рабочих
дней обязан устранить обнаруженную ошибку и передать новый отчетный
документ депоненту или его клиенту.
Уведомление об исполнении или неисполнении операции выдается депоненту или организатору
торгов при регистрации операции или при отказе в регистрации операции.
Отчетные документы для уполномоченных органов выдаются в строгом соответствии с формами
и с периодичностью, установленными для таких документов действующим законодательством или
нормативно-правовыми актами.
Отчетные

документы

для

третьих

лиц

выдаются

в

соответствии

с

действующим

законодательством Республики Казахстан.

Порядок предоставления отчетных документов депонентам
Депонент вправе получать отчетные документы по всем субсчетам счета “депо”, открытого на
имя депонента.
Отчетные документы вправе получать лицо действующее от имени депонента без доверенности
или уполномоченные представители депонента, при наличии надлежаще оформленной доверенности на
получение отчетных документов.

Ежемесячный отчет по счету “депо” выдается Центральным
депозитарием не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца следующего за
отчетным и выдается вместе со счетом-фактурой. Иные отчетные документы
выдаются на основании запроса (составляется в свободной форме) депонента с
детальным указанием необходимой информации. Запрос депонента может носить
как разовый характер, так и постоянный характер, а именно, запрос может
предусматривать регулярное предоставление определенных отчетных
документов.
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В случае истечения срока действия доверенности на уполномоченных лиц, Центральный
депозитарий вправе не выдавать отчетные документы лицам, указанных в доверенности с истекшим
сроком.

Порядок предоставления отчетных документов клиентам депонента
Клиент депонента вправе получать в Центральном депозитарии выписку со счета “депо” и отчет
о зарегистрированных операциях только по субсчету, открытому на его имя на счете “депо” депонента.
Для получения отчетных документов клиентом депонента, депонент представляет в
Центральный депозитарий заявление на представление отчетных документов Центрального депозитария
клиенту депонента. Заявление составляется в свободной форме и должно обязательно содержать
следующие реквизиты:
−

номер субсчета,

−

полное наименование клиента депонента – для юридических лиц, ФИО – для физических

−

дата, номер и орган выдавший свидетельство о государственной регистрации юридического

лиц,
лица – для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц,
−

код ОКПО и юридический адрес – для юридических лиц, почтовый адрес – для физического

лица.
На основании заявления депонента, Центральный депозитарий заключает договор с клиентом
депонента на представление отчетных документов. При заключении договора клиент депонента
представляет в Центральный депозитарий следующие документы:
−
•

для юридических лиц:
заявление на представление отчетных документов Центрального депозитария. Заявление

составляется в свободной форме и должно обязательно содержать номер субсчета, полное наименование
клиента, дата, номер свидетельства о государственной регистрации и орган зарегистрировавший
юридическое лицо, код ОКПО,
•

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

•

копию статистической карточки юридического лица,

•

нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати

клиента депонента,
•

анкету клиента депонента,

•

доверенность на уполномоченных представителей клиента депонента на

получение отчетных документов Центрального депозитария с указанием срока доверенности,
− для физических лиц:
•

заявление на представление отчетных документов Центрального депозитария. Заявление

составляется в свободной форме и должно обязательно содержать номер субсчета, ФИО клиента,
паспортные данные клиента депонента,
•

копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан нового образца либо

копию удостоверения личности лица, не являющегося гражданином Республики Казахстан (в
соответствии с законодательством страны, гражданином которой он является),
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•
•

анкету клиента депонента,
нотариально заверенная доверенность на уполномоченных представителей клиента

депонента на получение отчетных документов Центрального депозитария с указанием срока
доверенности (при необходимости).
Отчетные документы вправе получать лицо действующее от имени клиента депонента без
доверенности или уполномоченные представители клиента депонента, при наличии надлежаще
оформленной доверенности на получение отчетных документов.
В случае истечения срока действия доверенности на уполномоченных представителей клиента
депонента,

Центральный

депозитарий

вправе

не

выдавать

оригиналы

отчетных

документов

уполномоченным представителям, указанных в доверенности с истекшим сроком.

Правила регистрации депозитарных операций
Общие сведения
К депозитарным операциям относятся:
−

первичное размещение эмиссии ценных бумаг,

−

погашение эмиссии ценных бумаг,

−

купля/продажа ценных бумаг,

−

операция Репо (открытие и закрытие),

−

операция Репо (с блокировкой) (открытие, закрытие и неисполнение),

−

залоговая операция в виде заклада или ипотеки (открытие, закрытие и неисполнение),

−

операция своп,

−

перевод ценных бумаг,

−

ввод/вывод в/из номинального держания Центрального депозитария,

−

блокировка/разблокировка ценных бумаг на субсчете,

−

блокировка/разблокировка счета “депо”/субсчета,

−

арест/снятие ареста со счета “депо”/субсчета,

−

аннулирование эмиссии ценных бумаг,

−

конвертация ценных бумаг,

−

консолидация эмиссии ценных бумаг,

−

сплит эмиссии ценных бумаг,

−

открытие/закрытие счета “депо”/субсчета.

Регистрация операций с эмиссией ценных бумаг, за исключением операций погашения или
аннулирования, может быть приостановлена или прекращена с даты определенной нормативными
правовыми актами или проспектом эмиссии ценных бумаг.
В случае приостановления или прекращения обращения эмиссии ценных бумаг
уполномоченным органом, Центральный депозитарий с даты указанной в решении приостанавливает или
прекращает регистрацию операций с данной эмиссией ценных бумаг и в день получения такого решения
извещает депонентов о приостановлении или прекращении обращения эмиссии ценных бумаг. При
возобновлении обращения эмиссии ценных бумаг, Центральный депозитарий в день получения решения
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уполномоченного органа о возобновлении обращения эмиссии ценных бумаг доводит до сведения
депонентов о возобновлении обращения эмиссии ценных бумаг.

Общий порядок регистрации операций с ценными бумагами
Общие сведения
Регистрация операции с ценными бумагами предусматривает перемещение ценных бумаг и, в
случаях предусмотренных настоящими Правилами, одновременный перевод денег.
Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операций с ценными бумагами,
заключенных на организованном и неорганизованном рынке. При заключении сделок на организованном
рынке, предторговые процедуры устанавливаются соответствующими Правилами организатора торгов.
Регистрация депозитарных операций осуществляется на основании встречных приказов
депонентов, за исключением:
-

регистрации депозитарной операции на основании приказа организаторов торгов,

-

регистрации депозитарной операции по субсчетам на счете “депо” одного депонента (между

клиентами одного депонента или между депонентом и его клиентом),
-

регистрации депозитарной операции, основанием для которой является односторонняя

-

регистрации депозитарной операции на основании приказа уполномоченного органа,

сделка,
имеющих такое право.
Ответственность за содержание, параметры и реквизиты приказа несет его отправитель.
Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием в случае регистрации операции по
счетам “депо” двух депонентов. При регистрации операции по субсчетам одного депонента,
Центральный депозитарий перевод денег не осуществляет.

Перевод денег по операциям с ценными бумагами осуществляется в МСПД.
Перевод денег по операциям с ценными бумагами осуществляется Центральным депозитарием
только в национальной валюте, за исключением случаев установленных действующим
законодательством.
Перевод денег по операциям с ценными бумагами, осуществляется Центральным депозитарием
по банковским реквизитам депонентов или клиентов, указанным в анкете депонента или в реквизитах
субсчета клиента соответственно.

Сверка приказов
Сверка приказов осуществляется при регистрации операций, требующих наличия встречных
приказов. Сверка приказов осуществляется в день расчета приказа.
В день расчета приказа, осуществляется сверка его с приказами находящимися в очереди на
идентичность по следующим реквизитам:
−

дата расчета,

−

вид операции,
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−

субсчет агента операции,

−

субсчет контрагента операции,

−

НИН ценных бумаг,

−

количество ценных бумаг,

−

цена одной ценной бумаги,

−

и другие реквизиты необходимые для отдельных операций.

В случае соответствия всех реквизитов, приказы удаляются из очереди и направляются на
расчеты.
В случае несоответствия реквизитов приказа с реквизитами приказов находящихся в
очереди, оно помещается в очередь. При закрытии операционного дня Центрального депозитария, приказ
с текущей датой расчета находящееся в очереди удаляется из нее и депоненту-отправителю приказа
направляется уведомление об отказе исполнения приказа.

Общий порядок перевода денег по операциям с ценными бумагами
Перевод денег по операциям с ценными бумагами осуществляется по каждой операции
отдельно, в соответствии с нижеизложенными методами:

Перевод денег по операциям с ценными бумагами при наличии у отправителя
денег по операции текущей позиции в МСПД.
На основании приказа организатора торгов или встречных приказов депонентов, Центральный
депозитарий в дату расчета, указанную в приказе (-ах) осуществляет проверку на наличие ценных бумаг
на соответствующем разделе (в зависимости от операции) субсчета отправителя ценных бумаг. В случае
недостаточного количества ценных бумаг, приказ/приказы считается/считаются неисполненным/неисполненными и удаляется/удаляются из очереди приказов ожидающих исполнения. В случае
достаточного количества ценных бумаг на субсчете, Центральный депозитарий осуществляет
блокировку ценных бумаг на субсчете отправителя ценных бумаг и затем формирует и направляет
кредитовое платежное поручение на сумму операции в МСПД на списание денег с позиции депонентаотправителя денег на позицию Центрального депозитария в МСПД. При отрицательном подтверждении
исполнения кредитового платежного поручения, Центральный депозитарий осуществляет разблокировку
ценных бумаг и направляет депонентам-участникам операции (и при необходимости организатору
торгов) уведомление о результатах исполнения операции с указанием причин.
При положительном подтверждении исполнения кредитового платежного поручения,
Центральный депозитарий формирует и направляет дебетовое платежное поручение на сумму операции
на списание денег с позиции Центрального депозитария бумаг на позицию депонента-получателя денег в
МСПД. При отрицательном подтверждении исполнения платежного поручения, Центральный
депозитарий повторно направляет дебетовое платежное поручение вплоть до его исполнения.

При положительном подтверждении исполнения дебетового платежного
поручения, Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операции с
ценными бумагами, в соответствии с настоящими Правилами.
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Перевод денег по операциям с ценными бумагами при отсутствии у
отправителя денег по операции текущей позиции в МСПД.
На основании приказа организатора торгов или встречных приказов на
регистрацию депозитарных операций (далее в этом пункте – приказы),
Центральный депозитарий в дату расчета, указанную в приказе (-ах)
осуществляет проверку на наличие ценных бумаг на соответствующем разделе (в
зависимости от операции) субсчета отправителя ценных бумаг.
В случае недостаточного количества ценных бумаг, приказы считаются неисполненными и
удаляются из очереди приказов ожидающих исполнения. В случае достаточного количества ценных
бумаг на субсчете, Центральный депозитарий осуществляет блокировку ценных бумаг на субсчете
отправителя ценных бумаг.
Депонент-отправитель денег должен до конца операционного дня зачислить деньги на позицию
Центрального депозитария. После получения денег, Центральный депозитарий осуществляет сверку
поступившей суммы с суммой операции. В случае поступления меньшей суммы, депонент должен до
конца операционного дня обеспечить поступление недостающей суммы. При непоступлении до конца
операционного дня недостающей суммы, Центральный депозитарий осуществляет возврат поступившей
суммы и сделка считается неисполненной.
В случае поступления суммы равной или большей суммы операции, Центральный депозитарий в
течение одного часа, с момента поступления денег, формирует и направляет в МСПД дебетовые
платежные поручения на сумму операции на списание денег с позиции Центрального депозитария на
позицию депонента-получателя денег, а также, при необходимости, на сумму излишне поступившей
суммы на позицию депонента-отправителя денег. При отрицательном подтверждении исполнения
дебетовых платежных поручений, Центральный депозитарий направляет повторно дебетовые платежные
поручения вплоть до их исполнения.
При положительном подтверждении исполнения дебетового платежного поручения на сумму
операции, Центральный депозитарий осуществляет регистрацию операции с ценными бумагами, в
соответствии с настоящими Правилами.
При поступлении на текущую позицию Центрального депозитария денег в пользу депонента, не
имеющего текущей позиции в МСПД КЦМР, Центральный депозитарий проверяет наличие у такого
депонента обязательств по поставке денег. При наличии таких обязательств, Центральный депозитарий
уведомляет депонента о том, что поступившие в его пользу деньги могут быть перечислены
Центральным депозитарием в оплату приобретенных депонентом и его клиентом ценных бумаг.
Депонент на основании вышеуказанного уведомления вправе предоставить Центральному депозитарию
поручение на перевод денег, которое составляется в свободной форме и должно содержать сведения обо
всех операциях, по которым необходимо осуществить перевод денег. Поручение на

перевод денег

принимается Центральным депозитарием к исполнению только в том случае, если поступивших в пользу
депонента денег, достаточно для исполнения поступившего поручения.
По операциям указанным в поручении на перевод денег, на которые не зарегистрирован приказ
или ценных бумаг для исполнения зарегистрированного приказа недостаточно перевод денег не
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осуществляется. По операциям указанным в поручении на перевод денег, на которые зарегистрированы
приказы и ценные бумаги заблокированы для осуществления расчетов, Центральный депозитарий
переводит деньги в соответствии с реквизитами приказа и регистрирует соответствующую депозитарную
операцию.
В случае если сумма денег поступивших в пользу депонента больше, чем сумма денег, которая
была перечислена Центральным депозитарием в оплату за приобретенные депонентом ценные бумаги,
разница между вышеуказанными суммами возвращается на позицию депонента.

Перевод денег по операциям с ценными бумагами методом нетто-расчетов.
Нетто-расчеты

осуществляются

только

при

расчете

депозитарных

операций,

между

депонентами, из которых хотя бы один не имеет текущей позиции в МСПД. Нетто-расчеты по операциям
с ценными бумагами, заключенным между депонентами, имеющими текущие позиции в МСПД, не
осуществляются.
Нетто-расчеты осуществляются только на двусторонней основе (двусторонний неттинг), т.е.
только между двумя депонентами, заключившими между собой несколько встречных сделок в течение
одного операционного дня (Т+0) или, если срок расчетов по ним приходится на один день.

При осуществлении расчетов по операциям с ценными бумагами методом
нетто-расчетов вычисление чистых позиций участников нетто-расчетов
осуществляется только по деньгам.
Нетто-расчеты производятся Центральным Депозитарием на основании встречных поручений
депонентов на осуществление нетто-расчетов, по операциям, приказы, на регистрацию которых приняты
Центральным депозитарием к исполнению. Поручение составляется обоими депонентами в свободной
форме и отправляется в Центральный депозитарий средствами и способами, предусмотренными
заключенными с ним договорами. Поручение в обязательном порядке содержит список сделок
включаемых в неттинг, наименование контрагента и чистые позиции по деньгам обоих депонентов.
При поступлении поручения на осуществление нетто-расчетов Центральный депозитарий
осуществляет сверку операций описанных в поручении с приказами принятыми к исполнению. В случае
если на одну или несколько операций, указанных в поручении, Центральным депозитарием не было
зарегистрировано приказа или ценных бумаг для исполнения такого приказа недостаточно, поручение на
осуществление нетто-расчетов не исполняется. В случае если на все операции, указанные в поручении на
осуществление нетто-расчетов получены соответствующие приказы, и ценные бумаги заблокированы
для осуществления расчетов, Центральный депозитарий направляет депонентам подтверждение на
осуществление нетто-расчетов.
Депонент, имеющий обязательства по поставке денег, обязан до срока указанного в “Регламенте
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” обеспечить поступление денег на позицию
Центрального депозитария в МСПД, в сумме указанной в поручении на осуществление нетто-расчетов.
После поступления денег в полном объеме, Центральный депозитарий в течение одного часа
осуществляет перевод денег на позицию депонента, имеющего требования по деньгам и осуществляет
регистрацию соответствующих депозитарных операций.
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Первичное размещение
Порядок регистрации операции первичного размещения государственных
ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан и
Национальным Банком Республики Казахстан, определяется нормативными
правовыми актами Правительства Республики Казахстан и/или Национального
Банка Республики Казахстан.
Порядок регистрации операции первичного размещения государственных
ценных бумаг, эмитируемых местными исполнительными органами власти
устанавливается следующими документами:
− нормативными

правовыми

актами

регламентирующими

выпуск,

обращение и погашение данных ценных бумаг,
− Правилами организатора торгов, регламентирующих расчеты при
первичном размещении ценных бумаг,
− настоящими Правилами,
− договором Центрального депозитария с эмитентом.
Для осуществления первичного размещения негосударственных ценных бумаг,
депонент, осуществляющий первичное размещение эмиссии ценных бумаг, обязан до начала первичного
размещения перевести ценные бумаги в номинальное держание Центрального депозитария.

Регистрация операции первичного размещения негосударственных ценных
бумаг, проводимого организатором торгов осуществляется на основании приказа
организатора торгов. Перевод денег при первичном размещении проводимом на
торговой площадке организатора торгов осуществляется в соответствии с
настоящими Правилами и Правилами организатора торгов, регламентирующими
расчеты при первичном размещении ценных бумаг.
Регистрация операции первичного размещения негосударственных ценных бумаг,
проводимого на неорганизованном рынке осуществляется на основании встречных приказов депонентапродавца и депонента-покупателя. Перевод денег при первичном размещении проводимом на
неорганизованном рынке осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

Погашение эмиссии ценных бумаг
Порядок регистрации операции погашения эмиссии государственных ценных
бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан и
Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается нормативными
правовыми актами Правительства Республики Казахстан и/или Национального
Банка Республики Казахстан.
Порядок регистрации операции погашения эмиссии ценных бумаг
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государственных ценных бумаг, эмитируемых местными исполнительными
органами власти устанавливается следующими документами:
− нормативными

правовыми

актами

регламентирующими

выпуск,

обращение и погашение данных ценных бумаг,
− договором Центрального депозитария с эмитентом,
− настоящими Правилами.
Погашение

эмиссии

негосударственных

ценных

бумаг

регистрируется

Центральным

депозитарием:
−

с осуществлением Центральным депозитарием перевода денег,

−

без осуществления Центральным депозитарием перевода денег.

При погашении эмиссии корпоративных ценных бумаг и при наличии данных
ценных бумаг в номинальном держании Центрального депозитария перевод денег в
погашение по данным ценным бумагам осуществляется Центральным депозитарием.
В случае осуществления Центральным депозитарием перевода денег в
погашение эмиссии ценных бумаг, эмитент или его платежный агент, в день
предусмотренный условиями выпуска эмиссии ценных бумаг, перечисляет полную
сумму денег в погашение (и при необходимости сумму для выплаты последнего
вознаграждения) на позицию Центрального депозитария в МСПД. На основании
подтверждения о зачислении полной суммы денег на позицию Центрального
депозитария в МСПД и состояния счетов “депо” по данной эмиссии ценных бумаг,
Центральный депозитарий осуществляет перевод денег на позиции депонентов и
осуществляет регистрацию операции погашения эмиссии ценных бумаг. Центральный
депозитарий вправе не осуществлять перевод денег в погашение эмиссии ценных
бумаг, в случае перечисления эмитентом или его платежным агентом неполной суммы
денег.
При регистрации операции погашения эмиссии ценных бумаг без
осуществления Центральным депозитарием перевода денег в погашение, ценные
бумаги списываются со счетов “депо” в день предусмотренный условиями выпуска
эмиссии ценных бумаг.
При переносе даты погашения эмиссии ценных бумаг на более поздний срок,
операции с ценными бумагами данной эмиссией начиная со дня прекращения
обращения эмиссии ценных бумаг не регистрируются и начиная с даты погашения,
определенной нормативными правовыми актами или проспектом эмиссии,
тарифы по данной эмиссии Центральным депозитарием не взимаются.
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При наступлении даты прекращения обращения эмиссии ценных бумаг в
связи с погашением и при наличии ценных бумаг, погашаемой эмиссии, на разделах
субсчета отличных от раздела “Основной”, данные ценные бумаги списываются
на специальный счет “депо” открытый на имя Центрального депозитария и
деньги в погашение по данным ценным бумагам зачисляются эмитентом на
позицию Центрального депозитария в МСПД. Деньги от погашения ценных бумаг
переводятся Центральным депозитарием на основании решения депонентов(а),
судебного органа, организатора торгов (в зависимости от операции) на счета
указанные в решении.
Досрочное погашение эмиссии ценных бумаг
Порядок регистрации операции досрочного погашения государственных
ценных бумаг, эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан и
Национальным Банком Республики Казахстан, устанавливается нормативными
правовыми актами Правительства Республики Казахстан и/или Национального
Банка Республики Казахстан.
Порядок регистрации операции досрочного погашения государственных
ценных бумаг, эмитируемых местными исполнительными органами власти
устанавливается нормативными правовыми актами регламентирующими выпуск,
обращение и погашение данных ценных бумаг, договором Центрального
депозитария с эмитентом.
Порядок регистрации операции досрочного погашения негосударственных
ценных бумаг устанавливается проспектом эмиссии негосударственных ценных
бумаг.
Операция купли/продажи ценных бумаг
Приказ на регистрацию операции купли/продажи, заключенной на организованном или
неорганизованном рынке предоставляется в соответствии с разделом 0 настоящих Правил.
Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием в случае регистрации операции
купли/продажи между двумя депонентами. При регистрации операции купли/продажи, заключенной
между клиентами одного депонента, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег.
Порядок перевода денег устанавливается разделом 0 настоящих Правил.
При регистрации операции купли/продажи осуществляется списание ценных бумаг с раздела
“Основной” субсчета продавца на раздел “Основной” субсчета покупателя и при необходимости,
одновременно осуществляется перевод денег с позиции депонента-покупателя на позицию депонентапродавца.
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Операция Репо
Приказ на регистрацию операции Репо, заключенной на организованном или неорганизованном
рынке предоставляется в соответствии с разделом 0 настоящих Правил.
Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием в случае регистрации операции Репо
между двумя депонентами. При регистрации операции Репо, заключенной между клиентами одного
депонента, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег.
Порядок перевода денег устанавливается разделом 0 настоящих Правил.
При регистрации операции открытие Репо осуществляется списание ценных бумаг с раздела
“Основной” субсчета продавца на раздел “Основной” субсчета покупателя и при необходимости,
одновременно осуществляется перевод денег с позиции депонента-покупателя на позицию депонентапродавца.
При регистрации операции закрытие Репо осуществляется списание ценных бумаг с раздела
“Основной” субсчета покупателя на раздел “Основной” субсчета продавца и при необходимости,
одновременно осуществляется перевод денег с позиции депонента-продавца на позицию депонентапокупателя.

Ценные бумаги, приобретенные при открытии операции Репо, не подлежат
обременению и могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента
закрытия операции Репо. Право собственности на ценные бумаги, приобретенные
при открытии операции Репо передаются покупателю до момента закрытия
операции Репо.
Участники операции Репо вправе досрочно зарегистрировать операцию
закрытия операции Репо. В этом случае депоненты или организатор торгов
должны представить в Центральный депозитарий приказы на закрытие операции
Репо.
Участники операции Репо вправе продлить срок операции Репо. В этом
случае, депоненты или организатор торгов должны представить в Центральный
депозитарий уведомление о продлении срока операции Репо (уведомление
составляется в свободной форме).
Участники операции Репо вправе осуществлять частичное закрытие
операции Репо.
Дата закрытия операции Репо не может быть установлена в период
приостановления обращения эмиссии ценных бумаг, устанавливаемый
нормативными правовыми актами или проспектом эмиссии.
Дата закрытия операции Репо не может быть установлена позднее даты
прекращения обращения (только для эмиссий ценных бумаг имеющих
270

определенный срок обращения).
При наступлении даты приостановления обращения при выплате вознаграждения по
определенной эмиссии ценных бумаг и наличии незакрытых операций Репо с данной эмиссией ценных
бумаг, в реестр держателей ценных бумаг, имеющих право на получение вознаграждения по ценным
бумагам, включается покупатель ценных бумаг.
При составлении реестра держателей ценных бумаг на определенную дату по определенной
эмиссии ценных бумаг и наличии незакрытых операций Репо с данной эмиссией ценных бумаг, в реестр
держателей ценных бумаг включается покупатель ценных бумаг.

Операция Репо (с блокировкой)
Приказ на регистрацию операции Репо (с блокировкой), заключенной на организованном или
неорганизованном рынке предоставляется в соответствии с разделом 0 настоящих Правил.
Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием в случае регистрации операции Репо
(с блокировкой) между двумя депонентами. При регистрации операции Репо (с блокировкой),
заключенной между клиентами одного депонента, Центральный депозитарий не осуществляет перевод
денег.
Порядок перевода денег устанавливается разделом 0 настоящих Правил.
При регистрации операции открытие Репо (с блокировкой) осуществляется списание ценных
бумаг с раздела “Основной” субсчета продавца на раздел “Репо” субсчета покупателя и при
необходимости, одновременно осуществляется перевод денег с позиции депонента-покупателя на
позицию депонента-продавца.
При регистрации операции закрытие Репо (с блокировкой) осуществляется списание ценных
бумаг с раздела “Репо” субсчета покупателя на раздел “Основной” субсчета продавца и при
необходимости, одновременно осуществляется перевод денег с позиции депонента-продавца на позицию
депонента-покупателя.
При регистрации операции неисполнение Репо (с блокировкой) осуществляется списание
ценных бумаг с раздела “Репо” субсчета покупателя на раздел “Основной” субсчета покупателя и при
этом перевод денег не осуществляется.

Ценные бумаги приобретенные при открытии операции Репо (с
блокировкой) находятся в обременении на разделе “Репо” субсчета покупателя и
не могут быть предметом гражданско-правовых сделок до момента снятия с них
обременения.
Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию операций
закрытие или неисполнение операции Репо (с блокировкой) при отсутствии
соответствующей зарегистрированной операции открытия Репо (с блокировкой).
Участники операции Репо (с блокировкой) вправе досрочно
зарегистрировать операцию закрытия или неисполнения операции Репо (с
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блокировкой). В этом случае депоненты или организатор торгов должны
представить в Центральный депозитарий приказы на закрытие или неисполнение
операции Репо (с блокировкой).
Участники операции Репо (с блокировкой) вправе продлить срок операции
Репо (с блокировкой). В этом случае, депоненты или организатор торгов должны
представить в Центральный депозитарий уведомление о продлении срока
операции Репо (с блокировкой) (уведомление составляется в свободной форме).
Участники операции Репо (с блокировкой) не вправе осуществлять
частичное закрытие или неисполнение операции Репо (с блокировкой).
Дата закрытия операции Репо (с блокировкой) не может быть установлена
в период приостановления обращения, устанавливаемый нормативными
правовыми актами или проспектом эмиссии.
Дата закрытия операции Репо (с блокировкой) не может быть установлена
позднее даты прекращения обращения (только для эмиссий ценных бумаг имеющих
определенный срок обращения).
При составлении реестра держателей ценных бумаг на определенную дату по определенной
эмиссии ценных бумаг и наличии незакрытых операций Репо (с блокировкой) с данной эмиссией ценных
бумаг, в реестр держателей ценных бумаг включается продавец ценных бумаг.

В день прекращения обращения эмиссии ценных бумаг при их погашении и при
наличии обремененных ценных бумаг по операции Репо (с блокировкой)
осуществляются действия предусмотренные последним абзацем пункта 0.
Залоговая операция
Центральный депозитарий осуществляет регистрацию следующих видов залоговых операций:
-

“ипотека”, вид залоговой операции, при которой ценные бумаги остаются во владении у

залогодателя,
-

“заклад”, вид залоговой операции, при которой ценные бумаги передаются залогодателем во

владение залогодержателя.
Регистрация открытия залоговой операции осуществляется Центральным депозитарием на
основании приказа/встречных приказов депонента залогодателя и депонента залогодержателя.
Регистрация закрытия или неисполнения залоговой операции осуществляется Центральным
депозитарием на основании приказа/встречных приказов депонента залогодателя и депонента
залогодержателя или на основании решения судебных органов. Приказ на регистрацию залоговой
операции предоставляется в соответствии с разделом 0 настоящих Правил.
Залоговая операция, регистрируемая Центральным депозитарием, может осуществляться с
переводом денег либо без перевода денег. Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием
при регистрации залоговой операции между двумя депонентами и по поручению депонента залогодателя
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и депонента залогодержателя. При регистрации залоговой операции, заключенной между клиентами
одного депонента, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег.
Порядок перевода денег устанавливается разделом 0 настоящих Правил.
При открытии залоговой операции “ипотека” ценные бумаги списываются с раздела “Основной”
субсчета залогодателя на раздел “Ипотека” субсчета залогодателя и при необходимости, перевод денег
осуществляется с позиции депонента-залогодержателя на позицию депонента-залогодателя.
При закрытии залоговой операции “ипотека” ценные бумаги списываются с раздела “Ипотека”
субсчета залогодателя на раздел “Основной” субсчета залогодателя и при необходимости, перевод денег
осуществляется с позиции депонента-залогодателя на позицию депонента-залогодержателя.
При неисполнении залоговой операции “ипотека” ценные бумаги списываются с раздела
“Ипотека” субсчета залогодателя на раздел “Основной” субсчета залогодержателя и этом перевод денег
по данной операции не осуществляется.
При открытии залоговой операции заклад ценные бумаги списываются с раздела
“Основной” субсчета залогодателя на раздел “Заклад” субсчета залогодержателя и при необходимости,
перевод денег осуществляется с позиции депонента-залогодержателя на позицию депонентазалогодателя.
При закрытии залоговой операции заклад ценные бумаги списываются с раздела “Заклад”
субсчета залогодержателя на раздел “Основной” субсчета залогодателя и при необходимости, перевод
денег осуществляется с позиции депонента-залогодателя на позицию депонента-залогодержателя.
При неисполнении залоговой операции заклад ценные бумаги списываются с раздела “Заклад”
субсчета залогодержателя на раздел “Основной” субсчета залогодержателя и этом перевод денег по
данной операции не осуществляется.

Дата закрытия залоговой операции должна быть установлена ранее даты
приостановления обращения или позднее даты возобновления обращения, т.е.
дата закрытия залоговой операции не может быть установлена в период
приостановления обращения эмиссии ценных бумаг, в соответствии с
нормативными правовыми актами или проспектом эмиссии (только для эмиссий
ценных бумаг имеющих определенный срок обращения).
Дата закрытия залоговой операции не может быть установлена позднее даты прекращения
обращения закладываемой эмиссии ценных бумаг (только для эмиссий ценных бумаг имеющих
определенный срок обращения).
При

регистрации

залоговой

операции,

Центральный

депозитарий

выдает

депоненту-

залогодержателя и депоненту-залогодателя уведомление о регистрации залоговой операции.
Ценные бумаги, на которые наложено обременение по залоговой операции не могут быть
предметом гражданско-правовых сделок и не могут быть перезаложены до момента снятия с них
обременения.

Ценные бумаги, на которые наложено обременение по залоговой операции,
могут быть заменены на другие ценные бумаги в соответствии с соглашением между
залогодателем и залогодержателем. При этом в Центральный депозитарий
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одновременно представляются приказы на закрытие одной залоговой операции и на
открытие другой залоговой операции.
Депоненты вправе закрыть залоговую операцию ранее установленного договором срока. При
этом в день полного исполнения залогодателем обязательств по договору о залоге, депонент
залогодателя и депонент залогодержателя - представляют в Центральный депозитарий приказы на
закрытие залоговой операции.

Центральный депозитарий не осуществляет регистрацию операций
закрытие или неисполнение залоговой операции при отсутствии
соответствующей зарегистрированной операции открытия залоговой операции.
Выплата вознаграждения по ценным бумагам, находящимся в обременении по залоговой
операции, осуществляется тому участнику операции, который указан в приказе на регистрацию открытия
залоговой операции как получатель вознаграждения.
При составлении реестра держателей ценных бумаг на определенную дату по определенной
эмиссии ценных бумаг для проведения общего собрания акционеров или иных целей и наличии
обремененных ценных бумаг по залоговой операции, в реестр держателей ценных бумаг включается
участник операции, который указан в приказе как лицо, обладающими данными правами.

В день прекращения обращения эмиссии ценных бумаг при их погашении и при
наличии обремененных ценных бумаг по залоговым операциям осуществляются
действия предусмотренные последним абзацем раздела 0.
Операция своп
Приказ на регистрацию операции своп предоставляется в соответствии с разделом 0 настоящих
Правил.
При регистрации операции своп осуществляется списание ценных бумаг продаваемых агентом с
раздела “Основной” субсчета агента на раздел “Основной” субсчета контрагента и списание ценных
бумаг продаваемых контрагентом с раздела “Основной” субсчета контрагента на раздел “Основной”
субсчета агента.
Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием при регистрации операции своп
между двумя депонентами. При регистрации операции своп, заключенной между клиентами одного
депонента, Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег. Перевод денег осуществляется на
сумму разницы между объемом ценных бумаг, продаваемых агентом и объемом ценных бумаг,
продаваемых контрагентом. Деньги переводятся с позиции депонента имеющего обязательства по
деньгам на позицию депонента имеющего требования по деньгам.
Порядок перевода денег устанавливается разделом 0 настоящих Правил.

Перевод ценных бумаг
Операция перевод ценных бумаг регистрируется без осуществления перевода
денег.
Регистрация операции перевод ценных бумаг осуществляется при
заключении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами не описанных в
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настоящих Правилах и не противоречащих действующему законодательству
Республики Казахстан.
Приказ на регистрацию операции перевода предоставляется в соответствии с разделом 0
настоящих Правил.

При регистрации операции перевода ценные бумаги списываются с раздела
“Основной” субсчета отправителя ценных бумаг на раздел “Основной” субсчета
получателя ценных бумаг.
Ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Центрального
депозитария
Операции ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания
Центрального депозитария регистрируется без осуществления перевода денег.
При первом вводе в номинальное держание Центрального депозитария ценных бумаг,
выпущенных в соответствии с законодательством других государств, депонент, вместе с приказом на
ввод в номинальное держание, представляет в Центральный депозитарий документ (разрешение
уполномоченного органа, регулирующего рынок ценных бумаг), подтверждающий допуск указанных
ценных бумаг к обращению на территории Республики Казахстан.
Приказ на регистрацию операции ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания
Центрального депозитария предоставляется в соответствии с разделом 0 настоящих Правил.

Операция ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания
осуществляется посредством счета номинального держания, открытого на имя
Центрального депозитария в учетной организации.
Операция ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания Центрального
депозитария, осуществляется в соответствии с предоставленным депонентом приказом, на основании
которого Центральный депозитарий формирует и представляет в учетную организацию приказ на
ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания Центрального депозитария. При передаче
приказа на вывод ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария, ценные бумаги
подлежащие выводу из номинального держания Центрального депозитария, списываются с раздела
“Основной” на раздел “В пути” субсчета отправителя ценных бумаг. При указании депонентом в приказе
условия “Перевод к андеррайтеру”, ценные бумаги подлежащие выводу из номинального держания
Центрального депозитария, списываются с раздела “Первичное размещение” на раздел “В пути” субсчета
отправителя ценных бумаг
После регистрации операции учетной организацией и на основании представленной им
выписки со счета Центрального депозитария, Центральный депозитарий в день получения выписки
осуществляет регистрацию операции ввода/вывода ценных бумаг в/из номинального держания
Центрального депозитария.
При регистрации вывода ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария,
ценные бумаги разблокируются и списываются с субсчета отправителя ценных бумаг.
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При регистрации ввода ценных бумаг в номинальное держание Центрального депозитария,
ценные бумаги зачисляются на субсчет получателя ценных бумаг.

Блокировка ценных бумаг
Операция блокировка ценных бумаг на субсчете осуществляется на основании
приказа депонента или решения уполномоченного органа.
Операция блокировка осуществляется в следующих случаях:
−

блокировка ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке (в соответствии с

соответствующими Правилами организатора торгов),
−

блокировка ценных бумаг в пользу организатора торгов для обеспечения обязательств,

возникающих у участников биржевых торгов перед организатором торгов (в соответствии с
соответствующими Правилами организатора торгов),
−

арест или блокировка ценных бумаг уполномоченным органом,

−

других случаях не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

Приказ на регистрацию операции блокировки ценных бумаг предоставляется в соответствии с
разделом 0 настоящих Правил.
При регистрации операции блокировка – ценные бумаги списываются с раздела “Основной” на
раздел “Блокировка”. При регистрации операции снятия блокировки – ценные бумаги списываются с
раздела “Блокировка” на раздел “Основной” субсчета.
Регистрация операции блокировка ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке
осуществляется на основании приказа депонента с указанием профессионального участника рынка
ценных бумаг, имеющего право на распоряжение данными ценными бумагами на биржевых торгах.
Приказ на блокировку ценных бумаг для участия в торгах на организованном рынке представляется
депонентам в день проведения торгов, в соответствии с “Регламентом ЗАО “Центральный депозитарий
ценных бумаг”. Регистрация операции снятие блокировки ценных бумаг осуществляется на основании
приказа организатора торгов. Приказ представляется организатором торгов после окончания торгов.
Регистрация операции блокировка ценных бумаг в пользу организатора торгов для обеспечения
обязательств, возникающих у участников биржевых торгов перед организатором торгов осуществляется
на основании приказа депонента с указанием сектора биржевых торгов. Регистрация операции снятие
блокировки ценных бумаг осуществляется на основании приказа организатора торгов. В случае
неисполнения депонентом обязательств перед организатором торгов, последний вправе предоставить в
Центральный депозитарий приказ на продажу заблокированных ценных бумаг. При этом регистрация
операции купли/продажи осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и деньги зачисляются
Центральным депозитарием на позицию организатора торгов.
Регистрация операции арест или блокировка ценных бумаг осуществляется на основании
решения уполномоченного органа об аресте или блокировки ценных бумаг на определенном субсчете.
При регистрации данной операции, Центральный депозитарий в тот же день выдает отчет депоненту о
зарегистрированной операции. Операция снятия ареста или блокировки ценных бумаг на субсчете
осуществляется на основании решения уполномоченного органа о снятии ареста или блокировки ценных
бумаг.
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Регистрация операции блокировка ценных бумаг и снятие блокировки ценных бумаг, в случаях
не описанных в настоящих Правилах, осуществляется на основании приказа депонента.
Ценные бумаги заблокированные на субсчете, должны быть разблокированы до даты
прекращения обращения эмиссии ценных бумаг (для эмиссий ценных бумаг имеющих определенный
срок обращения).
При составлении реестра держателей ценных бумаг, имеющих право на получение
вознаграждения по данным ценным бумагам или на участие на общем собрании акционеров, ценные
бумаги находящиеся в заблокированном состоянии включаются в реестр держателей ценных бумаг.

В день прекращения обращения эмиссии ценных бумаг при их погашении и при
наличии заблокированных ценных бумагах осуществляются действия
предусмотренные последним абзацем раздела 0.
Блокировка счета “депо”/субсчета
Операция

блокировка

счета

“депо”/субсчета

осуществляется

на

основании

решения

уполномоченного органа.
При блокировке счета “депо” при приостановлении действия лицензии депонента на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Центральный депозитарий
приостанавливает регистрацию всех операций по счету “депо” депонента, за исключением операции
вывода ценных бумаг из номинального держания Центрального депозитария, перевода ценных бумаг в
номинальное держание к другому депоненту или погашения эмиссии ценных бумаг. Снятие блокировки
счета “депо” осуществляется на основании решения уполномоченного органа на возобновление действия
лицензии депонента на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
При блокировке счета “депо” при отзыве у депонента лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Центральный депозитарий прекращает
регистрацию операций по счету “депо” и депонент обязан в течение 30 рабочих дней перевести ценные
бумаги, числящиеся на его счете “депо”, в номинальное держание к другим депонентам или вывести из
номинального держания Центрального депозитария.
При блокировке счета “депо” уполномоченным органом, по причинам не относящимся к
приостановлению действия или отзыву лицензии на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, Центральный депозитарий приостанавливает регистрацию всех операций по
заблокированному счету “депо”, за исключением операции погашения эмиссии ценных бумаг. Снятие
блокировки счета “депо” может быть осуществлено на основании решения представленного тем же
уполномоченным органом.
Блокировка субсчета осуществляется на основании решения уполномоченного органа или
приказа депонента.
При блокировке субсчета приостанавливаются все операции по субсчету, за исключением
операции погашения эмиссии ценных бумаг.
При блокировке счета “депо” уполномоченным органом, снятие блокировки субсчета может
быть осуществлено на основании решения уполномоченного органа.
При составлении реестра держателей ценных бумаг, держатель заблокированного счета
“депо”/субсчета включается в реестр держателей ценных бумаг.
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Аннулирование эмиссии ценных бумаг
Аннулирование эмиссии ценных бумаг осуществляется на основании решения уполномоченного
органа, судебного органа или уведомления учетной организации о проведении операции аннулирования
эмиссии ценных бумаг.
В день получения Центральным депозитарием от учетной организации выписки со счета или
иного документа, подтверждающего регистрацию операции аннулирование эмиссии ценных бумаг,
Центральный депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со всех субсчетов, на которых
зарегистрированы данные ценные бумаги.
В

день

регистрации

операции

аннулирования,

Центральный

депозитарий

направляет

уведомление об исполнении операции аннулирования всем депонентам, на субсчетах которых
зарегистрированы данные ценные бумаги.

Конвертация эмиссии ценных бумаг
Операция конвертации эмиссии ценных бумаг осуществляется на основании решения
уполномоченного органа, уведомления учетной организации или эмитента о проведении операции
конвертации эмиссии ценных бумаг.
В день получения Центральным депозитарием от учетной организации выписки со счета или
иного документа, подтверждающего регистрацию операции конвертации по счету Центрального
депозитария, Центральный депозитарий осуществляет аннулирование эмиссии ценных бумаг,
подлежащей конвертации и осуществляет зачисление ценных бумаг новой эмиссии на соответствующие
субсчета .
Если в результате конвертации эмиссии ценных бумаг количество ценных бумаг новой эмиссии,
подлежащее зачислению на субсчета – дробное, то целая часть этого количества зачисляется на раздел
“Основной” субсчета, а дробная – на раздел “Остатки”. Депонент или его клиент не вправе проводить
операции с дробными остатками ценных бумаг новой эмиссии до полного урегулирования данного
вопроса эмитентом или уполномоченным органом.

Формирование реестра держателей ценных бумаг
Реестр держателей ценных бумаг (далее реестр) формируется для:
−

участия держателей ценных бумаг на общем собрании акционеров,

−

выплаты вознаграждения по ценным бумагам,

−

выплат в погашение эмиссии ценных бумаг,

−

других целей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Порядок формирования реестра держателей государственных ценных бумаг,
эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным
Банком Республики Казахстан, определяется нормативными правовыми актами
Правительства Республики Казахстан и/или Национального Банка Республики
Казахстан.
Порядок формирования реестра держателей государственных ценных бумаг,
эмитируемых местными исполнительными органами власти устанавливается
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следующими документами:
− нормативными

правовыми

актами

регламентирующими

выпуск,

обращение и погашение данных ценных бумаг,
− договором Центрального депозитария с эмитентом.
Формирование реестра держателей негосударственных ценных бумаг осуществляется на
основании запроса уполномоченного органа, эмитента или учетной организации.
При формировании реестра Центральный депозитарий не позднее чем на следующий день после
получения запроса на формирование реестра, направляет запрос депонентам на представление списка
лиц для включения в реестр. Депонент не позднее пяти рабочих дней после получения запроса
Центрального депозитария на формирование реестра, обязан представить в Центральный депозитарий
список лиц для включения в реестр. В случае нарушения депонентом сроков представления списка в
Центральный депозитарий или не представления списка, в реестр включается депонент в качестве
номинального держателя. После получения от депонентов списков лиц для включения в реестр,
Центральный депозитарий формирует реестр и передает его запросившему лицу.

Начисление вознаграждения
Порядок начисления вознаграждения по государственным ценным бумагам,
эмитируемых Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным
Банком Республики Казахстан, определяется нормативными правовыми актами
Правительства Республики Казахстан и/или Национального Банка Республики
Казахстан.
Порядок начисления вознаграждения по государственным ценным бумагам,
эмитируемых местными исполнительными органами власти устанавливается
следующими документами:
− нормативными

правовыми

актами

регламентирующими

выпуск,

обращение и погашение данных ценных бумаг,
− договором Центрального депозитария с эмитентом.
Начисление вознаграждения по негосударственным ценным бумагам осуществляется на
основании договора с эмитентом. Методика начисления вознаграждения определяется нормативными
правовыми актами, проспектом эмиссии или указывается в запросе эмитента или учетной организации.
Сведения о начислении вознаграждения по ценным бумагам, Центральный депозитарий
передает его эмитенту.

Прием на обслуживание эмиссии ценных бумаг
Общие сведения
Центральный депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание
эмиссии ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме, в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан и/или договором с
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эмитентом (или ГФА).
Прием на обслуживание государственных ценных бумаг
Для приема на обслуживание эмиссий государственных ценных бумаг, Центральный
депозитарий заключает договор на обслуживание государственных ценных бумаг с эмитентом или
Генеральным финансовым агентом.
При подписании договора на обслуживание эмиссий государственных ценных бумаг,
эмитент представляет в Центральный депозитарий:
−

доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять документы в

Центральный депозитарий и получать отчетные и иные документы в Центральном депозитарии,
−

нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати депонента,

−

анкету эмитента, подписанную и заверенную в соответствии с предоставленной карточкой

образцов подписей и оттиска печати.
При изменении реквизитов, указанных в анкете, а также при смене уполномоченных лиц,
эмитент (ГФА) обязаны предоставить новую доверенность или заполненную анкету.
На каждую эмиссию государственных ценных бумаг, эмитент (ГФА) представляет в
Центральный депозитарий копию письма уполномоченного органа о присвоении национального
идентификационного номера эмиссии ценных бумаг.

Прием на

обслуживание

ценных бумаг,

эмитированных

местными

исполнительными органами власти
Для приема на обслуживание эмиссий ценных бумаг, эмитированных местными
исполнительными органами власти, эмитент представляет Центральному депозитарию следующие
документы:
−

копия свидетельства о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг эмитента

уполномоченным органом (при наличии),
−

копия свидетельства о присвоении национального идентификационного номера эмиссии

ценных бумаг,
−

два экземпляра, подписанных и заверенных печатью эмитента, договора “Об обслуживании

эмиссий ценных бумаг в Центральном депозитарии”,
−

нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати депонента,

−

доверенности на уполномоченных лиц, имеющих право предоставлять документы в

Центральный депозитарий и получать отчетные и другие документы в Центральном депозитарии,
−

анкету эмитента, подписанную и заверенную в соответствии с предоставленной карточкой

образцов подписей и оттиска печати.

Этические правила депонентов
Депонент обязан строго соблюдать положения законодательства
Республики Казахстан и настоящего Свода правил.
Депонент обязан обеспечить раздельный учет собственных ценных бумаг и
клиентских на счете “депо” в Центральном депозитарии.
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Депонент обязан обеспечить раздельный учет собственных денег и денег
клиентов во внутреннем учете.
Депонент не вправе использовать деньги и ценные бумаги своих клиентов без
соответствующего распоряжения клиента депонента.
При заключении с клиентом депонента договора об обслуживании клиента
депонента, депонент обязан предоставить клиенту депонента всю запрашиваемую
клиентом депонента информацию об особенностях функционирования Центрального
депозитария на рынке ценных бумаг.
Депонент не вправе отдавать распоряжения и требовать от Центрального
депозитария выполнение операций, при осуществлении которых Центральный
депозитарий может нарушить законодательство Республики Казахстан и требования
настоящего Свода правил.
Депонент не вправе допускать ущемление интересов одного клиента депонента в
пользу другого клиента депонента.
Депонент предпринимает меры для осуществления операций по принципу наилучшего
исполнения.
Депонент должен информировать своих клиентов о возможных рисках при выполнении им
своих функций по договору с клиентом депонента.
Депонент не может препятствовать клиенту депонента в получении информационных услуг
Центрального депозитария в соответствии со Сводом правил.

Заключительные положения
Оплата услуг Центрального депозитария осуществляется депонентами или
его клиентами в соответствии с заключенным с ними договорами и тарифами
Центрального депозитария.
Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Президент
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

______________
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Приложения

к

“Правилам

осуществления

депозитарной

деятельности ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”
1. Договор об обслуживании депонента в ЗАО "Центральный Депозитарий ценных
бумаг"
2. Договор об обмене электронными документами
3. Договор об обмене факсимильными сообщениями
4. Приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие счета "депо"
5. Приказ на открытие (закрытие, блокировку, изменение реквизитов) субсчета в ЗАО
"Центральный Депозитарий ценных бумаг"
6. Приказ на ввод/вывод ценных бумаг в/из номинального держания ЗАО “Центральный
депозитарий ценных бумаг”
7. Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с
законодательством других государств, в/из номинального держания ЗАО
“Центральный депозитарий ценных бумаг”
8. Приказ на регистрацию операции своп в ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг”
9. Приказ на регистрацию залоговой операции в ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг”
10. Приказ на регистрацию операции в ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”
11. Приказ на регистрацию операции блокировки/разблокировки ценных бумаг в ЗАО
“Центральный депозитарий ценных бумаг”
12. Приказ на регистрацию операции репо в ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг”
13. Приказ на выдачу отчетных документов ЗАО “Центральный депозитарий ценных
бумаг”
14. Анкета клиента депонента (для юридического лица)
15. Анкета клиента депонента (для физического лица)
16. Анкета эмитента
17. Договор об обслуживании эмитента в ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”
18. Тарифы на услуги, оказываемые ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

“Свод правил Центрального депозитария”

“Правила осуществления функций платежного агента”

Приложение №8

“Свод правил
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

ПРАВИЛА
осуществления ЗАО “Центральный депозитарий
ценных бумаг” функций платежного агента

г. Алматы , 2002
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Оглавление:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

2.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ.. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

3.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

4.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К
“ПРАВИЛАМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАО
“ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ” ФУНКЦИЙ ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА”ОШИБКА! ЗАКЛАДКА
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Настоящие “Правила осуществления ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” функций
платежного агента” (далее Правила) являются неотъемлемой частью “Свода правил Центрального
депозитария” (далее Свод правил) и устанавливают порядок осуществления ЗАО “Центральный
депозитарий ценных бумаг” (далее Центральный депозитарий) функций платежного агента.

Общие положения
Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента клиента в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
Клиентом Центрального депозитария может являться любое юридическое лицо, зарегистрированное
на территории Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством.
При выполнении функций платежного агента Центральный депозитарий предоставляет следующие
виды услуг:
− перевод денег при выплате вознаграждения по ценным бумагам,
− перевод денег при выплате денег в погашение ценных бумаг,
− перевод денег при перерегистрации прав на ценные бумаги,
− перевод денег связанный с ценными бумагами.
Центральный депозитарий осуществляет функции платежного агента, являясь пользователем
МСПД, на основании соответствующей лицензии Национального Банка Республики Казахстан, а также при
наличии корреспондентского (или иного) счета в Национальном Банке Республики Казахстан.
Перевод денег по поручению клиента осуществляется в межбанковской системе переводов денег
или клиринговой системе Республиканского Государственного предприятия “Казахстанский Центр
межбанковских расчетов” Национального Банка Республики Казахстан (далее система).
При выполнении функций платежного агента Центральный депозитарий осуществляет по
поручению клиента перевод денег на счета лиц, указанных клиентом как получатели денег. При этом
Центральный депозитарий не осуществляет выплату денег лицам не имеющим банковского (или иного
счета) в банке второго уровня или корреспондентского (или иного счета) в Национальном Банке Республики
Казахстан. Для выполнения функций платежного агента, Центральный депозитарий и клиент заключают
договор на осуществление функций платежного агента23.
Выплаты по поручению клиента на счета получателей денег осуществляются Центральный
депозитарием только в национальной валюте.

Порядок осуществления выплат
При заключении договора клиент должен представить в Центральный депозитарий следующие
документы:
− нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации клиента,
− нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента, в
соответствии с требованиями Национального банка РК,
− копию решения о выборе Центрального депозитария в качестве платежного агента (копия
должна быть заверена подписью первого руководителя и печатью клиента),
− копию решения о предстоящей выплате (копия должна быть заверена подписью первого
руководителя и печатью клиента),
− доверенность на уполномоченных лиц клиента, имеющих право предоставлять документы в
Центральный депозитарий и получать отчетные документы Центрального депозитария.
При заключении договора Центральный депозитарий, по запросу клиента, представляет клиенту
следующие документы:
− копию свидетельства о государственной регистрации;
− копию лицензии на переводные и клиринговые операции в национальной валюте, выданную
уполномоченным органом

23

Приложение № 1

− другие документы и информацию, касающиеся деятельности Центрального депозитария и не
являющиеся коммерческой тайной.
Для осуществления платежей клиент обязан в срок не менее пяти рабочих дней до начала их
осуществления представить в Центральный депозитарий поручение на осуществление выплат Центральным
депозитарием 24 и список получателей денег 25.
Поручение и список могут быть представлены в электронном виде, при условии передачи их через,
определяемую Центральным депозитарием, электронную систему передачи данных и при этом клиент
должен быть зарегистрированным пользователем электронной системы передачи данных. При передаче
поручения и списка через электронную систему передачи данных представление оригиналов поручения и
списка не обязательно.
В случае невозможности передачи поручения и списка через электронную систему передачи
данных, клиент должен представить список в виде оригинала на бумажном носителе и в электронном виде.
Оригинал списка должен быть прошит и подписан должностными лицами клиента и заверен печатью
клиента, при этом на ярлыке, наклеенного на узел прошивки на оборотном листе последнего листа, должна
быть проставлена печать клиента. Вместе с оригиналом списка на бумажном носителе, клиент
предоставляет список в электронном виде в соответствующем формате на внешних носителях данных
(дискета или CD-диск). Формат представления поручения и списка в электронном виде Центральный
депозитарий представляет клиенту после заключения договора. В случае несовпадения реквизитов
получателей денег в оригинале списка и в списке представленном в электронном виде, приоритетным
считается оригинал списка.
Центральный депозитарий вправе не принимать поручение и список к исполнению в следующих
случаях:
− не представлены документы, необходимые для осуществления выплат,
− несоответствие поручения и списка установленной форме (установленному формату),
− отсутствии одного или нескольких реквизитов в поручении или списке, обязательных для
заполнения,
− поручение или список содержит исправления или помарки,
− подпись лица, подписавшего поручение или список, не совпадает с образцом подписи,
указанным в карточке образцов подписей и оттиска печати клиента,
− оттиск печати на поручении и списке не совпадает с образцом оттиска печати, указанного в
карточке образцов подписей и оттиска печати клиента,
− отсутствие доверенности на уполномоченное лицо, представившее поручение и список в
Центральный депозитарий или если истек срок действия доверенности,
− в случае несовпадения суммы денег, указанной в списке с объемом денег указанном в
поручении,
− в случае несовпадения суммы денег, указанной в списке и поручении с объемом денег
зачисленном на счет Центрального депозитария,
− и других случаях, когда исполнение поручения невозможно по причинам не зависящим от
Центрального депозитария.
При отказе исполнения поручения, Центральный депозитарий извещает об этом клиента, который в
двухдневный срок должен представить новый список и поручение. При повторном представлении
поручения и списка позже срока указанного в поручении как дата осуществления выплат, Центральный
депозитарий вправе отказать клиенту в оказании услуг платежного агента.
До 1400 часов дня, указанного в поручении как день осуществления выплат, клиент должен
обеспечить поступление денег в объеме, указанном в поручении, на текущую позицию Центрального
депозитария в МСПД. В случае поступления неполной суммы или поступления денег позже указанного
срока Центральный депозитарий осуществляет возврат денег на счет клиента.
При условии своевременного поступления денег от клиента и в полном объёме, Центральный
депозитарий до конца операционного дня осуществляет перевод денег лицам, имеющим право на получение
выплат в соответствии со списком.
При невозможности осуществления или при частичном осуществлении Центральным
депозитарием перевода денег лицам, имеющим право на получение выплат от клиента, выплаты должны
быть осуществлены на следующий рабочий день по взаимному согласованию Центрального депозитария и
клиента в соответствии с заключенным договором.
Приостановление исполнения или отзыв поручения клиента об осуществлении выплат на
счета получателей возможно только до их исполнения Центральным депозитарием на основании
соответствующего распоряжения клиента.
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На следующий день после осуществления выплат, Центральный депозитарий составляет список
осуществленных выплат, заверяет его своей печатью и передает его клиенту.
В случае ошибочного перевода денег Центральным депозитарием, возникшего вследствие перевода
неверной суммы, указания в платежном поручении или в списке неверных реквизитов получателя денег,
Центральный депозитарий должен предпринять действия по возврату ошибочно перечисленной суммы для
последующего перевода денег лицу, указанному в списке как получатель денег.

Заключительные положения
Исполнение указаний клиента при осуществлении Центральным депозитарием выплат
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и
условиями договора.
Вопросы, неурегулированными настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Казахстан.
Президент
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

______________

Приложения к “Правилам осуществления ЗАО “Центральный депозитарий
ценных бумаг” функций платежного агента”
Приложение №1
Типовой Договор № _____
о выполнении Центральным депозитарием функций платежного агента
г. Алматы

“___”___________ _____ г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование клиента)

“Клиент”, в лице ______________________________________________________________,
(должность и ФИО)

действующего на основании _____________________________________, с одной стороны,
(наименование документа)

и закрытое акционерное общество “Центральный депозитарий ценных бумаг”, именуемое в
дальнейшем “Платежный агент”, в лице ________________________________________,
(должность и ФИО)

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Платежный агент осуществляет по поручению Клиента перевод денег лицам, имеющим право на
получение выплат в соответствии со списком, представленным Клиентом.
1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны строго придерживаются требований
действующего законодательства и “Правил осуществления ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” функций
платежного агента” (далее Правила).

2.

Основные понятия

2.1. Дата осуществления платежа – день, определенный решением уполномоченного органа
Клиента, для осуществления перевода денег на счета лиц, имеющих право на получение выплат от
Клиента.
2.2. Поручение – официальный документ, составленный Клиентом, на основании которого Платежный агент
осуществляет перевод денег в соответствии со списком:
2.3. Список – официальный список лиц, имеющих право на получение выплат, представленный Клиентом на
определенную дату и переданный Платежному агенту для осуществления перевода денег.
3. Обязанности сторон
3.1. Клиент обязан:

3.1.1. Представить Платежному агенту в течение пятнадцати дней после
заключения договора следующие документы:
− заверенную копию свидетельства о государственной регистрации клиента,
− нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати клиента, в соответствии с
требованиями Национального банка РК,
− копию решения о выборе ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” в качестве платежного агента
(копия должна быть заверена подписью первого руководителя и печатью клиента),
− копию решения о предстоящей выплате (копия должна быть заверена подписью первого руководителя и
печатью клиента),
− доверенность на уполномоченных лиц клиента, имеющих право предоставлять документы Платежному
агенту и получать документы у Платежного агента.
3.1.2. Не менее чем за пять дней до даты осуществления выплат, представить Платежному агенту поручение и
список, оформленных в соответствии с Приложением 2 и 3 к Правилам или передать в электронном виде через
электронную систему передачи данных “ФАСТИ”.
3.1.3. До 1400 часов дня осуществления выплат, обеспечить поступление на корреспондентский счет
Платежного агента денег в объеме, определенном в представленном Клиентом поручении и списке.
3.1.4. После проверки реестра осуществленных выплат, представленного Платежным агентом, проверить
правильность перевода денег и, в случае обнаружения ошибочного платежа, сообщить об этом Платежному агенту
для возврата ошибочно перечисленной суммы.
3.1.5. Оплатить оказанные Платежным агентом услуги в течение пяти рабочих дней после выставления счетафактуры.
3.2. Платежный агент обязан:
3.2.1. Представить Клиенту в течение пятнадцати дней после заключения договора следующие документы:
− копию свидетельства о государственной регистрации;
− копию лицензии на переводные и клиринговые операции в национальной валюте, выданную
уполномоченным органом,
− реквизиты корреспондентского счета Платежного агента,
− формат представления поручения и списка в электронном виде.

3.2.2. Осуществить перевод денег лицам, имеющим право на получение выплат, в день
поступления от Клиента денег на корреспондентский счет Платежного агента в
соответствии со списком, представленным Клиентом.
3.2.3. В течении трех рабочих дней после осуществления выплат, представить Клиенту отчет об
осуществленных переводах денег каждому лицу, имеющему право на получение выплат, с указанием даты и номера
платежного поручения и выставить Клиенту счет за оказанные услуги.
3.2.4. Возвратить Клиенту деньги, уведомив об этом Клиента, в случае нарушения Клиентом требований
пунктов 3.1.2. и 3.1.3. настоящего Договора или несовпадения суммы, поступившей на счет Платежного агента, с
суммой, указанной в сведениях, полученных от Клиента.
3.2.5. При невозможности осуществления выплат Платежный агент обязан немедленно уведомить об этом
Клиента в письменном виде с указанием причин.
3.2.6. При возникновении ситуации, описанной в пункте 3.2.5., Платежный агент, по соглашению с Клиентом,
проводит платежи в соответствии с представленными Клиентом изменениями к сведениям, в сроки, определенные
Сторонами дополнительно.

4. Права Сторон
4.1. Клиент имеет право:
− запросить у Платежного агента любую информацию или документы, касающиеся деятельности
Платежного агента и не являющуюся коммерческой тайной.
− не оплачивать услуги Платежного агента за несвоевременно осуществленный по вине Платежного агента
перевод денег по счетам лиц, имеющих право на выплаты.
4.2. Платежный агент имеет право:

4.2.1. Не осуществлять перевод денег в случае несвоевременного или неполного поступления денег от
Клиента. Полнота поступления денег от Клиента на корреспондентский счет Платежного агента определяется на
основании поручения и списка о предстоящих выплатах, представленных Клиентом в соответствии с п.3.1.2
настоящего Договора.
4.2.2. Не осуществлять перевод денег лицам, имеющим право на получение выплат, в случае отсутствия в
списке хотя бы одного из реквизитов, указанных в пункте 3.1.2.
4.2.3. Осуществлять перевод денег лицам, указанным в списке, не позднее следующего дня со дня
поступления денег на корреспондентский счет Платежного агента, если не удалось осуществить эти платежи в тот же
день, либо перевод денег был осуществлен частично.
5.

Размер и порядок оплаты услуг Платежного агента
5.1. Клиент оплачивает услуги Платежного агента в размере 0,05 % от общего объема выплат.
5.2. Оплата производится в тенге, в течении пяти рабочих дней со дня выставления счета-фактуры.

6.

Ответственность Сторон

6.1. В случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
6.2. За задержку оплаты счетов, выставленных Платежным агентом в соответствии с пунктом 5 настоящего
Договора, Клиент выплачивает Платежному агенту пеню в размере двойной ставки рефинансирования от суммы
выставленного счета за каждый день просрочки.
6.3. В случае несвоевременного перечисления денег на счета лицам, имеющим право на получение выплат,
Платежный агент выплачивает Клиенту пеню в размере двойной ставки рефинансирования от несвоевременно
выплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. Платежный агент освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случаях:
−

несвоевременного представления Клиентом поручения и списка лиц, имеющих право на получение

−

предоставления Клиентом недостоверной информации в списке лиц, имеющих право на получение

выплат,
выплат,

− несоответствия данных в списке, представленном на бумажном носителе и в электронном виде,
− несвоевременного перечисления денег на корреспондентский счет Платежного агента,
− прекращения функционирования межбанковской системы переводов денег или клиринговой системы
РГП “Казахстанский центр межбанковских расчетов”,
− отказа в зачислении или при несвоевременном зачислении банками-бенефициарами денег на счета лиц,
имеющих право на получение выплат от Клиента. За исключением случаев, когда отказ в зачислении или
несвоевременное зачисление банками-бенефициарами произошли по вине Платежного агента.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К
форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся землетрясение, наводнение, сель, военные действия любого
характера, блокада, решения уполномоченных государственных органов, в том числе иностранных государств,
препятствующие исполнению обязательств по Договору, а также любые иные обстоятельства, возникновение которых
препятствует исполнению Договора по не зависящим от Сторон причинам.
7.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам по Договору в случае прекращения
функционирования межбанковской системы перевода денег или клиринговой системы РГП “Казахстанский центр
межбанковских расчетов”, возникшего в результате действия непреодолимой силы, существенно влияющего на

использование системы электронных платежей, в виде стихийных бедствий, аварийного отключения электроэнергии и
повреждения линий связи.
7.3. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств в разумные
сроки, поскольку подобные извещения возможны при наступлении таких обстоятельств. Исполнение обязательств по
Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств.

7.4. При прекращении действия непреодолимой силы Стороны принимают все необходимые
меры для надлежащего исполнения взятых по настоящему договору обязательств. Если период
действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть
Договор по взаимному соглашению.
8.

Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий настоящего Договора Стороны
обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом взаимных
интересов.
8.2. При недостижении взаимного согласия споры Сторон рассматриваются в установленном
законодательством порядке.
9.

Срок действия Договора и условия его расторжения.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
9.2. Договор не может быть расторгнут менее чем за тридцать дней до даты осуществления Клиентом выплат
лицам, имеющим право на их получение.
9.3. Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон.
10. Прочие условия.
10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
10.2. В случае реорганизации Сторон права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к
правопреемникам.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
11. Реквизиты сторон
Клиент

Платежный агент

____________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

____________

_______________

(подпись и ФИО первого руководителя)

(подпись и ФИО первого руководителя)

М. П.

М.П.

Приложение №2.
Исх. номер _____________
Дата ___________________

ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

Поручение ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”
на осуществление выплат
Наименование Клиента

_________________________________________
_________________________________________

Юридический адрес

_________________________________________
_________________________________________

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

_________________________________________
_________________________________________

Регистрационный номер

_________________________________________

Дата регистрации (перерегистрации)

_________________________________________

Код ОКПО

_________________________________________

Банковские реквизиты

_________________________________________
_________________________________________

РНН

_________________________________________

НИН ценной бумаги

_________________________________________

Вид ценной бумаги

_________________________________________

Вид осуществляемых выплат

_________________________________________

Дата осуществления выплат

_________________________________________

Сумма к выплате

_________________________________________

______________________________
Должность первого руководителя

Главный бухгалтер

__________________
Подпись

__________________
Подпись

м.п.

/_____________________/
ФИО

/_____________________/
ФИО

Приложение № 3
Исх. номер _____________
Дата ___________________

ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”

Список лиц, имеющих право на получение выплат
№
п/п

Наименование
юридического
ФИО

Банковские реквизиты
лица

РНН

Сумма

или

1.
2.
3.
4.
Итого:
______________________________
Должность первого руководителя

Главный бухгалтер

__________________
Подпись

__________________
Подпись

м.п.

/_____________________/
ФИО

/_____________________/
ФИО

Приложение №9.
Закон Республики Узбекистан
"О Механизме функционирования рынка ценных бумаг"
25 апреля 1996 г. N 218-I
I. Общие положения
Статья 1. Законодательство о рынке ценных бумаг
Отношения, связанные с функционированием и регулированием рынка ценных бумаг,
определяются настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 2. Рынок ценных бумаг Рынок ценных бумаг - система отношений физических
и юридических лиц, связанных с выпуском, обращением и погашением ценных бумаг.
Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты ценных бумаг, инвесторы,
инвестиционные институты, а также их объединения (ассоциации), фондовые биржи (фондовые
отделы бирж), уполномоченные государством органы по регулированию и координации рынка
ценных бумаг и другие.
Статья 3. Инвестиционные институты
На

рынке

ценных

бумаг

могут

осуществлять

деятельность

следующие

виды

инвестиционных институтов:
инвестиционный посредник (финансовый брокер и дилер);
инвестиционный консультант;
инвестиционная компания;
инвестиционный фонд;
управляющая компания;
депозитарий;
расчетно-клиринговая палата (организация);
держатель реестра владельцев ценных бумаг;
номинальный держатель ценных бумаг;
иные виды инвестиционных институтов.
Инвестиционные институты могут быть созданы в любой организационно-правовой форме,
за исключением инвестиционного фонда, который может быть создан только в форме
акционерного общества открытого типа. Порядок создания, деятельности и ликвидации
инвестиционных институтов устанавливается законодательством Республики Узбекистан.
Статья 4. Фондовые магазины
Фондовые

магазины

-

структурные

подразделения

инвестиционных

институтов,

осуществляющие внебиржевую мелкооптовую и розничную торговлю ценными бумагами для
физических лиц. Фондовые магазины могут создаваться инвестиционными посредниками,

инвестиционными и управляющими компаниями. Порядок создания, деятельности и ликвидации
фондовых магазинов устанавливается законодательством.
II. Функционирование рынка ценных бумаг
Статья 5. Организация торговли на рынке ценных бумаг
Организация торговли на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с
законодательством, фондовыми биржами (фондовыми отделами бирж) и инвестиционными
институтами, действующими на основании лицензий. Инвестиционные институты вправе
создавать подразделения по организации внебиржевой торговли ценными бумагами в
соответствии с законодательством.
Статья 6. Основные принципы торговли на рынке ценных бумаг
Основными принципами торговли на рынке ценных бумаг являются:
создание условий для всех потенциальных инвесторов для выгодного вложения своих
средств;
добровольность заключаемых на рынке ценных бумаг сделок;
устранение барьеров на пути свободной конкуренции;
установление цен на базе реально складывающегося спроса и предложения;
строгое соблюдение законодательства в области рынка ценных бумаг всеми его
участниками;
обязательное раскрытие информации о биржевых и внебиржевых операциях, котировках,
финансовом состоянии эмитентов;
доступность рынка для всех инвесторов и эмитентов, осуществляющих свою деятельность
в соответствии с законодательством;
обеспечение полного раскрытия информации о ценных бумагах и их эмитентах, гласности
и доступности этой информации;
защита интересов инвесторов и эмитентов;
запрещение и преследование мошенничества и другой незаконной деятельности на рынке
ценных бумаг.
Соблюдение основных принципов торговли на рынке ценных бумаг обеспечивается на
основе сочетания мер государственного регулирования с правилами торговли, выработанными
фондовыми биржами и объединениями (ассоциациями) участников рынка ценных бумаг.
Статья 7. Сделки купли-продажи ценных бумаг
Ценные бумаги, приобретенные инвесторами, могут быть перепроданы на биржевых и
внебиржевых рынках. Инвесторы могут осуществлять сделки купли-продажи как через
инвестиционные институты, так и самостоятельно. Сделки купли-продажи именных ценных бумаг
совершаются

в

документальной

форме,

позволяющей

зафиксировать

состоявшееся

волеизъявление сторон. Сделки купли-продажи ценных бумаг на предъявителя, кроме сделок,

заключаемых без посредника и исполняемых при их заключении, совершаются в документальной
форме, позволяющей зафиксировать состоявшееся волеизъявление сторон. Сделки купли-продажи
акций, совершаемые органом, уполномоченным управлять государственным имуществом, могут
осуществляться на внебиржевом рынке самостоятельно, без участия инвестиционных посредников
в порядке, определяемом правительством Республики Узбекистан.
Статья 8. Посредничество на рынке ценных бумаг
Посредничество на рынке ценных бумаг осуществляется инвестиционными посредниками.
Инвестиционным посредником является инвестиционный институт, осуществляющий брокерскую
и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Брокерской деятельностью признается
совершение гражданско- правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или
комиссионера, действующего на основе договоров поручения или комиссии либо доверенности на
совершение таких сделок. Дилерской деятельностью признается совершение сделок куплипродажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки
и (или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих
ценных бумаг по объявленным ценам.
Статья 9. Консультационная деятельность
Консультационной деятельностью признается оказание услуг по анализу и прогнозу
состояния рынка ценных бумаг и его участников, экспертизе, разработке и рекомендации
финансовых инструментов (финансовых обязательств), консультационные услуги по вопросам
выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, переподготовке специалистов, а также по
осуществлению

инвестиционной

политики

юридическими

и

физическими

лицами.

Инвестиционный институт, занимающийся консультационной деятельностью на рынке ценных
бумаг, именуется инвестиционным консультантом. Инвестиционным консультантом может быть
юридическое или физическое лицо. Инвестиционный консультант предоставляет клиенту
необходимую информацию для принятия им самостоятельного решения и не вправе давать
рекомендации по покупке или продаже конкретных ценных бумаг.
Статья 10. Деятельность инвестиционной компании
Инвестиционной компанией является юридическое лицо, осуществляющее выпуск ценных
бумаг, вложение средств в ценные бумаги, куплю-продажу ценных бумаг от своего имени и за
свой счет, в том числе за счет котировки ценных бумаг. Инвестиционные компании формируют
свои ресурсы только за счет средств учредителей, а также реинвестированных собственных
средств и осуществляют эмиссию собственных ценных бумаг, реализуемых юридическим и
физическим лицам. Инвестиционные компании не имеют права формировать свои привлеченные
ресурсы за счет вкладов и средств населения.
Статья 11. Деятельность инвестиционного фонда

Инвестиционным фондом является юридическое лицо, осуществляющее приобретение и
выпуск акций с целью мобилизации денежных средств инвесторов и их вложение от имени фонда
в ценные бумаги, на банковские счета и во вклады. Риски инвестиционных фондов, связанные с
такими вложениями, доходы и убытки от изменений рыночной оценки таких вложений в полном
объеме относятся на счет владельцев (акционеров) этого фонда и реализуются ими за счет
изменения текущей цены акций фонда. Инвестиционными фондами не могут являться банки и
страховые компании.
Статья 12. Деятельность управляющей компании
Инвестиционный

институт,

осуществляющий

деятельность

по

управлению

инвестиционными активами других инвестиционных институтов, юридических и физических лиц,
а также осуществляющий куплю-продажу ценных бумаг, именуется управляющей компанией.
Деятельностью по управлению ценными бумагами является осуществление юридическим лицом
от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления
переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или
указанных этим лицом третьих лиц:
ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в
ценные бумаги;
денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления
ценными бумагами.
Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами определяется
законодательством и договорами.
Статья 13. Депозитарная деятельность
Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению ценных бумаг и (или)
учету прав на эти ценные бумаги. Инвестиционный институт, осуществляющий депозитарную
деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое лицо.
Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на эти
ценные бумаги, именуется депонентом. В целях обеспечения сохранности своих акций и других
ценных бумаг инвесторы имеют право хранить и обменивать ценные бумаги в виде:
бумажных сертификатов;
электронных бухгалтерских записей в компьютере.
Заключение договора о депозитарном обслуживании не влечет за собой перехода к
депозитарию

права

собственности

на

ценные

бумаги

депонента.

Депозитарий

несет

установленную законом ответственность за сохранность депонированных у него ценных бумаг, а
также за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на
ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депонента. На ценные
бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

Статья 14. Определение и зачет взаимных обязательств (клиринг) по ценным бумагам
Клирингом признается деятельность по определению, уточнению и зачету взаимных
обязательств, предусматривающая осуществление операций по сбору, сверке, корректировке
информации по сделке и подготовке бухгалтерских документов для исполнения гражданскоправовых сделок с ценными бумагами. Инвестиционные институты, осуществляющие расчетноклиринговые операции по сделкам с ценными бумагами, именуются расчетно-клиринговой
палатой (организацией). Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам в связи с
расчетами по операциям с ценными бумагами, принимают к исполнению подготовленные при
определении взаимных обязательств ценные бумаги, денежные средства и бухгалтерские
документы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг, для которых
производятся расчеты.
Статья 15. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, фиксация,
обработка, хранение и предоставление данных, составляющих и относящихся к системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг. Инвестиционный институт, занимающийся предоставлением
услуг, по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуется держателем реестра владельцев
ценных бумаг (реестродержателем). Реестр владельцев ценных бумаг представляет собой список
зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории
принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую дату.
Держателем реестра может быть эмитент или инвестиционный институт, осуществляющий
деятельность по ведению реестра на основании поручения эмитента. В случае, если число
владельцев превышает 500, держателем реестра должна быть независимая, специализированная на
ведении реестра организация. В качестве держателя реестра владельцев ценных бумаг не могут
выступать:
физические лица;
юридические лица, являющиеся акционерами того же акционерного общества или
контролирующие его акции.
Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных
бумаг, не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами эмитента, зарегистрированными в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. Договор на ведение реестра заключается
только с одним юридическим лицом.
Статья 16. Деятельность номинального держателя ценных бумаг
Номинальный держатель ценных бумаг - лицо, которое держит акции от своего имени по
поручению другого лица (собственника ценных бумаг или другого уполномоченного держателя),
не являясь собственником этих ценных бумаг. Номинальным держателем ценных бумаг могут
выступать банки, депозитарии (кроме акций инвестиционного фонда), инвестиционные

институты, совершающие сделки с ценными бумагами от имени и по поручению владельца или
уполномоченного им лица. Номинальный держатель ценных бумаг в отношении ценных бумаг,
держателем которых он является по поручению другого лица, обязан:
совершать необходимые действия, направленные на обеспечение получения этим лицом
всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам;
осуществлять сделки и операции с ценными бумагами исключительно по поручению и в
соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции;
осуществлять учет ценных бумаг, которые он держит по поручению других лиц, на
раздельных забалансовых счетах и постоянно иметь на этих счетах достаточное количество
ценных бумаг в целях удовлетворения требований лиц, по поручению которых он держит эти
ценные бумаги.
Номинальный держатель ценных бумаг обязан предоставлять держателю реестра ценных
бумаг сведения о лицах, по поручению которых он держит ценные бумаги, с указанием количества
и категории (типа) ценных бумаг не менее одного раза в год. Ценные бумаги, которые
номинальный держатель держит по поручению своих клиентов, не подлежат взысканию в пользу
кредиторов номинального держателя.
Статья 17. Деятельность банков на рынке ценных бумаг
Деятельность банков на рынке ценных бумаг регулируется настоящим Законом, а также
законами "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О банках и банковской
деятельности".
Статья 18. Совмещение видов деятельности на рынке ценных бумаг
Осуществление деятельности инвестиционного консультанта, инвестиционного фонда и
управляющей компании не допускает ее совмещения с другими видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Осуществление деятельности по ведению реестра не
допускает ее совмещения с другими видами деятельности (кроме депозитарной) на рынке ценных
бумаг.
Дополнительные ограничения на совмещение видов деятельности и проведение операций с
ценными бумагами устанавливаются уполномоченным государством органом.
Статья 19. Объединения (ассоциации) инвестиционных институтов
В целях защиты интересов инвесторов, инвестиционных институтов и иных клиентов могут
создаваться

объединения

некоммерческих

(ассоциации)

организаций.

Все

инвестиционных

доходы

объединения

институтов
(ассоциации)

на

принципах
используются

исключительно для выполнения уставных задач и не распределяются среди ее участников.
III. Регулирование рынка ценных бумаг
Статья 20. Основы регулирования рынка ценных бумаг

Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется уполномоченными
органами посредством:
регистрации выпусков ценных бумаг и проспектов эмиссии, контроля за соблюдением
эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них;
обеспечения раскрытия информации о ценных бумагах эмитентами и участниками рынка
ценных бумаг в соответствии со статьями 26 и 27 настоящего Закона;
аттестации специалистов, лицензирования и контроля деятельности инвестиционных
институтов;
рассмотрения апелляций инвесторов и других участников рынка ценных бумаг и вынесения
по ним заключений, предписаний, обязательных для исполнения участниками рынка ценных
бумаг.
Статья 21. Регулирование сделок по ценным бумагам
Регулирование сделок по ценным бумагам, осуществляемых на территории Республики
Узбекистан, распространяется на биржевые и внебиржевые сделки купли-продажи, а также на
дарение, наследование ценных бумаг, внесение в уставный фонд и другие акты, влекущие за собой
изменение их собственника.
Инвестиционные институты могут совершить сделки за счет клиентов только на основе
заключенных в установленной законодательством форме договоров поручения или комиссии
точно в соответствии с указанным в них всеми необходимыми условиями.
Клиент или его поверенный по договору поручения имеет право до исполнения договора в
одностороннем порядке прекратить его действие.
Статья 22. Осуществление и регистрация операций на рынке ценных бумаг
Осуществление операций на рынке ценных бумаг разрешается инвестиционным
институтам при наличии у них соответствующей лицензии.
Каждая операция на рынке ценных бумаг, связанная с изменением их цены, владельца,
уровня доходности, а также взаиморасчетами по ним, подлежит регистрации в установленном
законодательством порядке.
Сделки по ценным бумагам подлежат регистрации в момент их осуществления и
оформлению в виде отчетности по контрактам на покупку и продажу ценных бумаг (клиринг) на
месте осуществления торговли. Регистрации подлежат сделки с именными ценными бумагами, а
также ценными бумагами на предъявителя, заключаемые между юридическими лицами.
При заключении сделок купли-продажи период между датой заключения сделки и оплатой ценных
бумаг не может превышать пяти банковских рабочих дней. В случае превышения этого срока
сделка считается недействительной и влечет ответственность покупателя при установлении его
вины за причиненный ущерб продавцу.
Статья 23. Котировка цен

Котировка цен на ценные бумаги производится в централизованном порядке фондовыми
биржами, а также дилерами на внебиржевом рынке.
Фондовые биржи производят котировку цен на ценные бумаги путем фиксации цены
сделки, курса ценной бумаги, цены спроса и предложения по ней, выявления максимальных и
минимальных уровней цен.
Котировка цен самими эмитентами не допускается.
Статья 24. Лицензирование деятельности инвестиционных институтов
Профессиональная

деятельность

на

рынке

бумаг

осуществляется

на

основании

специального разрешения - лицензии, выдаваемой уполномоченным государством органом.
Орган, выдавший лицензию, контролирует деятельность инвестиционных институтов и принимает
решение об отзыве выданной им лицензии при нарушении законодательства. Уполномоченный
государством орган в целях обеспечения надлежащего уровня профессиональной деятельности с
ценными бумагами устанавливает:
квалификационные

требования

к

физическим

лицам

(персоналу

инвестиционных

институтов и фондовых бирж) для получения квалификационного аттестата специалиста рынка
ценных бумаг;
обязательные нормативы достаточности собственных средств и иные показатели,
ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами.
Статья 25. Запрещенные виды деятельности
Запрещенными видами деятельности на рынке ценных бумаг являются:
эмиссия ценных бумаг без государственной регистрации, без раскрытия информации,
относящейся к эмитенту или к ценным бумагам;
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии;
манипулирование на рынке ценных бумаг путем фиктивных сделок, произведения адекватных
взаимозачетов требований, осуществления искусственных краткосрочных сделок;
незаконное использование важной, конфиденциальной информации;
раздел рынка ценных бумаг по какому-либо признаку для предоставления отдельным
участникам преимущественного положения;
другие действия, противоречащие основным принципам торговли на рынке ценных бумаг,
установленным законодательством.
IV. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг
Статья 26. Раскрытие информации эмитентами
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации о своих ценных бумагах и
финансово-хозяйственной деятельности в следующих формах:
составление

годового

отчета

о

финансово-хозяйственной

деятельности;

сообщения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых предприятий и организаций;

сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов
эмитента более чем на 10 процентов, о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли
или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов, о фактах разовых сделок эмитента,
размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более чем 10 процентов от
активов эмитента по состоянию на дату сделки;
сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг, о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента;
сведения о появлении в реестр эмитента лица, владеющего более чем 35 процентами его
ценных бумаг любого отдельного вида;
сведения о датах закрытия реестра, о сроках исполнения обязательств эмитента перед
владельцами ценных бумаг, о решениях общих собраний;
сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске ценных бумаг.
Статья 27. Раскрытие информации инвестиционными институтами, фондовыми
биржами (фондовыми отделами бирж) и владельцами ценных бумаг
Инвестиционный институт обязан осуществлять раскрытие информации о своих операциях
с ценными бумагами в случаях, когда он произвел:
в течение одного квартала операции исключительно с одним видом ценных бумаг одного
эмитента;
разовую операцию с одним видом ценных бумаг одного эмитента, если количество ценных
бумаг по этой операции составило не менее 15 процентов от общего количества указанных ценных
бумаг.
Фондовые биржи (фондовые отделы бирж) и инвестиционные институты обязаны раскрыть
любому заинтересованному лицу:
правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам;
правила допуска ценных бумаг к торгам;
правила заключения и сверки сделок;
правила регистрации сделок; порядок исполнения сделок;
правила, ограничивающие манипулирование ценами;
расписание предоставления услуг организаторам торговли на рынке ценных бумаг;
регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные позиции;
список ценных бумаг, допущенных к торгам.
Владелец ценных бумаг обязан осуществлять раскрытие информации о владении 35 или
более процентами любого вида ценных бумаг эмитента.
Статья 28. Служебная информация
Служебной информацией для целей настоящего Закона признается любая не являющаяся
общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах, которая ставит лиц,

обладающих в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора,
заключенного с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по сравнению с
другими субъектами рынка ценных бумаг.
К лицам, располагающим служебной информацией, относятся:
члены органом управления эмитента или инвестиционного института, связанные с этим
эмитентом договорами;
физические лица, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг;
аудиторы эмитента или инвестиционного института, связанного с ними договорами;
должностные лица государственных органов, фондовых бирж (фондовых отделов бирж),
имеющие в силу контрольных, надзорных и иных полномочий доступ к указанной информации.
Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права использовать эту информацию
для заключения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок
третьим лицам. Лица, нарушившие указанное требование, несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Статья 29. Реклама на рынке ценных бумаг
В рекламе на рынке ценных бумаг должно содержаться наименование (имя) рекламодателя.
Рекламодатель, являющийся инвестиционным институтом, обязан также включать в рекламу
сведения о видах осуществляемой им на рынке ценных бумаг деятельности в соответствии с
рекламным объявлением. Рекламодателям запрещается:
указывать в рекламе недостоверную информацию о своей деятельности, о видах и
характеристиках ценных бумаг, предлагаемых к покупке или продаже либо другим сделкам с
ними, и условиях этих сделок, а также другую информацию, направленную на обман или введение
в заблуждение владельцев и других участников рынка ценных бумаг;
указывать в рекламе предполагаемый размер доходов по ценным бумагам и прогнозы роста
их курсовой стоимости;
использовать рекламу в целях недобросовестной конкуренции путем указания на
действительные либо мнимые недостатки профессиональных участников рынка ценных бумаг,
занимающихся аналогичной деятельностью, или эмитентов, выпускающих аналогичные ценные
бумаги.
При наличии в рекламе одного из указанных обстоятельств реклама ценных бумаг
признается недобросовестной. Рекламой на рынке ценных бумаг не является общедоступная
информация

о

ценных

бумагах

и

эмитентах,

а

также

информация,

предоставляемая

уполномоченным органам в связи с выполнением ими функций по регулированию рынка ценных
бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Информация о выпуске
эмитентом ценных бумаг и начисленных и (или) выплаченных дивидендах является рекламой.
V. Ответственность участников рынка ценных бумаг

Статья 30. Ответственность (риск) инвестора
Выбор объекта, формы и размера инвестиций является ответственностью (риском) самого
инвестора, соответственно, конечную ответственность (риск) за защиту собственных инвестиций,
вложенных в ценные бумаги, в том числе в акции, несут сами инвесторы (акционеры).
Статья 31. Ответственность за нарушения законодательства о ценных бумагах
Участники рынка ценных бумаг за нарушение законодательства о ценных бумагах несут
ответственность в установленном порядке. Рекламодатель на рынке ценных бумаг за ущерб,
причиненный

недобросовестной

рекламой,

несет

ответственность

в

соответствии

с

законодательством. При нарушении законодательства о ценных бумагах уполномоченный
государством орган вправе применять экономические санкции за:
неопубликование или несвоевременное опубликование информации об эмитентах и ценных
бумагах, отчетов, а также непредоставлении или несвоевременное предоставление органам
государственного надзора отчетов или информации, - в размере 70-кратной суммы минимальной
заработной платы;
уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний о прекращении
нарушений - в размере 100-кратной суммы минимальной заработной платы;
нарушение установленного порядка выпуска и обращения ценных бумаг эмитентами,
совершения и регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участками рынка
ценных бумаг - размере 200-кратной суммы минимальной заработной платы;
нарушение порядка учета и отчетности по инвесторам, операциям с ценными бумагами,
расходам и доходам - в размере 600-кратной суммы минимальной заработной платы;
эмиссию не подкрепленных активами ценных бумаг, необоснованное установление,
несоблюдение имущественных прав отдельных инвесторов и невыплату соответствующих
доходов инвесторам - 700-кратной суммы минимальной заработной платы;
введение в заблуждение инвесторов и органов надзора путем распространения
(предоставления) заведомо недостоверных сведений, осуществление нелегальной практики
продаж, манипулирования ценами на рынке ценных бумаг инвестиционными институтами - в
размере 800-кратной суммы минимальной заработной платы.
Факт манипулирования ценами (искусственного завышения или занижения цен) на рынке
ценных бумаг признается в судебном порядке.
Доходы участников рынка ценных бумаг от незаконных видов деятельности либо от
деятельности без получения в установленном законодательством случаях специального
разрешения (лицензии) подлежат изъятию в государственный бюджет с применением штрафа в
сумме полученного от незаконной (нелицензированной) деятельности.
Президент Республики Узбекистан И. Каримов
г. Ташкент, 25 апреля 1996 года, N 218-I

Приложение №10.
Закон Республики Узбекистан
О ценных бумагах и фондовой бирже
2 сентября 1993 г. N 918-XII
(с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Республики Узбекистан от
23.09.94, 22.12.95 г., 26.04.96 г., 30.08.96 г. N 281-I, N 357-I от 27.12.96 г., частью IX Закона
Республики Узбекистан от 20.08.99 г.)
Настоящий Закон определяет условия и порядок выпуска и обращения ценных бумаг,
регулирования деятельности участников рынка ценных бумаг, а также принципы организации и
деятельности фондовых бирж в целях содействия развитию экономики Республики Узбекистан.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие ценных бумаг
Ценные бумаги - денежные документы, удостоверяющие имущественные права или
отношения займа между выпустившим их лицом и их владельцем, предусматривающие выплату
дохода в виде дивидендов или процентов и возможность передачи прав, вытекающих из этих
документов, другим лицам. Ценные бумаги могут иметь форму бланков, сертификатов или
записей на счетах и использоваться для проведения расчетов, а также в качестве залога по
кредитам. Ценные бумаги распространяются среди юридических и физических лиц на
добровольных началах. Независимо от формы внесенного вклада стоимость ценных бумаг
выражается и оплачивается в денежной единице Республики Узбекистан, а в случаях,
предусмотренных условиями их выпуска, оплачивается в иностранной валюте (по акциям - и
путем передачи имущества).
Статья 2. Законодательство о ценных бумагах и фондовой бирже
Отношения, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг, деятельностью участников
рынка ценных бумаг, регулируются настоящим Законом и иным законодательством Республики
Узбекистан.
Статья 3. Виды ценных бумаг
Действие настоящего Закона распространяется на следующие виды ценных бумаг: акции;
облигации; казначейские обязательства; депозитные сертификаты; производные ценных бумаг;
(Веден Законом РУ от 22.12.95 г.) векселя. Реквизиты акций, облигаций, казначейских
обязательств и производных ценных бумаг определяются Государственной комиссией по ценным
бумагам Министерства финансов Республики Узбекистан, а депозитных сертификатов и векселей
- Центральным банком Республики Узбекистан.(В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) Ценные
бумаги могут быть именными и на предъявителя. Ценные бумаги являются именными, если для
реализации имущественных прав, связанных с их владением, необходима регистрация имени

владельца эмитентом или по его поручению - организацией, осуществляющей профессиональную
деятельность по ценным бумагам. Передача именной ценной бумаги от одного владельца к
другому отражается изменением соответствующих записей в учете. Ценные бумаги считаются
документами на предъявителя, если для реализации имущественных прав, связанных с их
владением, достаточно предъявления ценной бумаги. Ценные бумаги на предъявителя
обращаются свободно.
Статья 4. Акции
Акция - ценная бумага без установленного срока действия, удостоверяющая внесение
юридическим или физическим лицом определенного вклада в уставный фонд акционерного
общества, подтверждающая участие ее владельца в собственности данного общества и дающая
ему право на получение дивиденда и, как правило, на участие в управлении этим обществом.
Решение о выпуске акций принимается учредителями акционерного общества или общим
собранием акционеров. Купленная акция не может быть реализована выпустившему ее
акционерному обществу, если это не предусмотрено уставом общества. При преобразовании
государственного

предприятия
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комитетом
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Республики

общество

Узбекистан
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открытого

типа

управлению

утверждение

государственным

имуществом и поддержке предпринимательства совместно с Государственной комиссией по
ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан
проспекта эмиссии является решением о выпуске акций. (Введена Законом РУ от 22.12.95 г.)
Статья 5. Облигации
Облигация - ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и
подтверждающая обязательство возместить ему номиналь- ную стоимость ценной бумаги в
предусмотренный в ней срок с выплатой фик- сированного процента (если иное не предусмотрено
условиями выпуска). Выпускаются облигации следующих видов: облигации внутренних
республиканских и местных займов; облигации предприятий. Облигации могут выпускаться
обыкновенными и выигрышными, процентными и беспроцентными (целевыми), свободно
обращающимися или с ограниченным кругом обращения. Обязательным реквизитом целевых
облигаций является указание товара (услуг), под который они выпущены. Облигации внутренних
республиканских и местных займов выпускаются на предъявителя. Решение о выпуске облигаций
внутренних республиканских и местных займов принимается, соответственно, Кабинетом
Министров Республики Узбекистан и местными органами государственной власти. В решении
должны определяться эмитент, условия выпуска и порядок размещения облигаций. Облигации
предприятий могут выпускаться предприятиями всех форм собственности. Облигации не дают их
владельцам права на участие в управлении предприятием. Решение о выпуске облигаций
предприятий

и

акционерных

обществ
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и

исполнительным органом (правлением) и оформляется протоколом. Выпуск облигаций

предприятий для формирования и пополнения уставного фонда эмитентов, а также для покрытия
убытков, связанных с их хозяйственной деятельностью, не допускается. Акционерные общества
могут выпускать облигации на сумму не более 20 процентов от размера уставного фонда и лишь
после полной оплаты всех выпущенных акций. Размер суммы выпуска облигаций по
предприятиям других форм собственности определяется Государственной комиссией по ценным
бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан. (В редакции
Закона РУ от 22.12.95 г.)
Статья 6. Казначейские обязательства
Казначейские обязательства Республики Узбекистан - вид ценных бумаг на предъявителя,
удостоверяющих внесение их владельцами денежных средств в бюджет и дающих право на
получение фиксированного дохода в течение всего срока владения этими ценными бумагами.
Выпускаются следующие виды казначейских обязательств: долгосрочные - на срок от 5 и более
лет; среднесрочные - от 1 года до 5 лет; краткосрочные - до одного года. Решение о выпуске
долгосрочных и среднесрочных казначейских обязательств принимается Кабинетом Министров
Республики Узбекистан. Решение о выпуске краткосрочных казначейских обязательств
принимается Министерством финансов Республики Узбекистан. В решении о выпуске
казначейских обязательств определяются условия выплаты доходов и погашения обязательств.
Статья 7. Депозитные сертификаты
Депозитный сертификат - это свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств,
удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение по истечении
установленного срока суммы вклада и процентов по нему. Правила выпуска и регистрации
депозитных сертификатов определяются Центральным банком Республики Узбекистан.
Статья 8. Вексель
(Статья 8 в редакции Закона РУ от 22.12.95 г.)
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векселедержателю либо по его приказу в установленный срок или по требованию. Переводным
векселем является документ, содержащий безусловный приказ векселедержателя, обращенный к
плательщику об уплате определенной денежной суммы получателю либо по его приказу другому
лицу в установленный срок или по требованию. При этом плательщик обязан письменно
подтвердить свое согласие произвести платежи по векселю в обозначенный срок (совершит
акцепт). Правила выпуска, регистрации, условий выпуска и обращения векселей (кроме
казначейских) определяются Центральным банком совместно с Министерством финансов.

Правила выпуска и обращения казначейских векселей определяются Министерством финансов
Республики Узбекистан. При наличии у векселедержателя задолженности перед бюджетом по
налогам и другим обязательным платежам он погашает вексель исключительно с получением
денежных средств и после завершения расчетов с бюджетом оставшуюся сумму может
использовать для других расчетов".
Статья 8-1. Производные ценных бумаг
(Статья 8-1 введена Законом РУ от 22.12.95 г.)
Производные ценных бумаг - ценные бумаги, доход (убытки) которых зависит от значений
одного или нескольких рыночных показателей (индексов). Производные ценных бумаг могут
выпускаться в виде опционов, фьючерсов и других финансовых инструментов. Опцион - договор,
дающий право его владельцу приобрести ценные бумаги или товары по оговоренной в контракте
цене в установленный срок. Фьючерс - ценная бумага (контракт), удостоверяющая безусловное
обязательство на покупку или продажу определенных ценных бумаг и иных финансовых
инструментов или товаров по установленной в контракте цене на определенную в будущем дату.
Порядок выпуска и обращения производных ценных бумаг определяется Государственной
комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики
Узбекистан".
Статья 8-2. Сроки исковой давности по ценным бумагам
(Статья 8-2 введена в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 20.08.99 г.)
В отношении векселей применяются следующие специальные сроки исковой давности: по
исковым требованиям векселедержателя против индоссантов и против векселедателя - один год со
дня протеста, совершенного в установленный срок или со дня срока платежа, в случае оговорки об
обороте без издержек; по исковым требованиям индоссантов друг к другу и к векселедателя шесть месяцев со дня, в который индоссант оплатил вексель или со дня предъявления к нему иска.
В других случаях, не предусмотренных частью первой настоящей статьи, а также по другим
ценным бумагам сроки исковой давности устанавливаются в соответствии с законодательством.
ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Статья 9. Обращение ценных бумаг
Под обращением ценных бумаг понимается их купля и продажа, а также другие действия,
предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, приводящие к смене владельца
ценных бумаг. Правила выпуска ценных бумаг в обращение (кроме депозитных сертификатов и
векселей) на территории Республики Узбекистан и их регистрация утверждаются Государственной
комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики
Узбекистан. (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) Государственный комитет Республики
Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства или

его территориальные органы осуществляют государственную регистрацию первичного выпуска
акций акционерных обществ открытого типа, созданных путем преобразования государственных
предприятий, а также обеспечивают в установленном порядке размещение акций. (Введена
Законом РУ от 22.12.95 г.) К выпуску и обращению на территории Республики Узбекистан
допускаются только те ценные бумаги, которые прошли государственную регистрацию и
получили в установленном порядке регистрационный номер. Выпуск ценных бумаг, не
прошедших государственную регистрацию, является незаконным, влечет за собой изъятие у
владельца ценных бумаг и выручки от их продажи и возвращение ее инвесторам с учетом
компенсации упущенной выгоды. Приобретение более двадцати процентов акций банка одним
или несколькими приобретателями, связанными между собой соглашением, а также группой
юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, требует
предварительного согласия Центрального банка. При установлении неудовлетворительного
финансового положения приобретателей акций Центральный банк имеет право отказать в даче
согласия на совершение сделки купли-продажи более двадцати процентов акций банка. Не
позднее тридцати дней с момента получения ходатайства Центральный банк сообщает заявителю
о своем решении в письменной форме. (Ведена Законом РУ от 26.04.96 г.) Приобретение лицом,
группой лиц акций с правом голоса в уставном капитале акционерного общества, при котором
такое лицо, группа лиц получает право распоряжаться более чем тридцатью пятью процентами
указанных акций, требует предварительного согласия государственного антимонопольного органа.
Данное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его
образовании, за исключением случаев создания финансово-промышленных групп, холдинговых
компаний.(В редакции Закона Республики Узбекистан от 20.08.99 г.) Ценные бумаги могут
доверяться их владельцами на хранение в специализированные учреждения, имеющие
компьютерные телекоммуникационные системы для их безналичного учета и реализации
(депозитарии). Кабинет Министров Республики Узбекистан устанавливает общие правила,
ежегодные квоты и порядок допуска в обращение на территории Республики Узбекистан ценных
бумаг, выпущенных эмитентами, находящимися за пределами республики. Кабинет Министров
Республики Узбекистан вправе устанавливать ежегодные квоты и порядок допуска к обращению
вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных или предполагаемых к
выпуску эмитентами, находящимися под юрисдикцией Республики Узбекистан, с учетом
обязательств Республики Узбекистан по межгосударственным соглашениям. Государственная
комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики
Узбекистан ведет Единый государственный реестр зарегистрированных в республике ценных
бумаг и регулярно публикует их список. (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.)
Статья 10. Эмиссия ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг - выпуск ценных бумаг в обращение путем продажи их первым
владельцам (инвесторам) - юридическим и физическим лицам. Эмиссия осуществляется: при
учреждении акционерного общества и размещении акций среди его учредителей; при увеличении
размеров первоначального уставного капитала (фонда) акционерного общества путем выпуска
акций; при привлечении заемного капитала юридическими лицами, государством, органами
государственной власти и управления путем выпуска облигаций и иных долговых обязательств;
при взаимном общереспубликанском погашении долговых обязательств предприятий. (Введен
Законом РУ от 22.12.95 г.)
Статья 11. Информация об эмиссии
Эмитент выпуска, а также инвестиционные институты, производящие по соглашению с
эмитентом продажу ценных бумаг их первым владельцам, обязаны обеспечить каждому
покупателю возможность ознакомления с условиями продажи и проспектом эмиссии до момента
покупки этих бумаг. Проспект эмиссии содержит данные о самом эмитенте, предлагаемых к
продаже ценных бумагах, процедуре и порядке их выпуска и другую информацию, которая может
повлиять на решение о покупке этих ценных бумаг или об отказе от такой покупки. Порядок
выпуска проспекта эмиссии, его регистрации, а также перечень сведений, обязательных для
публикации в проспекте эмиссии, устанавливаются Государственной комиссией по ценным
бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Для банков
перечень сведений, содержащихся в проспектах эмиссии, определяется Министерством финансов
Республики Узбекистан по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан. При
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества открытого типа
утверждение проспекта эмиссии осуществляется Государственным комитетом Республики
Узбекистан по управлению Государственным имуществом и поддержке предпринимательства
совместно с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при
Министерстве финансов Республики Узбекистан. (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) Проспект
эмиссии ценных бумаг, предлагаемых для открытой подписки, представляется эмитентом
Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов
Республики Узбекистан, и после регистрации подлежит обязательному опубликованию в печати, а
также специальном издании фондовой биржи не менее, чем за 10 дней до начала подписки на эти
ценные бумаги. В случае возникновения каких-либо изменений в информации о выпуске акций,
облигаций предприятий, предлагаемых для открытой продажи, эмитент ценных бумаг должен
опубликовать информацию о происшедших изменениях до начала подписки на эти ценные
бумаги. (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) Государственная комиссия по ценным бумагам и
фондовым биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан имеет право в случае
обнаружения недостоверных данных в опубликованной информации о выпуске акций, облигаций
предприятий приостановить их размещение до того времени, пока эмитент этих ценных бумаг не

внесет в нее соответствующие изменения. Ответственность за достоверность сведений в проспекте
эмиссии, представляемых для регистрации эмиссии, несет эмитент. (В редакции Закона РУ от
22.12.95 г.) Рекламирование ценных бумаг в средствах массовой информации до регистрации
проспектов эмиссии об их выпуске запрещается.
Статья 12. Информация о деятельности эмитента
Эмитент обязан не менее одного раза в год информировать общественность о своем
хозяйственно-финансовом состоянии и результатах деятельности (в дальнейшем - годовой отчет).
Годовой отчет публикуется не позднее 1 апреля следующего за отчетным года и направляется
держателям именных акций и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам
при Министерстве финансов Республики Узбекистан. В годовом отчете должны содержаться
следующие данные об эмитенте: (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) информация о результатах
хозяйствования за предыдущий год; удостоверенные аудитором сведения о финансовом
состоянии, а также балансы за предыдущий год и отчет аудитора; основные сведения о
дополнительно выпущенных ценных бумагах; обоснование изменений в персональном составе
должностных лиц. Эмитент обязан в течение двух дней направить Государственной комиссией по
ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан, а
также опубликовать информацию об изменениях, происшедших в его хозяйственной деятельности
и влияющих на стоимость ценных бумаг или размер дохода по ним, а именно: (В редакции Закона
РУ от 22.12.95 г.) изменениях прав на ценные бумаги; изменениях в персональном составе
должностных лиц; аресте банковских счетов эмитента; начале действий по санированию
(осуществлению комплекса мер, направленных на оздоровление финансового состояния
эмитента);

реорганизации,

уничтожении

не

менее

приостановлении
10

процентов

или

имущества

прекращении
эмитента

деятельности
вследствие

эмитента;

чрезвычайных

обстоятельств; предъявление иска к эмитенту в размере, превышающем 10 процентов имущества
эмитента; получении кредита или эмиссии ценных бумаг в размере, превышающем 50 процентов
уставного фонда или суммы стоимости основных и оборотных средств эмитента. Если акции
эмитента котируются на фондовой бирже, он обязан в указанные сроки представить ей данную
информацию. Эмитент в связи с опубликованием недостоверных сведений о нем, которые могут
повлиять на стоимость ценных бумаг или размер дохода по ним, обязан в течение пяти рабочих
дней принять меры по исправлению этих сведений.
Статья 13. Виды эмиссии
Выпуск ценных бумаг в обращение (эмиссия) может осуществляться в следующих видах:
частного размещения без публичного объявления, без проведения рекламной кампании,
публикации и регистрации проспекта эмиссии среди заранее известного ограниченного числа
инвесторов; открытой продажи с публикаций и регистрацией проспекта эмиссии среди
потенциально не ограниченного числа инвесторов. Для каждого из перечисленных случаев

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов
Республики Узбекистан устанавливает минимальные и максимальные размеры эмиссии. (В
редакции Закона РУ от 22.12.95 г.)
Статья 14. Сбор за регистрацию проспекта эмиссии
(Статья 14 в редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) (Старая редакция. См.)
При регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг эмитент уплачивает в республиканский
бюджет сбор в размере 0,1 процента от номинальной стоимости эмиссии. При преобразовании
государственных предприятий в акционерные общества сбор за регистрацию проспекта первичной
эмиссии не взимается.
Статья 15. Распространение ценных бумаг
Эмитенты имеют право реализовывать свои ценные бумаги самостоятельно, за
комиссионное вознаграждение через банки, инвестиционные компании, финансовых брокеров.
Инвестиционные компании могут по соглашению с эмитентом выступать гарантами и
организаторами выпуска ценных бумаг на условиях: выкупа за свой счет всего выпуска ценных
бумаг по фиксированной цене с целью дальнейшей перепродажи другим инвесторам; выкупа за
свой счет недоразмещенной ими среди сторонних инвесторов в течение установленного срока
части выпуска ценных бумаг. Инвестиционные компании и финансовые брокеры могут заключать
дистрибъютерские договоры с эмитентами о продаже ценных бумаг от имени эмитента сторонним
инвесторам без принятия на себя обязательств по выкупу недораспространенной части выпуска.
Статья 16. Участники рынка ценных бумаг
(Часть первая статьи 16 изменена в соответствии с Законом РУ 30.08.96 г. N 281-I)
Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты ценных бумаг, инвесторы,
инвестиционные институты, а также их объединения (ассоциации), фондовые биржи (фондовые
отделы бирж), уполномоченные государством органы по регулированию и координации рынка
ценных бумаг и другие. Эмитент ценных бумаг - юридическое лицо или государственный орган,
выпускающий ценные бумаги и несущий от своего имени обязательства по ним перед
владельцами ценных бумаг. Инвестор - физическое или юридическое лицо, приобретающее
ценные бумаги от своего имени и за свой счет. Иностранные граждане и юридические лица могут
выступать на рынке ценных бумаг в Республике Узбекистан в качестве инвесторов в соответствии
с законодательством Республики Узбекистан. (В редакции Закона Республики Узбекистан от
23.09.94 г. N 2022-XII) Инвестиционный институт - созданное в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан юридическое лицо, которое осуществляет свою деятельность с ценными
бумагами как основную.
ГЛАВА III. ФОНДОВАЯ БИРЖА
Статья 17. Понятие фондовой биржи

Фондовая биржа - организация, исключительным предметом деятельности которой
является обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение
их рыночных цен (цен, отражающих равновесие между спросом и предложением на ценные
бумаги) и надлежащее распространение информации о них, поддержание высокого уровня
профессионализма участников рынка ценных бумаг. Фондовая биржа в своей деятельности
руководствуется законодательством Республики Узбекистан, уставом биржи и внутренними
правилами осуществления операций с ценными бумагами.
Статья 18. Регистрация фондовых бирж
Фондовая биржа (фондовый отдел товарно-фондовой или валютной биржи) регистрируется
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и получает лицензию на ведение
биржевой деятельности с ценными бумагами в Государственной комиссии по ценным бумагам и
фондовым биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан. Организация, не
получившая лицензию на ведение биржевой деятельности с ценными бумагами, не вправе
осуществлять такую деятельность. (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.) На товарно-фондовых и
валютных биржах могут создаваться фондовые отделы в качестве самостоятельных и
несамостоятельных структурных подразделений. Фондовые отделы руководствуются в своей
деятельности всеми требованиями, предъявляемыми к фондовым биржам.
Статья 19. Учредители и члены фондовой биржи
Учредителями фондовой биржи могут выступать юридические и физические лица,
имеющими разрешение (лицензию) на право осуществления операций с ценными бумагами.
Членами фондовой биржи (фондового отдела товарно-фондовой или валютной биржи) могут быть
юридические и физические лица, в том числе иностранные, которые приобрели на бирже
брокерское место. Количество членов фондовой биржи регулируется органами управления биржи.
Членами фондовой биржи не имеют права быть органы государственной власти и управления,
прокуратуры и суда, их должностные лица и специалисты. Допуск членов фондовой биржи к
торгам осуществляется только при наличии у них лицензии на операции с ценными бумагами и
приобретении ими статуса инвестиционного института. Физическое лицо, купившее брокерское
место и получившее квалификационный аттестат на право осуществления операций с ценными
бумагами, может быть допущено к торгам только после регистрации его в органах
государственной власти на местах и открытия расчетного счета в банке. (В редакции Закона РУ от
22.12.95 г.) Специалисты рынка ценных бумаг обязаны иметь квалификационный аттестат на
право осуществления операций с ценными бумагами. Срок действия квалификационного аттестата
- три года. (Введена Законом РУ от 22.12.95 г.)
Статья 20. Правила биржевых операций
Правила биржевых операций с ценными бумагами утверждаются высшим органом
управления биржи. Правила должны предусматривать: принципы торговли ценными бумагами на

данной бирже; состав участников биржевых торгов и совокупность предъявляемых к ним
требований; информацию о месте и времени биржевых собраний; порядок допуска ценных бумаг к
биржевым торгам; характеристику биржевых сделок; виды поручений (приказов) клиентов
брокерам;

организацию

торгов;

порядок

регистрации

и

оформления

сделок;

образцы

используемых при осуществлении операций с ценными бумагами форм договоров, отчетов,
заявок, извещений и прочей биржевой документации.
Статья 21. Порядок совершения сделок
Фондовая биржа самостоятельно вырабатывает и утверждает порядок совершения сделок
во время биржевых торгов, сверки и расчетов по заключенным сделкам. Фондовые биржи и
фондовые отделы действуют на основании положений, внутренних правил совершения сделок с
ценными бумагами, устава (положения о фондовом отделе), согласованных с Государственной
комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам при Министерстве финансов Республики
Узбекистан. Операции на фондовой бирже могут осуществляться только ее членами. (В редакции
Закона РУ от 22.12.95 г.)
Статья 22. Права фондовой биржи
Фондовая биржа вправе: устанавливать минимальные обязательные требования к
инвестиционным институтам, необходимые для вступления в члены биржи; определять
квалификационные требования к представителям членов на биржевых торгах; созывать и
организовывать биржевые собрания; учреждать экспертные, квалификационные и котировальные
комиссии, консультационные и справочные бюро и иные учреждения, необходимые для их
работы, а также конфликтные комиссии для разрешения споров по операциям с ценными
бумагами; устанавливать и взимать, согласно своему уставу, вступительные и текущие взносы с
членов биржи, плату за регистрацию сделок, технические услуги, посещение биржи постоянными
и разовыми посетителями, а также взыскивать штрафы и пени за нарушение устава, правил
биржевых собраний и несвоевременную уплату регистрационного сбора; издавать биржевые
буклеты, справочники, сборники; обжаловать в судебном порядке неправомерные действия
контролирующих органов.
Статья 23. Финансирование деятельности фондовой биржи
Финансирование деятельности фондовой биржи может осуществляться за счет: реализации
акций и паев фондовой биржи; реализации брокерских мест фондовой биржи; регулярных
членских взносов членов фондовой биржи; сборов от регистрации биржевых сделок;
комиссионных за посредничество в операциях с ценными бумагами; доходов от информационных
и иных услуг, предусмотренных уставом биржи.
Статья 24. Прекращение деятельности фондовой биржи

Деятельность фондовой биржи прекращается: по решению общего собрания учредителей;
на основании решения судебных органов; в других случаях, предусмотренных законодательством.
(Введен Законом РУ N 357-I от 27.12.96 г.)
ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Организация контроля за операциями с ценными бумагами
Ответственность по обязательствам эмитентов ценных бумаг несут сами эмитенты.
Разрешение (лицензия) инвестиционным институтам, квалификационный аттестат специалистам
рынка ценных бумаг выдаются Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовым
биржам при Министерстве финансов Республики Узбекистан, которая назначает своего
представителя на фондовой бирже, уполномоченного осуществлять надзор за соблюдением в ходе
биржевой деятельности требований законодательства и устава биржи и имеющего право
присутствовать на совещаниях (собраниях) органов управления биржи и торгах. В случае
нарушения законодательства Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам
при Министерстве финансов Республики Узбекистан может применять к нарушителям санкции в
соответствии с законодательством. (В редакции Закона РУ от 22.12.95 г.)
Статья

26.

Обжалование

неправомерных

действий

и

решений

органа

государственного управления и иного органа
Неправомерные действия и решения органа государственного управления и иного органа,
касающиеся выпуска и обращения ценных бумаг, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 27. Международные договоры
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в законодательстве Республики Узбекистан о ценных бумагах и фондовой
бирже, то применяются правила международного договора.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент, 2 сентября 1993 г. N 918-XII

Приложение №11
Закон Республики Узбекистан
О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг
29 августа 1998 г. N 672-I
Статья 1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является правовое регулирование деятельности депозитариев на
рынке ценных бумаг в отношении корпоративных ценных бумаг.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
корпоративные ценные бумаги (в дальнейшем - ценные бумаги) - ценные бумаги,
выпущенные хозяйствующими субъектами в наличной или безналичной форме;
наличные ценные бумаги - ценные бумаги, изготовлены в форме денежных документов и
выпущенные в обращение в порядке, установленном законодательством;
безналичные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в обращение в виде записей в
учетных регистрах депозитариев, в порядке, установленном законодательством;
учетные регистры ценных бумаг - установленная стандартами депозитарных операций
система записей по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги в депозитарии;
движение ценных бумаг - фиксируемый в учетных регистрах депозитариев переход прав на
ценные бумаги;
депозитарии ценных бумаг ( в дальнейшем - депозитарии) - институты рынка ценных
бумаг, осуществляющие деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги;
Центральный депозитарий ценных бумаг (в дальнейшем - Центральный депозитарий) депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения ценных
бумаг в депозитариях Республики Узбекистан;
владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве
собственности или ином вещном праве;
депонент - физическое или юридическое лицо, заключившее с депозитарием договор о
хранении ценных бумаг и учете его прав на ценные бумаги;
счет депо - совокупность записей в учетных регистрах депозитария, предназначенная для
хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги;
свидетельство - выписка по счету депо, удостоверяющая соответствующие права
депонента;
депозитарные операции с ценными бумагами (в дальнейшем - депозитарные операции) проводимые депозитариями операции в учетных регистрах по хранению ценных бумаг и учету
прав на ценные бумаги;

стандарты депозитарных операций - нормы и правила проведения депозитарных операций,
утвержденные в порядке, установленном законодательством;
депозитарный договор - договор, заключаемый в письменной форме между депозитарием и
депонентом, регулирующий их отношения, связанные с хранением ценных бумаг и учетом прав на
ценные бумаги;
уполномоченный

государственный

орган

-

орган,

уполномоченный

государством

осуществлять регулирование и контроль за функционированием рынка ценных бумаг.
Статья 3. Законодательство о деятельности депозитариев
Законодательство о деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг состоит из
настоящего Закона и иных актов законодательства.
Статья 4. Создание депозитариев
Депозитарии могут создаваться физическими и юридическими лицами, в том числе
иностранными,

в

реестродержатели,

любой

организационно-правовой

зарегистрированные

на

форме

территории

юридического

Республики

лица.

Банки,

Узбекистан,

могут

осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в качестве депозитариев на основании
соответствующей лицензии. Минимальный размер уставного фонда депозитария не может быть
ниже установленного законодательством размера для соответствующей организационно-правовой
формы юридического лица.
Статья 5. Филиалы депозитариев
Депозитарий

имеет

право

открывать

филиалы,

являющиеся

обособленными

подразделениями депозитария. Филиал депозитария осуществляет свою деятельность на
основании положения, утвержденного создавшим его депозитарием, а его руководитель - на
основании

соответствующей

доверенности.

Филиал

депозитария

не

может

выполнять

депозитарные услуги, не предусмотренные лицензией, выданной создавшему его депозитарию.
Статья 6. Лицензирование деятельности депозитариев
Депозитарии осуществляют свою деятельность в Республике Узбекистан на основании
специального разрешения (лицензии). В лицензии указывается перечень разрешенных к
выполнению депозитарных услуг. Выдача, отзыв лицензии либо приостановление ее действия
осуществляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан, и
подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Статья 7. Прекращение деятельности депозитария
Прекращение деятельности депозитария производится в установленном законодательством
порядке. В случае принятия решения о прекращении деятельности депозитария в десятидневный
срок публикуется в печати соответствующая информация. По решению депонента ценные бумаги
и учетные регистры, хранящиеся в прекращающем свою деятельность (ликвидируемом)
депозитарии, в недельный срок передаются в другой депозитарий, а при отсутствии указанного

решения - в Центральный депозитарий для последующего перевода в депозитарии, выбранные
депонентами,

в

сроки,

установленные

уполномоченным

государственным

органом

(ликвидационной комиссией по согласованию с уполномоченным государственным органом).
Статья 8. Система депозитариев
Система депозитариев на территории Республики Узбекистан является двухуровневой и
включает в себя Центральный депозитарий и депозитарии. Каждый депозитарий после
государственной регистрации и получения лицензии должен открыть корреспондентский счет в
Центральном депозитарии в порядке, утверждаемом уполномоченным государственным органом.
Депозитарии ведут учет прав на безналичные ценные бумаги на счетах своих депонентов,
суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии, а также
осуществляют хранение наличных ценных бумаг и ведут учет прав по ним.
Статья 9. Центральный депозитарий
Центральный депозитарий создается в виде государственного унитарного предприятия в
соответствии с законодательством. Центральный депозитарий осуществляет свою деятельность за
счет доходов, полученных от оказания услуг, и иных поступлений. Размеры тарифов за услуги
Центрального депозитария утверждаются уполномоченным государственным органом по
согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.
Статья 10. Исключительные функции Центрального депозитария
Исключительными функциями Центрального депозитария являются:
хранение безналичных выпусков ценных бумаг;
хранение до выкупа наличных ценных бумаг разгосударствленных и приватизированных
объектов;
учет прав государства на наличные и безналичные ценные бумаги;
ведение корреспондентских счетов депозитариев;
подтверждение наличия и подлинности ценных бумаг участников биржевых

и

внебиржевых торгов перед выставлением их на торги;
обеспечение поставки ценных бумаг участникам биржевых и внебиржевых торгов по
заключенным на торгах сделкам;
хранение документов, подтверждающих выпуск в обращение безналичных и наличных
ценных бумаг;
учет на территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, а
также на зарубежных фондовых рынках ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики
Узбекистан;
сбор и систематизация информации о движении ценных бумаг в системе депозитариев.
Статья 11. Регулирование и контроль деятельности депозитариев на рынке ценных
бумаг

Регулирование и контроль деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг
осуществляются уполномоченным государственным органом в установленном законодательством
порядке. Разработка, утверждение и контроль за соблюдением депозитариями стандартов
депозитарных

операций

осуществляются

уполномоченным

государственным

органом.

Депозитарии, в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом,
обязаны хранить в своем архиве документы по депозитарным операциям.
Статья 12. Депозитарные услуги
Депозитарии при осуществлении своей деятельности оказывают в соответствии со
стандартами депозитарных операций следующие услуги:
хранение ценных бумаг;
учет и подтверждение прав на наличные и безналичные ценные бумаги с выдачей
соответствующего свидетельства;
учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения.
Статья 13. Совмещение других видов деятельности с деятельностью депозитария на
рынке ценных бумаг
Депозитарий, осуществляющий хранение ценных бумаг, может быть зарегистрирован в
качестве номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на основании поручения
владельца ценных бумаг. Депозитарий может совмещать свою деятельность с деятельностью по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, по которым он не является номинальным держателем.
Депозитарий не может совмещать свою деятельность с другими видами деятельности на рынке
ценных бумаг, кроме деятельности в качестве номинального держателя, а также деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Статья 14. Движение ценных бумаг в системе депозитариев
Уполномоченный

государственный

орган

обеспечивает

передачу

в

Центральный

депозитарий одного экземпляра оригиналов документов, подтверждающих выпуск всех ценных
бумаг. Центральный депозитарий осуществляет постановку на учет ценных бумаг путем
заполнения учетных регистров в соответствии со стандартами депозитарных операций. Движение
ценных бумаг в системе депозитариев осуществляется в соответствии со статьей 8 настоящего
Закона в порядке, утверждаемом уполномоченным государственным органом.
Статья 15. Права депонента
Депонент имеет право: распоряжаться ценными бумагами, находящимися на его счете депо
в депозитарии, в порядке и пределах, установленных законодательством. Право распоряжения
ценными бумагами, учитываемыми в депозитарии, возникает у депонента с момента зачисления
ценных бумаг на его счет депо; давать депозитарию поручения по выполнению операций по его
счету депо (кроме распоряжения на переводы ценных бумаг, обремененных обязательствами
перед

третьими

лицами

без

предоставления

документов,

подтверждающих

окончание

обременения ценных бумаг обязательствами), делать запросы, требовать отчет о выполнении
поручений; хранить принадлежащие ему наличные ценные бумаги и поручать учет прав
собственности и иных вещных прав на наличные и безналичные ценные бумаги любому
депозитарию; знакомиться с правилами хранения и учета ценных бумаг в депозитарии до
принятия решения о заключении депозитарного договора; получать свидетельства о состоянии
своего счета депо и отчет о проведенных депозитарием операциях по его счету депо в
соответствии

с

условиями

депозитарного

договора.

Депонент

имеет

и

иные

права,

предусмотренные законодательством.
Статья 16. Обязанности депонента
Депонент обязан:
извещать депозитарий о прекращении или изменении полномочий своего уполномоченного
лица;
уведомлять депозитарий обо всех фактах изменения своих реквизитов;
проверять правильность и полноту письменных сообщений депозитария и своевременно
уведомлять депозитарий об обнаруженных им неточностях, если таковые имеются.
Депонент может иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством.
Статья 17. Права депозитария
Депозитарий имеет право:
проверять в установленном порядке наличные ценные бумаги на подлинность;
производить инкассацию и перевозку наличных ценных бумаг в соответствии с порядком,
установленным законодательством;
осуществлять по поручению депонентов перевод доходов по принадлежащим им ценным
бумагам.
Депозитарий имеет и иные права, предусмотренные законодательством.
Депозитарий не вправе:
пользоваться имуществом в виде ценных бумаг, переданных ему на хранение, или
осуществлять переводы по счетам депо без ведома депонента, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
вести учет прав на эмитированные им самим ценные бумаги;
заключать договоры купли-продажи, комиссии, поручения, дарения, мены и другие виды
сделок с ценными бумагами, за исключением сделок с ценными бумагами, эмитированными
самим депозитарием.
Если иное не предусмотрено законодательством, Центральный депозитарий также не
вправе:
вести учет прав на безналичные и наличные ценные бумаги, не принадлежащие
государству, кроме случаев, предусмотренных Статьями 7 и 10 настоящего Закона;

вести реестры акционеров;
оказывать финансовую помощь другим юридическим и физическим лицам;
участвовать в уставных фондах других юридических лиц.
Статья 18. Обязанности депозитария
Депозитарий обязан:
обеспечить сохранность переданных ему на хранение наличных и безналичных ценных
бумаг;
вести учет видов, количества и номинальной стоимости принадлежащих каждому из
депонентов ценных бумаг;
вести учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения;
передавать депонентам информацию, полученную от эмитента или реестродержателя о
собраниях акционеров, выплате дивидендов и других действиях на основании письменных
поручений депонентов;
осуществлять операции по счетам депо только на основании письменных поручений
депонентов;
хранить все первичные документы, являющиеся основанием для внесения изменений в
состояние счетов депо;
подтверждать права собственности и иные вещные права депонента на ценные бумаги с
выдачей соответствующего свидетельства;
обеспечить конфиденциальность информации о состоянии и изменениях счета депо, кроме
случаев, предусмотренных законодательством;
прекратить

операции

по

счету

депо

на

основании

решений

уполномоченного

государственного органа, государственного антимонопольного органа, а также суда и
правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством;
предоставлять по требованию уполномоченного государственного органа, в пределах,
определенных законодательством, сведения, относящиеся к его деятельности.
Депозитарий может иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством.
Статью 19. Гарантия сохранности ценных бумаг в депозитариях
Сохранность ценных бумаг в депозитариях обеспечивается в хранилищах ценных бумаг,
отвечающих требованиям, предъявляемым к хранению ценных бумаг, и ведением учетных
регистров в соответствии со стандартами депозитарных операций. Сохранность ценных бумаг,
хранящихся и учитываемых в Центральном депозитарии, обеспечивается также системой
дублирования информационного банка данных Центрального депозитария, оперативного
восстановления банка данных Центрального депозитария при возникновении сбоев в технических
системах

и

в

случае

возникновения

непредвиденных

обстоятельств.

Уполномоченный

государственный орган может устанавливать дополнительные требования по обеспечению
надежности хранения и учета прав на ценные бумаги в депозитариях.
Статья 20. Конфиденциальность информации
Депозитарии гарантируют конфиденциальность операций со счетами депо. Все служащие
депозитариев обязаны хранить тайну по операциям со счетами депо. Сведения о депонентах
депозитария, состоянии счетов депо, проведенных операциях по счетам депо, а также другие
сведения, при передаче которых было письменно указано депозитарию на необходимость их
конфиденциальности, являются конфиденциальной информацией и охраняются законом. Справки
по депозитарным операциям и счетам депо физических лиц выдаются самим владельцам или
номинальным держателям ценных бумаг и их законным представителям, а также судам, органам
дознания и следствия по делам, находящимся в их производстве, в случаях когда на ценные
бумаги депонентов, находящиеся на счетах депо, может быть наложен арест, обращено взыскание
или применена конфискация. Справки по депозитарным операциям и счетам депо в случае смерти
их владельца выдаются наследникам или лицам, указанным владельцем счета депо, нотариальным
конторам по находящимся в их производстве наследственным делам, а в отношении иностранных
граждан - иностранным консульским учреждениям. Справки по депозитарным операциям и счетам
депо юридических лиц выдаются самим юридическим лицам, прокурору, судам, а при наличии
возбужденного

уголовного

конфиденциальной

дела

информации

лица,

органам

дознания

имеющие

доступ

и

следствия.
к

такой

За

разглашение

информации,

несут

ответственность в установленном законом порядке.
Статья 21. Ответственность депозитария
Депозитарий несет ответственность перед своими депонентами в установленном
законодательством порядке в случаях: утери записей о владельцах ценных бумаг и
принадлежащих им ценных бумагах на счетах депо. Депозитарий за свой счет восстанавливает
утерянные записи; ненадлежащего хранения наличных ценных бумаг депонентов в своих
хранилищах, приведшего к их утере или порче. Депозитарий возмещает расходы на изготовление
указанных ценных бумаг или изготавливает за свой счет новые; ненадлежащего хранения
документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг и записей в учетных регистрах, приведшего к
их утере или порче. Депозитарий за свой счет восстанавливает указанную документацию и
учетные регистры ценных бумаг; несвоевременного и ненадлежащего учета прав на
принадлежащие депонентам ценные бумаги. Депонент имеет право снизить оплату за оказанные
услуги в размере, определенном в депозитарном договоре; его действий или бездействия, которые
привели к невозможности осуществления депонентом прав, связанных с принадлежащими ему
ценными бумагами. Депозитарии возмещает депоненту убытки, в том числе упущенную выгоду, в
полном объеме; нарушения условий депозитарного договора.
Статья 22. Разрешение споров

Разрешение споров между депозитарием и депонентом осуществляется в судебном порядке
или по договоренности сторон - в порядке третейского разбирательства, если иное не
предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан.
Президент Республики Узбекистан И. Каримов

Приложение №12
Перечень нормативных актов, регулирующих депозитарную деятельность в Эстонии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правила обработки информации Эстонским Центральным Реестродержателем Ценных бумаг,
Закон "Об Эстонском Центральном Реестродержателе Ценных бумаг",
Процедура ведения Эстонского Центрального Реестра Ценных бумаг,
Закон "О рынке ценных бумаг",
Закон "О налоге на прибыль",
Закон "Об инвестиционных фондах",
Закон "О пенсионных фоднах",
Закон "О базах данных",
Коммерческий Кодекс.

Приложение №133
Германия.
Закон о хранении и приобретении ценных бумаг
(Закон о хранении)26
от 4 февраля 1937 года в изложении,
обнародованном 11 января 1995 года

Параграф 1. Общие положения.
(1) Ценными бумагами в значении настоящего Закона являются акции, “куксы” (паи
угольных компаний)27, свидетельства участия Рейхсбанка, процентные и дивидендные купоны и
талоны, долговые обязательства на предъявителя или передаваемые с помощью индоссамента, а
также другие ценные бумаги в случае их заменимости, кроме банкнот и бумажных денег.
(2) Депозитарием в значении настоящего Закона является предприниматель, которому в
рамках его коммерческой деятельности открыто передаются на хранение ценные бумаги.
(3) Центральными депозитариями ценных бумаг являются кредитные учреждения,
признаваемые в качестве таковых инстанциями, уполномоченными на то по праву Земли, на
территории которой располагается данное кредитное учреждение. В интересах защиты депонентов
признание кредитного учреждения в качестве Центрального депозитария может быть
осуществлено при условии, что депозитарий отвечает предварительно определенным критериям.
О таком признании, аннулировании признания, а также выпусках публикуются сообщения в
средствах массовой информации.
РАЗДЕЛ 1. ХРАНЕНИЕ
Параграф 2. Обособленное хранение.
По требованию депонента, настаивающего на обособленном хранении принадлежащих ему
ценных бумаг, депозитарий обязан обеспечить хранение таких ценных бумаг обособленно от
ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию и третьим лицам, путем обеспечения их
внешне различимой маркировки, за исключением ценных бумаг, переданных на хранение с
обезличением в Центральный депозитарий. Указанные требования не распространяются на права
и обязанности депозитария при распоряжении или иных действиях по управлению ценными
бумагами в интересах депонента.
Параграф 3. Хранение ценных бумаг третьей стороной.
(1) Депозитарий вправе передавать ценные бумаги на хранение под своим собственным
именем другому депозитарию. В значении данного положения филиалы депозитария
рассматриваются как в отношениях друг с другом, так и в отношениях с головной организацией в
качестве самостоятельных депозитариев.
(2) Депозитарий, который передает ценные бумаги на хранение другому депозитарию
(депозитарию-посреднику), несет ответственность за действия третьей стороны, выступающей в
качестве депозитария, так же, как за свои собственные действия. Ему надлежит с необходимой
тщательностью подходить к выбору третьей стороны, исполняющей функции депозитария, и в том
случае, если по договору он освобождается от ответственности за действия третьей стороны,
выступающей в качестве депозитария, за исключением случая передачи ценных бумаг на хранение
третьей стороне (депозитарию) на основании четкой инструкции депонента.
Параграф 4. 0граничения прав требования в случае залога и удержаний.
(1) Если депозитарий передает ценные бумаги третьей стороне, то считается, что третьей
стороне известно о том, что ценные бумаги не принадлежат депозитарию. Третья сторона может
использовать право залога или право удержания ценных бумаг только в отношении тех
требований, которые возникают в связи с данными ценными бумагами, или требований,
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обеспеченных данными ценными бумагами в соответствии с условиями специальной сделки,
совершенной между депозитарием и третьей стороной.
(2) Пункт 1 не применяется, если в связи с отдельной сделкой депозитарий четко
уведомляет третью сторону в письменной форме о том, что он является владельцем данных
ценных бумаг.
(3) Если депозитарий, не участвующий в банковском бизнесе, передает ценные бумаги
третьей стороне, то пункт 1 не применяется. Если он не является владельцем ценных бумаг, то об
этом ему надлежит уведомить третью сторону, и в этом случае применяется второе предложение
пункта 1.
Параграф 5. Хранение с обезличением.
(1) Депозитарий вправе передать заменимые ценные бумаги на хранение с обезличением в
Центральном депозитарии, если только депонент не потребовал обособленного хранения ценных
бумаг, согласно первому предложению параграфа 2. Вместо хранения с обезличением в
Центральном депозитарии депозитарий может самостоятельно хранить ценные бумаги вместе с
собственными ценными бумагами того же вида или ценными бумагами третьей стороны или
передавать их для хранения с обезличением третьей стороне, если депонент предоставил ему для
этого полномочия в виде четкой инструкции в письменной форме. Для каждой депозитарной
операции должны быть получены четкие инструкции в письменной форме; они не могут
включаться в общие условия осуществления деятельности депозитария или содержать ссылки на
другие документы.
(2) Вместо принятия ценных бумаг на хранение с обезличением депозитарий может
принимать доли в совокупности ценных бумаг, находящихся на хранении с обезличением.
(3) В случае хранения с обезличением третьей стороной применяется норма параграфа 3.
(4) Центральные депозитарии могут передавать ценные бумаги на хранение с обезличением
иностранному депозитарию при установлении отношений между ними по взаимным счетам,
открываемым для совершения международных операций на рынках ценных бумаг (жирооборота
ценных бумаг), при условии, что:
1. Иностранный депозитарий в стране пребывания выполняет функции Центрального
депозитария и находится под общественным контролем или другим равноценным
контролем, обеспечивающим защиту депонента.
2. Правовой статус депозитария во взаимоотношениях с таким Центральным
депозитарием при хранении с обезличением аналогичен статусу, предусматриваемому
настоящим Законом.
3. Законодательством
страны
нахождения
Центрального
депозитария
не
предусматривается каких-либо запретов по ответственности такого Центрального
депозитария перед иностранным депозитарием в отношении выдачи ценных бумаг.
4. Ценные бумаги либо:
а) допущены внутри страны к официальному листингу или к обращению на
регулируемом рынке, или обращаются на нерегулируемом рынке;
б) допущены в стране нахождения зарегистрированного представительства
иностранного депозитария к официальному листингу или торговле на регулируемом рынке,
который регулируется и контролируется инстанциями, признанными правительством, в
случае, если торговля на этом рынке происходит регулярно и прямо или косвенно открыта
для общественности;
с) являются сертификатами участия (паями), которые выпускаются в соответствии с
положениями закона об инвестиционных компаниях (KAGG) или выпускаются
иностранными инвестиционными компаниями в соответствии с требованиями Директивы
Совета от 20 декабря 1985 года №85/611/EEC о координации законов, нормативных актов и
административных положений о механизмах коллективных инвестиций в ценные бумаги.
Центральные депозитарии отвечают за действия иностранного депозитария в соответствии
с первым предложением пункта 2 параграфа 3, указанная ответственность не может быть
ограничена на основании договора.

Параграф 6. Долевая собственность при хранении с обезличением. Права депозитария
по распоряжению ценными бумагами, находящимися на хранении с обезличением.
(1) С момента передачи ценных бумаг на хранение с обезличением владельцы указанных
ценных бумаг становятся участниками долевой собственности, которым принадлежат
соответствующие доли в совокупности ценных бумаг одного и того же вида, переданных на
хранение с обезличением. Для определения размера долей решающим является номинальная
стоимость ценных бумаг, а для ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости, - их
количество.
(2) Депозитарий, осуществляющий хранение ценных бумаг с обезличением, вправе из
общей совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, выдавать депоненту
причитающееся ему количество ценных бумаг или изымать причитающееся самому депозитарию
количество ценных бумаг без согласия на это остальных участников долевой собственности.
Депозитарий, осуществляющий хранение ценных бумаг с обезличением, не вправе уменьшать
общее количество указанных ценных бумаг каким - либо иным путем. Данные требования в
случае хранения ценных бумаг третьей стороной по обоснованию применяются к депозитариюпосреднику.
Параграф 7. Претензии депонента при выдаче ценных бумаг в случае хранения с
обезличением.
(1) При хранении с обезличением депонент вправе требовать выдачи ему из общей
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, ценных бумаг в размере
общей номинальной стоимости, а в случае с ценными бумагами, не имеющими номинальной
стоимости, - в соответствии с количеством ценных бумаг, принятых от него на хранение; он не
вправе требовать возвращения тех же самых ценных бумаг, которые были переданы им на
хранение.
(2) Депозитарий, осуществляющий хранение ценных бумаг с обезличением, вправе отказать
в выдаче указанных ценных бумаг в той степени, в какой утрата ценных бумаг, находящихся в
долевой собственности, привела к сокращению причитающегося депоненту согласно параграфу 6
количества ценных бумаг. Депозитарий несет ответственность перед депонентом за такую утрату
ценных бумаг, если только утрата ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, не
вызвана обстоятельствами, которые находятся вне его контроля.
Параграф 8. Претензии участников долевой собственности и прочих сторон,
обладающих вещными правами, в случае хранения с обезличением.
Положения, содержащиеся в первом предложении пункта 2 параграфа 6, касающиеся
претензий депонента, по обоснованию применяются к претензиям участников долевой
собственности или прочих сторон, обладающих вещными правами.
Параграф 9. Ограниченное применение права на залог или удержание в случае
хранения с обезличением.
Параграф 4 по обоснованию применяется в случае использования права на залог и права
удержания к долям, принадлежащим участникам долевой собственности.
Параграф 9а. Глобальный сертификат.
(1) Депозитарий обязан передать на хранение в Центральный депозитарий ценные бумаги,
удостоверяющие определенные права, которые могут быть подтверждены одним сертификатом
для совокупности заменимых ценных бумаг одного и того же вида (глобальный сертификат), если
только депонент не потребует обособленного хранения глобального сертификата в соответствии с
первым предложением параграфа 2. Предъявитель сертификата вправе в любое время и без
согласия
других
участников
долевой
собственности
осуществить
следующее:
а) заменить глобальный сертификат, помещенный на хранение в Центральный депозитарий,
полностью или частично на совокупность отдельных ценных бумаг, помещаемых на хранение с
обезличением;
б) заменить совокупность отдельных ценных бумаг, помещенных на хранение с обезличением в
Центральный депозитарий, глобальным сертификатом.
(2) В случае, если Центральный депозитарий хранит глобальный сертификат обособленно
или вместе с другими отдельными ценными бумагами, подтверждающими те же права, что

удостоверены и глобальным сертификатом, то по обоснованию применяются параграфы 6-9, а
также прочие положения настоящего Закона, касающиеся хранения с обезличением, а также долей
в совокупности ценных бумаг, помещенных на хранение с обезличением, если только параграф 3
не предусматривает иного.
(3) Если на основании параграфов 7 и 8 требуется выдача отдельных ценных бумаг, то
эмитент обязан заменить глобальный сертификат отдельными ценными бумагами в той мере,
насколько это необходимо для такой выдачи. Центральный депозитарий вправе задержать выдачу
ценных бумаг в течение периода, необходимого для изготовления отдельных ценных бумаг. В
случае, если условиями выпуска ценных бумаг не предусматривается обязанности эмитента по
выдаче отдельных ценных бумаг владельцам прав, удостоверенных глобальным сертификатом, то
Центральный депозитарий также вправе не осуществлять поставку отдельных ценных бумаг.
Параграф 10. Хранение взаимозаменяемых ценных бумаг.
(1) При каждой операции по передаче ценных бумаг на хранение в депозитарий
необходимо наличие четкой инструкции депонента в письменной форме, в которой депонент
уполномочивает депозитарий возвращать ценные бумаги того же вида, который соответствует
виду ценных бумаг, переданных депонентом на хранение. Такая инструкция не может включаться
в общие условия осуществления деятельности депозитария или содержать ссылки на другие
документы.
(2) В такой же форме должна быть предоставлена инструкция, в которой депонент
уполномочивает депозитарий заменить переданные на хранение ценные бумаги ценными
бумагами того же вида.
(3) (Содержание отсутствует).
Параграф 11. Полномочия депозитария при хранении взаимозаменяемых ценных
бумаг.
Инструкция, в которой депонент уполномочивает депозитарий возвратить ценные бумаги
того же самого вида вместо ценных бумаг, переданных ему на хранение, охватывает, если это
четко не исключено в инструкции, полномочия, разрешающие заменять ценные бумаги перед их
возвращением ценными бумагами того же самого вида. Такое разрешение не включает
полномочий на действия иного рода и не означает перехода к депозитарию прав собственности на
ценные бумаги.
Параграф 12. Полномочия по залогу.
(1)Депозитарий вправе заложить ценные бумаги или часть ценных бумаг, находящихся в
долевой собственности, только другому депозитарию, только в случае получения
соответствующих полномочий и только в обеспечение кредита, предоставленного депоненту. Для
каждой депозитарной операции должны быть получены полномочия в виде четкой инструкции в
письменной форме; они не могут включаться в общие условия осуществления деятельности
депозитария или содержать ссылки на другие документы.
(2) Депозитарий вправе использовать ценные бумаги или часть ценных бумаг, находящихся
в долевой собственности, в качестве обеспечения компенсационного кредита, предоставленного
только депонентам. Ценные бумаги или часть ценных бумаг, находящихся в долевой
собственности, могут передаваться в залог только в качестве обеспечения такого
компенсационного кредита. Стоимость заложенных ценных бумаг или части ценных бумаг,
находящихся в долевой собственности, должна, по меньшей мере, соответствовать размеру
кредитов, предоставленных депоненту, однако существенно не превышать этот предел.
(3) В случае, если депонент уполномочивает депозитарий осуществить залог ценных бумаг
или части ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, в сумме, не превышающей
размер кредита, который депозитарий предоставил данному депоненту (ограниченный залог), то
на такие полномочия не распространяются требования, изложенные во втором предложении
пункта 1. Третье предложение пункта 2 при этом не изменяется.
(4) Если депонент уполномочивает депозитарий осуществить залог ценных бумаг или части
ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, по всем долгам депозитария и без учета
размера предоставленного депоненту кредита (неограниченный залог), то в полномочиях должно
быть отражено, что депонент предоставляет право применять залог без ограничений, то есть по

всем своим долгам и без учета размера предоставленного ему кредита. Это по обоснованию
применяется тогда, когда депонент освобождает депозитарий от соблюдения отдельных
ограничений, указанных в пункте 2.
(5) Депозитарий, осуществляющий полномочия по залогу ценных бумаг или части ценных
бумаг, находящихся в долевой собственности, может делегировать эти полномочия в той форме, в
какой они были ему даны.
Параграф 12а. Залог как обеспечение обязательств, возникающих в результате
биржевых сделок.
(1)В отличие от положений параграфа 12 депозитарий вправе на основании четких
инструкций в письменной форме передавать в залог бирже ценные бумаги или часть ценных
бумаг, находящихся в долевой собственности, в качестве обеспечения его обязательств перед
биржей, находящейся под надзором в соответствии с требованиями законодательства, или перед
организацией, к которой эта биржа имеет отношение, или перед организацией, которой в
соответствии с законом такая биржа поручила ведение соответствующих дел, компетенция
которой ограничивается деятельностью по осуществлению расчетов по результатам сделок под
надзором такой биржи, и в той мере, в какой обязательства депонента возникают в результате
совершения однотипных по содержанию сделок между данным депонентом и депозитарием.
Стоимость заложенных ценных бумаг или части ценных бумаг, находящихся в долевой
собственности, не должна чрезмерно превышать размер задолженности депонента депозитарию по
данной сделке. Депонент вправе предоставить указанные полномочия в соответствии с
требованиями первого предложения заранее для неопределенного количества подобных залогов.
(2) Депозитарий гарантирует залогодержателю, что заложенные ценные бумаги или часть
ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, могут быть использованы в качестве
обеспечения его обязательств в соответствии с пунктом 1 только в мере имеющейся
задолженности депонента перед депозитарием согласно пункту 1. Депозитарий несет
ответственность за долги залогодержателя, как за свои собственные долги; такая ответственность
не может быть уменьшена путем договоренности.
Параграф 13. Полномочия по распоряжению собственностью.
(1) Любая депозитарная операция может осуществляться только на основании четкой
инструкции в письменной форме, уполномочивающей депозитарий принять в собственность
ценные бумаги, поступающие на хранение, или передать ценные бумаги в собственность третьей
стороне при наличии единственного обязательства - возвратить ценные бумаги такого же вида.
Указанная инструкция должна устанавливать, что при осуществлении таких полномочий
собственность переходит к депозитарию или третьей стороне, при этом депонент в силу закона
будет обладать только обязательственными правами на поставку ценных бумаг соответствующего
вида и количества. Указанные полномочия не могут ссылаться на другие документы или быть
связанными с другими инструкциями депонента.
(2) Если депозитарий приобретает ценные бумаги в свою собственность или передает
собственность на них третьей стороне, то положения данного параграфа к такой депозитарной
операции не применяются.
Параграф 14. Депозитарная книга.
(1) Депозитарий обязан вести торговую книгу, в которой ведутся учетные записи в
отношении каждого депонента, а также учитываются вид, номинальная стоимость или количество,
номера и другие отличительные признаки ценных бумаг, переданных на хранение этому
депозитарию. Если номера или иные отличительные признаки указываются в регистрах, которые
ведутся наряду с депозитарной книгой, то достаточно ссылки на такие регистры.
(2) Учет ценной бумаги не осуществляется, если ее хранение закончилось до того, как
такой учет должен был осуществляться в соответствии с обычной процедурой.
(3) Положения, связанные с ведением депозитарной книги, по обоснованию применяются и
при хранении с обезличением.
(4) Если депозитарий передает ценные бумаги на хранение третьей стороне, то в
депозитарной книге он должен указать место нахождения третьей стороны. Если наименование
третьей стороны не указано в прочих книгах и регистрах, которые ведутся наряду с депозитарной

книгой, а также в переписке, то наименование третьей стороны должно быть занесено в учет в
депозитарной книге. Если согласно предложению 2 пункта 1 параграфа 5, депозитарий имеет
полномочия, разрешающие хранение с обезличением, хранение взаимозаменяемых ценных бумаг,
залоговые операции, а также распоряжение собственностью, то он должен указать это в
депозитарной книге.
(5) Если депозитарий сообщает третьей стороне, выступающей в качестве депозитария, что
он не является собственником ценных бумаг, переданных им третьей стороне, выступающей в
качестве депозитария (пункт 3 параграфа 4), то третья сторона, выступающая в качестве
депозитария, должна сделать запись об этом в депозитарной книге.
Параграф 15. Нестандартное хранение, заем ценных бумаг.
(1) Если хранение ценных бумаг определяется таким образом, что собственность
незамедлительно переходит к депозитарию или третьей стороне, а депозитарий обязан лишь
возвращать ценные бумаги того же вида, то положения данного пункта к такой депозитарной
операции не применяются.
(2) Соглашение такого рода, упомянутое в пункте 1, действует только в том случае, если
для каждой депозитарной операции депонентом предоставляется четкая инструкция в письменной
форме. Такая инструкция должна указывать, что собственность незамедлительно переходит к
депозитарию или третьей стороне и что при этом депонент может претендовать по
обязательственному праву на выдачу ценных бумаг определенного вида и количества. Заявление
не может содержать ссылок на другие документы или быть связанным с другими инструкциями
депонента.
(3) Данные требования обоснованно применяются тогда, когда ценные бумаги
предоставляются предпринимателю в процессе его профессиональной деятельности в качестве
займа.
Параграф 16. Освобождение от соблюдения установленных законом форм.
Установленные законом формы, указанные во втором и третьем предложении пункта 1
параграфа 5 и в параграфах 10, 12, 13 и 15, пункты 2 и 3 не применяются, если депозитарий
находится под надзором, предусмотренным законодательством, а депонент является
предпринимателем,
который
либо:
(1)
зарегистрирован
в
торговом
реестре
или
в
реестре
кооперативов;
(2) по параграфу 36 Германского Торгового Уложения не подлежит регистрации, если он является
юридическим лицом по публичному праву с определяющим для такого юридического лица
правовым регулированием, или не подлежит регистрации, поскольку его место пребывания или
основной филиал расположен за границей.
Параграф 17. Залоговое хранение.
Если предприниматель в контексте своей деловой активности открыто получает ценные
бумаги в качестве залога, то залогодержатель имеет обязательства и права депозитария.
РАЗДЕЛ 2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ
Параграф 18. Перечень ценных бумаг.
(1) При исполнении заявки на покупку ценных бумаг комиссионер (параграфы 383, 406
Германского Торгового Уложения)28 обязан незамедлительно, не позднее одной недели,
предоставить комитенту перечень приобретенных ценных бумаг. В таком перечне ценных бумаг
указываются ценные бумаги по виду, номинальной стоимости, номерам, а также прочим
отличительным признакам.
(2) Срок предоставления перечня ценных бумаг начинается с момента приобретения
ценных бумаг, когда комиссионер указывает в подтверждении об исполнении заявки на покупку
ценных бумаг третью сторону в качестве продавца, в противном случае этот срок начинается с
момента завершения периода, в течение которого комиссионер после получения подтверждения
об исполнении заявки на покупку ценных бумаг мог бы приобрести ценные бумаги в рамках
 Согласно параграфу 383 Германского Торгового Уложения комиссионером признается лицо,
которое в порядке промысла осуществляет покупку или продажу товаров или ценных бумаг от
своего имени за счет другого лиц (комитента).
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обычной процедуры без промедления или смог бы получить перечень ценных бумаг от третьей
стороны, назначенной для хранения данных ценных бумаг.
(3) С момента предоставления перечня ценных бумаг собственность на указанные в нем
ценные бумаги переходит к комитенту в той мере, в какой комиссионер имеет право
распоряжаться данными ценными бумагами, если в соответствии с положениями гражданского
права собственность не перешла к комитенту ранее.
Параграф 19. Отказ от пересылки перечня ценных бумаг.
(1) Комиссионер может отказаться от пересылки перечня ценных бумаг, если его права
требования, вытекающие из исполнения заявки, не удовлетворены и если он не дал согласия на
отсрочку. Отсрочкой не считается указание покупной цены в текущем счете.
(2) Комиссионер может использовать полномочия, упомянутые в пункте 1, только в том
случае, если он заявляет комитенту, что отказывается от пересылки перечня ценных бумаг и тем
самым от передачи собственности на ценные бумаги до удовлетворения его требований,
связанных с исполнением заявки. По каждой отдельной сделке предоставляется четкое заявление в
письменной форме, которое отсылается в течение недели после предоставления информации о
исполнении заявки, такое заявление не может ссылаться на другие документы.
(3) Если комиссионер использует полномочия, упомянутые в пункте 1, то срок
предоставления перечня ценных бумаг начинается самое раннее в момент, когда происходит
удовлетворение требований комиссионера, связанных с исполнением заявки.
(4) Если стороны находятся между собой в отношениях на основе текущего счета (параграф
355 Германского Торгового Уложения)29, то считается, что требования комиссионера, на которые
тот имеет право в связи с исполнением заявки, удовлетворены в тот момент, когда сумма по
кредиту счета впервые достигает или превышает сумму, учитываемую по дебету счета. При этом
необходимо учитывать все записи, которые отражаются по счетам на дату оценки. Если
комиссионер ведет для комитента несколько счетов, то только тот счет, на котором учитывается
комиссионная сделка, считается определяющим.
(5) Если часть требований комиссионера исполнена, то он не имеет права отказаться от
пересылки перечня ценных бумаг, если такой отказ, в зависимости от обстоятельств, а особенно в
связи с относительно небольшим остатком, нарушал бы принцип добросовестности.
Параграф 20. Пересылка перечня ценных бумаг по запросу.
(1) Если на период деловых отношений или на ограниченное время комиссионер дает
комитенту, с которым он поддерживает отношения на основе текущего счета (параграф 355
Германского Торгового Уложения), согласие на исполнение для комитента заявки на покупку
ценных бумаг в определенных лимитах и без особых ограничений, а также без немедленного
сообщения продажной цены, то комиссионер при этом вправе зарезервировать себе право
пересылать перечни ценных бумаг только по требованию комитента.
(2) Комиссионер вправе использовать оговорку, содержащуюся в пункте 1, только в том
случае, если он письменно уведомляет комитента при предоставлении информации об исполнении
заявки о том, что он перешлет перечень ценных бумаг и тем самым передаст собственность на
ценные бумаги только по запросу комитента.
(3) Если комитент заявляет о том, что он требует пересылки перечня ценных бумаг, то срок
пересылки перечня ценных бумаг начинается самое раннее с того момента, когда такое заявление
достигает комиссионера. Данный запрос должен быть сделан в письменной форме и содержать
четкое указание на ценные бумаги, которые должны быть включены в перечень ценных бумаг.
Параграф 21. Разрешение на отказ и разрешение на пересылку по запросу.
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 Согласно части первой параграфа 355 Германского Торгового Уложения “Текущий счет;

контокоррент”, если какое-либо лицо находится с коммерсантом в деловых отношения такого
рода, что возникшие в результате взаимные требования и обязательства вносятся в счет вместе с
процентами и регулярно компенсируются посредством расчета или установления превышения,
вытекающего для одной или другой стороны (текущий счет, контокоррент), то лицо, которому по
расчетному итогу причитается превышение, может со дня подведения итога требовать проценты
от превышения, даже если в счете содержатся проценты.

Если комиссионер намеревается отказаться от пересылки перечня ценных бумаг, так как
его требования не удовлетворены (параграф 19), а также в связи с тем, что он зарезервировал за
собой право отказаться от пересылки с учетом особенностей отношений с комитентом на основе
текущего счета (параграф 20), то он обязан информировать комитента в письменной форме при
предоставлении информации об исполнении заявки о том, что он перешлет перечень ценных
бумаг и тем самым переведет собственность на ценные бумаги только по запросу комитента и
только после удовлетворения его требований, связанных с исполнением заявки.
Параграф 22. Перечень ценных бумаг в случае сделки, совершаемой за границей.
(1) Если в соответствии с договоренностью ценные бумаги приобретаются и хранятся за
границей, то комиссионер пересылает перечень ценных бумаг только по запросу комитента.
Комитент вправе потребовать пересылки в любой момент, если только право, применяемое за
рубежом, не препятствует передаче собственности на ценные бумаги путем пересылки перечня
ценных бумаг или если комиссионер не имеет права отказаться от пересылки, согласно пункту 1
параграфа 19.
(2) Если комитент заявляет, что он требует пересылки перечня ценных бумаг, то срок
пересылки перечня ценных бумаг начинается самое раннее с того момента, когда такое заявление
достигает комиссионера. Запрос должен представляться в письменном виде и точно указывать
ценные бумаги, которые должны включаться в перечень ценных бумаг.
Параграф 23. Освобождение от пересылки перечня ценных бумаг.
Пересылка перечня ценных бумаг может не производиться, если в течение установленного
для этого срока (параграфы 18-22) ценные бумаги были переданы комитенту или заявка комитента
по вторичной продаже была исполнена.
Параграф 24. Исполнение путем передачи доли в общей совокупности ценных бумаг,
находящихся в долевой собственности.
(1) Комиссионер вправе исполнить свои обязательства по предоставлению в собственность
комитента определенных ценных бумаг путем передачи комитенту доли в общей совокупности
ценных бумаг, находящихся в долевой собственности и хранимых в Центральном депозитарии;
если приобретаемые ценные бумаги находятся на хранении с обезличением в ином депозитарии,
то обязательства комиссионера по передаче в собственность ценных бумаг будут исполнены
только при условии получения от комитента на это в каждом отдельном случае четкого согласия в
письменной форме.
(2) При внесении записи о передаче в депозитарную книгу комиссионера долевая
собственность в той степени, в какой комиссионер имеет право распоряжения ею, переходит к
комитенту, если, по положению гражданского права, она не перешла к нему ранее. Комиссионер
должен незамедлительно уведомить комитента о приобретении доли в общей совокупности
ценных бумаг, находящихся в долевой собственности.
(3) Кредитные учреждения должны сообщить клиенту о приобретении доли в общей
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, и об исполнении заявки в
течение тринадцати месяцев, что отличается от положений, содержащихся во втором предложении
пункта 2, а также в параграфах 675 и 666 Германского Гражданского Уложения и пункте 2
параграфа 384 Германского Торгового Уложения, если долевая собственность была приобретена,
соответственно, на основе согласованного в договорном порядке и остающегося неизменным
ежемесячного, двухмесячного или ежеквартального платежа, и если такие платежи ежегодно не
превышают в три раза максимальный лимит, до которого по Четвертому закону о собственности
на недвижимость в его действующем варианте могут предоставляться услуги, связанные с
имуществом.
Параграф 25. Права комитента при непредставлении перечня ценных бумаг.
(1) Если комиссионер, не имея на то права, согласно параграфам 19-24, не предоставил
перечня ценных бумаг и не осуществил такую передачу в течение трех дней после истечения
срока, установленного для предоставления перечня ценных бумаг, и в случае получения запроса
комитента, то комитент вправе отклонить сделку как не заключенную за его счет и потребовать
компенсации ущерба в связи с ее неисполнением. Это положение не применяется, если передача

перечня не произошла в связи с обстоятельством, которое не находится под контролем
комиссионера.
(2) Запрос комитента утрачивает силу, если он не заявит комиссионеру в течение трех дней
после истечения дополнительного срока о том, что он намеревается использовать право,
упомянутое в пункте 1.
Параграф 26. Перечень ценных бумаг при заявке на обмен и использование
преимущественного права акционера на приобретение новых акций.
Комиссионер, исполняющий заявку на обмен ценных бумаг или долей в общей
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, или заявку на использование
преимущественного права акционера на приобретение новых акций, обязан в течение двух недель
после получения новых ценных бумаг комитентом переслать перечень ценных бумаг, если он не
выдает ему ценные бумаги в течение этого срока. В перечне ценные бумаги указываются по виду,
номинальной стоимости, номерам и прочим отличительным признакам. В остальном применяются
параграфы 18-24; параграф 25 применяется в той степени, в какой комитент может потребовать
возмещения ущерба в связи с неисполнением.
Параграф 27. Потеря права на комиссионное вознаграждение.
Комиссионер, не исполняющий обязательств, возложенных на него согласно параграфу 26,
теряет право требовать комиссионные за исполнение заявки (пункт 1 параграфа 396 Германского
Торгового Уложения).
Параграф 28. Неотъемлемый характер обязательств комиссионера.
Обязательства комиссионера по параграфам 18-27 не могут быть прекращены или
ограничены в результате юридической сделки, если только комитент не занимается банковским
делом профессионально.
Параграф 29. Хранение комиссионером.
Комиссионер имеет права и обязанности депозитария в отношении ценных бумаг,
находящихся в его владении и переданных в собственность или в долевую собственность
комитента.
Параграф 30. Ограниченное применение права на залог и права на удержание при
комиссионных сделках.
(1) Если комиссионер поручает третьей стороне исполнение полученной им заявки на
покупку ценных бумаг, то считается, что третья сторона знает о том, что приобретение ценных
бумаг происходит за чужой счет.
(2) Параграф 4 применяется по обоснованию.
Параграф 31. Комиссионер, осуществляющий операции за свой счет.
Самостоятельные действия.
Требования параграфов 18-30 применяются по обоснованию в случае, если
предприниматель в контексте своей профессиональной деятельности продает или обменивает
ценные бумаги как комиссионер, осуществляющий операции за свой собственный счет, или,
действуя самостоятельно, выполняет заказ на покупку или обмен ценных бумаг.
РАЗДЕЛ 3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ
Параграф 32. Привилегированный кредитор.
(1) При конкурсном производстве, связанном с имуществом одного из упомянутых в
параграфах 1, 17 и 18 депозитариев, залогодержателей или комиссионеров, преимущественным
правом, согласно пунктам, 3 и 4 обладают:
• комитенты, которые при начале конкурсного производства не получили прав
собственности на ценные бумаги или долю в совокупности ценных бумаг, находящихся в
долевой собственности, однако полностью исполнили свои обязательства по сделке перед
комиссионером; это правило действует и в том случае, если в момент начала конкурсного
производства комиссионер еще не приобрел ценных бумаг;
• депоненты, залогодатели и комитенты, чьи права собственника или участника
долевой собственности нарушены противоправным распоряжением депозитария,
залогодержателя или комиссионера или распоряжением их сотрудников, если они при

начале конкурсного производства полностью исполнили обязательства в отношении
общего должника по данной сделке с ценными бумагами;
• кредиторы, указанные в пунктах 1 и 2, если неисполненная часть их
обязательств, упомянутых там, при начале конкурсного производства не превышает десяти
сотых объема их претензий по предоставлению ценных бумаг и если в течение одной
недели после запроса управляющего конкурсным производством они полностью исполнили
эти обязательства.
(2) Аналогичное положение применяется при конкурсном производстве в отношении
комиссионера, осуществляющего операции за свой собственный счет, у которого лицо купило или
приобрело ценные бумаги, и при конкурсном производстве в отношении комиссионера, который
исполнил заявку на покупку или обмен ценных бумаг в порядке самостоятельной деятельности
(параграф 31).
(3) Преимущественные требования, упомянутые в пунктах 1 и 2, исполняются до
удовлетворения требований всех других кредиторов - участников конкурсного производства из
специальной массы; данная масса создается из массы имеющихся в наличии ценных бумаг одного
вида и из претензий на взыскание таких ценных бумаг. Преимущественные требования
удовлетворяются предоставлением имеющихся ценных бумаг в той степени, в какой они
распределяются между всеми преимущественными кредиторами в соответствии с соотношением
объемов претензий. Если такое распределение невозможно, то все поступления от
нераспределенных ценных бумаг распределяются между преимущественными кредиторами в
соотношении объемов их претензий.
(4) Кредиторы, согласно пунктам 1 и 2, должны заявить о своем преимущественном праве в
соответствии с параграфом 139 Процедуры конкурсного производства. Они могут требовать
удовлетворения за счет прочего имущества должника только при соответствующем применении
положений, относящихся к лицам, обладающим преимущественным правом на приобретение
каких - либо предметов из конкурсной массы и указанных в параграфах 64, 153, 155 и 156, а также
параграфе 168 №3 Процедуры конкурсного производства. В прочих случаях к ним применяются
положения Процедуры конкурсного производства, относящиеся к кредиторам конкурсного
производства.
(5) Суд по конкурсным делам, если того требует состояние дела, должен назначить
преимущественным кредиторам попечителя, который обеспечивает их права. При попечительстве
суд по конкурсным делам выступает вместо суда по опеке. Пункты 2 - 5 параграфа 78 Закона о
частных страховых компаниях от 6 июня 1931 года применяются по обоснованию.
Параграф 33. Удовлетворение требований залогодателя при конкурсном производстве
в отношении депозитария.
(1) При конкурсном производстве в отношении имущества депозитария, когда залогодатель
использовал предоставленные в залог согласно пункту 2 параграфа 12 ценные бумаги или доли в
долевой собственности, для удовлетворения своих претензий целиком или частично, среди
депонентов, которые передали депозитарию заложенные залогодателю ценные бумаги или доли в
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, происходит процесс
погашения с целью равномерного удовлетворения.
(2) Депоненты, участвующие в процессе погашения, получают удовлетворение своих
претензий из особой массы. В такую особую массу включаются:
• ценные бумаги или доли в общей совокупности ценных бумаг, находящихся в
долевой собственности, заложенные залогодателю по пункту 2 статьи 12, которые не были
использованы залогодателем для удовлетворения собственных претензий;
• поступления от ценных бумаг или долей в общей совокупности ценных бумаг,
находящихся в долевой собственности, использованных залогодателем, если такие
поступления не были использованы им для удовлетворения собственных претензий;
• требования к депоненту, участвующему в процессе погашения по
предоставленному ему кредиту, а также услугам по предотвращению возможного
использования залога.

(3) Специальная масса распределяется между депонентами, участвующими в процессе
погашения, в соответствии с соотношением стоимости ценных бумаг или долей в общей
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, переданных ими
депозитарию. Решающим является стоимость на день открытия конкурсного производства, если
ценные бумаги или доли в общей совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой
собственности, не используются позднее. В таком случае решающими являются полученные
поступления. Остаток, возникающий после погашения претензий всех участвующих в процессе
погашения депонентов по специальной массе, зачисляется в массу конкурсного производства.
(4) Каждый участвующий в процессе погашения имеет право и обязанность брать ценные
бумаги или доли в долевой собственности, переданные им депозитарию и имеющиеся в
специальной массе, для определения защищенной стоимости на день начала конкурсного
производства. Если такая стоимость превышает его часть в специальной массе, то ему надлежит
выплатить разницу в специальную массу. Ценные бумаги и доли в долевой собственности
используются в качестве залога по данному требованию.
(5) Каждый депонент может заявить о своих требованиях к массе конкурсного
производства, если такие требования не были учтены при удовлетворении из специальной массы.
(6) Пункты 4 и 5 параграфа 32 применяются по обоснованию.
РАЗДЕЛ 4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Параграф 34. Присвоение вклада.
(1) Предприниматель, который без учета случаев, указанных в параграфах 246 и 266
Уголовного кодекса, в своих собственных или чужих интересах:
• незаконно распоряжается ценной бумагой упомянутого в пункте 1 абзаце 1 вида,
переданной ему в качестве депозитария или залогодателя, или которой он владеет в
качестве комиссионера, или которой он владеет в интересах клиента в случае, изложенном
в параграфе 31;
• уменьшает в нарушение требований пункта 2 параграфа 6 долю в общей
совокупности ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, или незаконно
распоряжается ею
наказывается лишением свободы до 5 лет или денежным штрафом.
Параграф 35. Сообщение ложных данных о собственности.
Предприниматель, который в своих собственных или чужих интересах делает ложное
заявление согласно пункту 2 параграфа 4, или не делает заявления, которое ему надлежит сделать
согласно пункту 3 параграфа 4, наказывается лишением свободы сроком до 1 года или денежным
штрафом, если в соответствии с другими предписаниями за такое деяние не предусмотрено более
суровое наказание.
Параграф 36. Запрос на штрафные санкции.
Если в случаях, указанных в параграфах 34 и 35, в результате деяния нарушены интересы
родственника (номер 1, пункт 1, параграф 11 Уголовного кодекса), дело по такому деянию
заводится только по запросу.
Параграф 37. Уголовная ответственность в случае прекращения платежей или начала
конкурсного производства.
Предприниматель, действующий вопреки положениям параграфов 2 и 14, или вопреки
обязательству, вытекающему из параграфов 18-24, 26 и 43, наказывается лишением свободы
сроком до 2 лет или денежным штрафом, если он приостанавливает свои платежи или начинает
конкурсное производство в отношении своего имущества или если такое противоправное действие
лишает силы претензию лица, имеющего на то право, на отчуждение ценных бумаг или затрудняет
осуществление такой претензии.
Параграф 38-40. (Сняты)
РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Параграф 41. Применение Закона к банкам в соответствии с законом и к
сберегательным кассам.

Данный закон применяется к банкам и Центральным депозитариям, а также депозитариям,
обеспечивающим открытый оборот, если они не имеют характеристик предпринимательского
дела.
Параграф 42. Применение к доверенным лицам, издание дополнительных положений.
(1) Рейхсминистр юстиции может при согласии рейхсминистра экономики и рейхсминистра
финансов дать предписание по применению положений настоящего Закона для случаев, в которых
предприниматели в качестве доверенных лиц третьей стороны владеют ценными бумагами или
приобретают их, осуществляют участие, имеют или приобретают права кредиторов, или заносятся
в официальные долговые книги и прочие списки.
(2) (Содержание отсутствует)
(3) (Содержание отсутствует)
Параграф 43. (Вступление в силу, прекращение действия других положений, переходное
положение)

6.24.Приложение №5.
Германия.
Закон об инвестиционных компаниях (KAGG)
от 14 января 1970 г. с поправками, внесенными 5.10.1994 г.30
Раздел I. Общие положения
§ 1. Понятие; правовая форма; именные акции
(1) Инвестиционные компании - это предприятия, деятельность которых направлена на то,
чтобы инвестировать вложенные в них средства от имени и за общий счет ивесторов (пайщиков) в
виде особого имущества, обособленного от собственного имущества, на основании принципа
смешения рисков в разрешенные согласно настоящему Закону имущественные активы, состоящие
из инструментов денежного рынка, ценных бумаг, земельных или других паев, и выпускать
инвестиционные сертификаты, удостоверяющие связанные с этим права пайщиков.
(3) Инвестиционные компании могут существовать только в форме акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью. Их юридический адрес, закрепленный в уставе, и
органы управления должны размещаться на территории, находящейся в сфере действия
настоящего Закона.
(4) Акции инвестиционной компании, существующей в правовой форме акционерного
общества, должны быть именными. Эти акции не могут передаваться через бланковый
индоссамент; бланковый индоссамент не становится действительным и после его заполнения
задним числом. В исключение ст. 16 абз. 1 Закона о векселях законным владельцем такой акции
считается тот, в чьих руках она находится, если он может доказать свои права на нее
непрерывным рядом индоссаментов, не являющихся бланковыми, причем и в том случае, если
один из индоссаментов в этом ряду заполнен задним числом бланковым индоссаментом. Статья 16
абз. 1 номер 3 Закона о векселях в данном случае не применяется.
(5) Передача акций (паев) инвестиционной компании требует согласия этой
инвестиционной компании. Согласие дает Правление (управляющий); в учредительных
документах общества с ограниченной ответственностью этот вопрос может регулироваться иначе.
§ 2. Кредитные учреждения; лицензирование
(1) Инвестиционные компании являются кредитными учреждениями и подпадают под
действие нормативных актов, регулирующих деятельность кредитных учреждений.
(2) Лицензия на деятельность инвестиционной компании может быть выдана только при
условии, что:
а) оплаченный уставный капитал составляет не менее пяти миллионов немецких марок;
b) инвестиционной компанией руководят внушающие доверие лица, располагающие
специальными знаниями, необходимыми для руководства инвестиционной компанией;
с) устав (учредительный договор) инвестиционной компании предусматривает, что кроме
сделок, необходимых для вложения ее собственных средств, компания занимается только
сделками, перечисленными в § 1 абз. 1, и непосредственно связанной с ними дополнительной
деятельностью.
§ 4. Члены наблюдательного совета, обязанность информировать
(1) Члены наблюдательного совета должны на основе своих личных качеств и
компетентности обеспечивать соблюдение интересов пайщиков.
(2) Абзац 1 не применяется, если членами наблюдательного совета избираются
представители наемных работников в соответствии с положениями Закона о правовом режиме
предприятий.
§ 5. Недопустимые сделки
Члены правления (управляющие) или наблюдательного совета инвестиционной компании
не могут ни покупать у компании, ни продавать ей активы, составляющие особое имущество, если
30
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компания в этих сделках действует за общий счет пайщиков. Это не относится к размещению или
выкупу инвестиционных сертификатов инвестиционной компании.
§ 6. Особое имущество
(1) Средства, вложенные в инвестиционную компанию путем приобретения
инвестиционных сертификатов, и приобретенные на них имущественные объекты составляют
особое имущество. Активы, относящиеся к особому имуществу, могут находиться в
собственности инвестиционной компании или в общей собственности пайщиков в соответствии с
условиями договора, которые определяют правовые отношения между инвестиционной
компанией и пайщиками. Особое имущество следует содержать отдельно от собственного
имущества инвестиционной компании.
(2) В особое имущество входит также все, что инвестиционная компания приобретает на
основании относящегося к особому имуществу права или путем сделки, связанной с особым
имуществом, или что приобретает тот, кому причитается особое имущество, в замену права,
входящего в особое имущество.
(3) Инвестиционная компания может образовать несколько особых имуществ. Их следует
различать между собой по названиям и содержать отдельно.
§ 7. Защита названия фирмы
Обозначение "инвестиционная компания" или "инвестмент-компания" или обозначение, в
котором встречается слово "инвестиции", либо "инвестмент", либо "инвестор", либо "инвест"
отдельно или в соединении с другими словами, могут носить в качестве названия фирмы либо
дополнения к названию фирмы, в качестве описания сферы деятельности или в рекламных целях
только инвестиционные компании и зарубежные инвестмент-компании, трастовые компании и
сбытовые компании (§2 номер 1, §3 абз. 2 номер 1 и §15 Закона о зарубежных инвестициях).
(2) Выпуск инвестиционных сертификатов с обозначениями, содержащими слово
"инвестмент" отдельно или в соединении с другими словами, разрешается только инвестиционным
компаниям и зарубежным инвестмент-компаниям.
(3) Абзац 1 не действует в отношении предприятий, использующих слова "инвестиции",
"инвестмент", "инвестор" или "инвест" в контексте, исключающем впечатление, что их
деятельность направлена на вложение денежных средств.
(4) Соответственно применяются §§ 42 и 43 Закона о кредитных учреждениях.
Раздел II. Специальные положения об особом имуществе на денежном рынке
§ 7а. Сфера применения
(1) В отношении инвестиционных компаний, размещающих вложенные в них средства в
инструментах денежного рынка и на банковских депозитах (особом имуществе на денежном
рынке), действуют положения Раздела III, если из следующих положений данного раздела не
вытекает иное.
(2) Инструментами денежного рынка являются приносящие процент ценные бумаги и
ссуды под долговые обязательства, остаточный срок погашения которых на момент их
приобретения для особого имущества составляет не более двенадцати месяцев или процент по
которым в соответствии с условиями выпуска в течение всего срока их действия регулярно, но не
реже чем раз в двенадцать месяцев, корректируется в соответствии с ситуацией на рынке.
§ 7b. Правомерное приобретение
(1) Инвестиционная компания может приобретать для образования особого имущества на
денежном рынке инструменты денежного рынка,
1. эмитенты (дебиторы) которых являются
а) означенным в § 8 абз. 2 номер 2 литеры “а-с” заемщиком,
b) кредитным учреждением,
c) предприятием, выпустившим ценные бумаги, допущенные к официальным торгам на
одной из отечественных или зарубежных бирж,
d) предприятием, собственный капитал которого составляет не менее 10 миллионов
немецких марок, или

е) концерном в понимании §18 Закона об акционерных обществах и если другое
предприятие того же концерна, отвечающее требованиям литер “b”, “c” или “d”, взяло на себя
обеспечение выплаты процентов и выкупа этих инструментов денежного рынка или
2. один из эмитентов (дебиторов), указанных в номере 1 литере “а”, взял на себя
обеспечение выплаты процентов по ним и их выкупа.
Особое имущество на денежном рынке может вкладываться только в такие долговые
обязательства, которые могут быть после приобретения для особого имущества не менее двух раз
переуступлены.
(2) Для особого имущества на денежном рынке нельзя приобретать векселя, если речь не
идет о казначейских векселях или подобных бумагах заемщиков, означенных в § 8 абз. 2 номер 2
литера “а”.
§ 7с. Максимальная сумма вложений
(1) §§ 8, 8а абз. 2-4 и 6 не применяются в отношении особого имущества на денежном
рынке.
(2) Инвестиционная компания может вложить в инструменты денежного рынка, в
отношении которых одно и то же предприятие в понимании § 7b абз. 1 предложение 1 номер 1
литера “d” является эмитентом (дебитором) или взяло на себя обеспечение, всего не более пяти
сотых частей стоимости особого имущества; она может вложить в инструменты денежного рынка,
в отношении которых одно и то же предприятие в понимании § 7b абз. 1 предложение 1 номер 1
литера “d” является эмитентом (дебитором) или взяло на себя обеспечение и собственный капитал
которого составляет менее 50 миллионов немецких марок, не более одной сотой части особого
имущества. В инструменты денежного рынка согласно предложений 1 и 2 может быть всего
вложено не более 15 сотых частей стоимости особого имущества.
§ 7d. Другие обязательные требования
(1) Инвестиционная компания может частично или полностью размещать вложенные в
особое имущество на денежном рынке средства в банковских депозитах на срок не более
двенадцати месяцев. Активы следует хранить в депозитарном банке или на блокированных счетах
в других кредитных учреждениях, являющихся членами соответствующего отечественного
института по обеспечению сохранности вкладов или соответствующего учреждения другой
страны-члена Европейских Сообществ или другого государства, подписавшего Соглашение о
европейском экономическом пространстве; они должны быть в полном объеме защищены этим
институтом.
(2) Размещение средств особого имущества на банковских депозитах, а также
распоряжение активами, входящими в особое имущество, требуют разрешения депозитного банка.
Депозитный банк может дать разрешение на размещение или распоряжение лишь в том случае,
если они соответствуют предписаниям закона и условиям договора.
(3) В условиях договора необходимо определить, какая максимальная часть особого
имущества может быть размещена в банковских активах.
Раздел III. Специальные предписания об особом имуществе в форме ценных бумаг
§ 8. Допустимое особое имущество
(1) Управляемое инвестиционной компанией особое имущество в форме ценных бумаг при
условии соблюдения требований абзацев 2 и 3, а также §§ 8b, 8d-8f может включать в себя только
1. ценные бумаги, допущенные к официальным торгам на одной из бирж в одной из странчленов Европейского Сообщества или в другой стране, подписавшей Соглашение о европейском
экономическом пространстве, либо включенные в обращение на другом организованном рынке в
одной из стран-членов или в другой стране, подписавшей Соглашение о европейском
экономическом пространстве, который является признанным и открытым для публики и который
функционирует в надлежащем режиме (организованный рынок),
2. ценные бумаги, заявку на допуск которых к официальным торгам на одной из бирж в
одной из стран-членов Европейских Сообществ или в другой стране, подписавшей Соглашение о
европейском экономическом пространстве, либо на их обращение на другом организованном
рынке или в другой стране, подписавшей Соглашение о европейском экономическом
пространстве, следует подать в одной из стран-членов в соответствии с условиями выпуска, если

допуск или включение в обращение этих ценных бумаг осуществляются в течение одного года
после их выпуска,
3. ценные бумаги, допущенные к официальным торгам исключительно на одной из бирж
вне стран-членов Европейских Сообществ или вне других стран, подписавших Соглашение о
европейском экономическом пространстве, или включены там в обращение на организованном
рынке, если выбор этой биржи или этого организованного рынка предусмотрен в условиях
договора,
4. ценные бумаги, заявку на допуск которых к официальным торгам на одной из бирж или
на их включение в обращение на организованном рынке вне стран-членов Европейских
Сообществ или вне других стран, подписавших Соглашение о европейском экономическом
пространстве, следует подавать в соответствии с условиями договора, если выбор этой биржи или
этого организованного рынка предусмотрен в условиях договора и если допуск или включение в
обращение этих ценных бумаг осуществляются в течение одного года после их выпуска,
5. акции, включающиеся в особое имущество при увеличении основного капитала за счет
средств компании,
6. ценные бумаги, приобретаемые в осуществление преимущественных прав на
приобретение новых акций, если эти права относятся к особому имуществу,
7. преимущественные права на приобретение новых акций, если ценные бумаги, из которых
вытекают эти права, могут относиться к особому имуществу.
(2) До десяти сотых частей стоимости особого имущества могут быть вложены в
1. ценные бумаги, не допущенные к официальным торгам на одной из бирж и не
включенные в обращение на одном из организованных рынков, за исключением означенных в
абзаце 3 ценных бумаг денежного рынка,
2. требования по денежным займам, являющимся частью предоставленного третьим лицом
общего займа, по которым выставлено долговое обязательство (ссуда под долговое обязательство),
если эти требования после их приобретения для особого имущества могут быть по меньшей мере
два раза переуступлены, а ссуда была предоставлена
а) федерации, особому имуществу федерации, федеральной земле, Европейским
Сообществам либо государству, являющемуся членом Организации экономического
сотрудничества и развития,
b) другой отечественной территориальной корпорации или региональному правительству,
либо местной региональной корпорации другой страны-члена Европейских Сообществ или другой
страны, подписавшей Соглашение о европейском экономическом пространстве, для которой
согласно ст. 7 Директив 89/647/ЕЭС Совета от 18-го декабря 1989 года о коэффициенте
неплатежеспособности для кредитных учреждений был объявлен коэффициент, равный нулю,
с) прочим корпорациям или организациям публичного права, расположенных внутри
страны или в другой стране-члене Европейских Сообществ, либо в иной стране, подписавшей
Соглашение о европейском экономическом пространстве,
d) предприятиям, выпустившим ценные бумаги, допущенные к официальным торгам на
одной из отечественных или зарубежных бирж, или
е) при условии, что одно из означенных в п.п. а-с учреждений возьмет на себя обеспечение
начисления процентов и выкупа.
(3) До 49 сотых частей стоимости особого имущества могут быть размещены в банковских
активах и депозитных сертификатах кредитных учреждений, беспроцентных казначейских
обязательствах и казначейских векселях федерации, особых имуществ федерации, федеральных
земель, а также в подобных ценных бумагах Европейских Сообществ или иных государств,
являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития. Вышеназванные
ценные бумаги денежного рынка не должны иметь в момент их приобретения для особого
имущества остаточный срок действия долее двенадцати месяцев.
(4) Для особого имущества в форме ценных бумаг не разрешается приобретать
благородные металлы и сертификаты с обеспечением благородными металлами.
(5) Для особого имущества в форме ценных бумаг не разрешается приобретать опционы,
обеспечивающие право

1. приобретать или продавать имущественные объекты, которые не могут быть
приобретены непосредственно для особого имущества;
2. требовать выплаты разницы, определяемой в соответствии с индексом, складывающимся
из имущественных объектов, которые не могут быть приобретены непосредственно для особого
имущества;
3. требовать выплаты разницы, возникающей при изменении стоимости имущественных
объектов, которые не могут быть приобретены непосредственно для особого имущества.
§ 8а. Допустимая стоимость
(1) Инвестиционная компания имеет право вкладывать не более пяти сотых частей
стоимости особого имущества в ценные бумаги и ссуды под долговые обязательства одного и того
же эмитента (дебитора); в эти объекты, однако, могут быть вложены до десяти сотых частей
стоимости особого имущества, если это предусмотрено условиями договора и общая стоимость
ценных бумаг и ссуд под долговые обязательства этих эмитентов (дебиторов) не превышает
сорока сотых частей особого имущества. При расчете определенного в предложении 1 уровня
следует учитывать половину стоимости закладных бумаг и коммунальных долговых обязательств,
а также таких долговых обязательств и ссуд под долговые обязательства, выпущенных
федерацией, федеральной землей, Европейскими Сообществами, странами-членами Европейских
Сообществ, другими странами, подписавшими Соглашение о европейском экономическом
пространстве или государствами-членами Организации экономического сотрудничества и
развития. К закладным бумагам и коммунальным долговым обязательствам приравниваются
долговые обязательства кредитных учреждений, расположенных в одной из стран-членов
Европейских Сообществ или в другом государстве, подписавшем Соглашение о европейском
экономическом пространстве, если эти кредитные учреждения подлежат в соответствии с
положениями Закона о защите владельцев долговых обязательств особому общественному
надзору, а средства, привлеченные путем выпуска данных долговых обязательств, вкладываются в
соответствии с Законом в имущество, которое в течение всего срока действия долговых
обязательств в достаточной мере покрывает вытекающую из них задолженность и при
неплатежеспособности выставителя предназначено прежде всего для платежей, срок которых
наступил, и выплаты процентов. Ценные бумаги и ссуды под долговые обязательства
предприятий, входящих в один концерн в понимании § 18 Закона об акциях, считаются ценными
бумагами одного и того же выставителя (дебитора).
(1а) Инвестиционная компания может вкладывать в долговые обязательства федерации,
федеральной земли, Европейских Сообществ, другой страны-члена Соглашения о европейском
экономическом пространстве либо другого государства, являющегося членом Организации
экономического сотрудничества и развития, более двадцати сотых частей особого имущества,
если это предусмотрено условиями договора об образовании особого имущества с указанием
соответствующих выставителей. Для этих долговых обязательств действует при расчете
указанного в абзаце 1 предложении 1 уровня в десять и сорок сотых частей скидка согласно абзаца
1 предложения 2 с учетом того, что превышение этого уровня не засчитывается; в этих случаях
долговые обязательства, входящие в расчет особого имущества, должны происходить из по
меньшей мере шести различных эмиссий, причем к одной эмиссии может относиться не более 30
сотых частей особого имущества.
(2) Долговые обязательства одного и того же эмитента могут приобретаться для особого
имущества лишь при условии, что их общая номинальная стоимость не превышает десяти сотых
частей общей номинальной стоимости находящихся в обороте долговых обязательств этого
выставителя. Это не относится к долговым обязательствам, выпущенным государством,
региональной корпорацией страны-члена Европейских Сообществ либо другой страны,
подписавшей Соглашение о европейском экономическом пространстве, или Европейскими
Сообществами, либо если одно из названных учреждений взяло на себя обеспечение начисления
процентов или выкупа. Определенный в предложении 1 уровень не требует соблюдения при
приобретении, если инвестиционная компания не в состоянии определить общую номинальную
стоимость находящихся в обороте долговых обязательств одного и того же эмитента. Акции или
права голоса одного и того же эмитента могут приобретаться лишь при условии, что их общая

номинальная стоимость не превышает десять сотых частей общей номинальной стоимости
выпущенных акций без права голоса одного и того же эмитента.
(3) Инвестиционная компания может приобретать для всех управляемых ею особых
имуществ в форме ценных бумаг акции одного и того же эмитента лишь при условии, что права
голоса, причитающиеся инвестиционной компании на основании акций одного и того же
эмитента, не превышают десяти сотых частей общего количества прав голоса по акциям одного и
того же эмитента.
(4) Инвестиционная компания может вложить в опционы не более десяти сотых частей
стоимости особого имущества. Она может вложить в них и больше, если это предусмотрено
условиями договора и если фактор, на который стоимость опциона может повыситься или
понизиться больше, чем стоимость исходной величины, на момент приобретения ограничен
условиями договора.
(5) Опционы, подтверждающие право на приобретение или на продажу валюты, срочных
валютных контрактов или на выплату разницы, возникающей вследствие изменения стоимости
валюты или срочных валютных контрактов, могут приобретаться лишь при условиях, названных в
§ 8е абз. 1. Опционы, подтверждающие право на приобретение или на продажу срочных
финансовых контрактов или на выплату разницы, возникающей вследствие изменения стоимости
срочных финансовых контрактов, или размер которой зависит от определенного уровня индекса
ценных бумаг (опционы по индексу ценных бумаг), могут приобретаться только при условиях,
названных в § 8f абз. 1, или же, если они не служат обеспечением имущественных объектов
особого имущества, в пределах, названных в § 8f абз. 3 предложение 2. Абзац 4 не применяется.
§ 8b. Недопустимое особое имущество
(1) Инвестиционная компания не может приобретать для особого имущества части другого
особого имущества или части зарубежных инвестиционных фондов (§ 1 абз. 1, § 15 Закона о
зарубежных инвестициях). В исключение от требований предложения 1 можно вкладывать до пяти
сотых частей стоимости особого имущества в инвестиционные сертификаты другого особого
имущества в форме ценных бумаг или в зарубежные инвестиционные сертификаты (паи, доли) в
имуществе в форме ценных бумаг, если инвестиционные сертификаты предлагаются публике без
ограничения их числа и если пайщики имеют право на возврат инвестиционных сертификатов.
При приобретении инвестиционных сертификатов, не допущенных к официальным торгам на
одной из бирж или не включенных в обращение на одном из организованных рынков, следует
соблюдать предельный уровень, указанный в § 8 абз. 2 номер 1. Можно приобретать не более
десяти сотых частей выпущенных инвестиционных сертификатов другого особого имущества или
имущества в форме ценных бумаг.
(2) Приобретение согласно абзаца 1 инвестиционных сертификатов другого особого
имущества в форме ценных бумаг, управляемого той же инвестиционной компанией или
компанией, с которой эта инвестиционная компания связана существенным непосредственным
или косвенным участием, недопустимо, если другое особое имущество в соответствии с
условиями договора ориентировано на вложения в определенную географическую или
экономическую область и приобретение инвестиционных сертификатов разрешено органом
банковского надзора. Орган банковского надзора выдает разрешение лишь в том случае, если
инвестиционная компания объявила о своем намерении приобрести такие инвестиционные
сертификаты и такая возможность предусмотрена в условиях договора.
(3) Абзац 2 применяется по смыслу к приобретению паев (инвестиционных сертификатов)
зарубежной инвестмент-компании, с которой инвестиционная компания связана в понимании
абзаца 2 предложения 1.
§ 8с Превышение допустимых пределов
(1) Указанные в §§ 8 и 8а пределы могут быть превышены, если речь идет о приобретении
акций, составляющих особое имущество при увеличении уставного капитала за счет средств
компании, или о приобретении новых акций в осуществление преимущественных прав по ценным
бумагам, составляющим особое имущество. Если инвестиционная компания в случаях, названных
в предложении 1, или ненамеренно превысит пределы, указанные в §§ 8, 8а и 8b, то

инвестиционная компания при продажах за счет особого имущества, соблюдая интересы
пайщиков, должна в первую очередь стремиться к соблюдению этих пределов.
(2) Предел, установленный в § 8 абз. 3 предложении 1, может быть превышен в течение
одного месяца после создания особого имущества при соблюдении принципа смешения рисков.
Пределы, установленные в § 8а абз. 1, могут быть превышены в течение шести месяцев после
создания особого имущества при соблюдении принципа смешения рисков.
§ 8d. Опционные права по ценным бумагам
(1) Инвестиционная компания может предоставить за счет особого имущества в форме
ценных бумаг третьему лицу за плату (цена опциона) неподтвержденное право требовать в
течение определенного времени по заранее согласованной цене (базовая цена) поставки или
покупки ценных бумаг (опционные права по ценным бумагам) или же приобретать такие
опционные права, если опционные права по ценным бумагам допущены к торгам на одной из
отечественных или зарубежных бирж. Базовая цена ценных бумаг, являющихся объектом
опционного права, не может превышать вместе с базовой ценой ценных бумаг, которые уже
являются объектом других опционных прав, приобретенных за счет особого имущества или
предоставленных третьему лицу, двадцати сотых частей стоимости особого имущества. Если
опционная сделка, заключенная за счет особого имущества, закрывается контрсделкой, то обе
сделки не учитываются при расчете предела согласно предложения 2.
(2) Опционные права по ценным бумагам в понимании абзаца 1 могут приобретаться за
счет особого имущества или предоставляться третьему лицу только при условии, что базовая цена
ценных бумаг одного и того же эмитента, составляющих объект опционных прав, не превышает
вместе с базовой ценой ценных бумаг того же выставителя, уже являющихся объектом других
опционных прав, предоставленных или приобретенных за счет особого имущества, пяти сотых
частей стоимости особого имущества; опционные права по ценным бумагам могут быть
предоставлены третьему лицу лишь при условии, что базовая цена ценных бумаг одного и того же
эмитента, составляющих объект опционных прав, не превышает вместе с базовой ценой ценных
бумаг того же эмитента, уже являющихся объектом других опционных прав по ценным бумагам,
предоставленных за счет особого имущества, двух сотых частей стоимости особого имущества.
(3) Право требовать поставки ценных бумаг (опцион на покупку ценных бумаг) может быть
предоставлено третьему лицу за счет особого имущества только при условии, что ценные бумаги,
составляющие объект опциона на покупку ценных бумаг, относятся на момент предоставления
опциона на покупку к особому имуществу. Эти ценные бумаги не могут в течение срока действия
опциона на покупку ни продаваться, ни быть объектом ссуды под залог ценных бумаг.
(4) Право требовать от третьего лица покупки ценных бумаг по согласованной базовой цене
(опцион на продажу ценных бумаг) может приобретаться для особого имущества лишь при
условии, что ценные бумаги, составляющие объект опциона на продажу ценных бумаг, находятся
на момент приобретения опциона на продажу в составе особого имущества.
(5) Инвестиционная компания должна регулярно информировать депозитарный банк о
заключении и проведении опционных сделок с ценными бумагами за счет особого имущества.
§ 8f. Срочные финансовые контракты
(1) Инвестиционная компания может за счет особого имущества в форме ценных бумаг
продавать исключительно на одной из отечественных или зарубежных бирж срочные контракты
по индексу акций или срочные процентные контракты (срочные финансовые контракты) для
обеспечения имущественных объектов особого имущества. Срочные контракты по индексу акций
могут продаваться на бирже лишь при условии, что стоимости контракта соответствуют входящие
в особое имущество акции с той же курсовой стоимостью, допущенные в стране, в которой
находится фьючерсная биржа, к биржевым торгам. Срочные процентные контракты могут
продаваться лишь при условии, что в особом имуществе им соответствуют имущественные
объекты с процентным риском в той же валюте. Заключение контрсделок допустимо.
Инвестиционная компания при продаже срочных финансовых контрактов должна фиксировать в
своих деловых бумагах, что срочные финансовые контракты служат целям обеспечения
имущественных объектов особого имущества.
(2) При выполнении условий абзаца 1 могут приобретаться

1. опционные права на покупку или на продажу срочных финансовых контрактов,
2. опционы по индексу ценных бумаг, если эти опционные права допущены к торгам на
одной из отечественных или зарубежных бирж. Заключение контрсделок допускается.
(3) Инвестиционная компания может, кроме того, за счет особого имущества в форме
ценных бумаг на отечественных и зарубежных биржах
1. заключать срочные финансовые контракты,
2. приобретать опционные права на покупку или продажу срочных финансовых контрактов,
3. приобретать опционы по индексу ценных бумаг, не служащие целям обеспечения
имущественных объектов особого имущества.
§ 8g. Обязанность информировать
(1) Инвестиционная компания обязана незамедлительно сообщать органу банковского
надзора и Центральному банку Германии по истечении каждого календарного квартала о
превышении пределов согласно § 8 абз. 2 и 3, § 8 абз. 1 предложение 1 полупредложение 2, абз. 4
предложение 1 и абз. 6 предложение 2, § 8b абз. 1, § 8d абз. 1 и 2, § 8f абз. 3 предложение 2 с
указанием имущественных объектов, срока и причин превышения.
(2) Действительность заключенных инвестиционной компанией сделок не затрагивается
нарушением предписаний §§ 8-8f.
§ 9. Право распоряжения
(1) Инвестиционная компания имеет право распоряжаться от собственного имени всеми
входящими в особое имущество активами в соответствии с настоящим Законом и условиями
договора и осуществлять все связанные с ними права. Для осуществления права голоса по акциям,
входящим в особое имущество, инвестиционной компании не требуется письменных
доверенностей со стороны пайщиков. § 129 Закона об акционерных обществах применяется
соответственно.
(2) Инвестиционная компания не может за общий счет пайщиков ни предоставлять
денежных ссуд, ни брать на себя обязательств по договору поручительства или гарантии.
(3) Объекты, входящие в особое имущество, не могут быть заложены или обременены
другими обязательствами, переданы или уступлены в обеспечение чего-либо; распоряжения,
принятые в нарушение данного предписания, по отношению к пайщикам недействительны.
Предложение 1 не применяется, если за счет особого имущества согласно абз. 4 берутся кредиты,
предоставляются третьему лицу опционные права или заключаются срочные финансовые
контракты.
(4) Инвестиционная компания может за общий счет пайщиков брать краткосрочные
кредиты, размер которых не может превышать десяти сотых частей особого имущества, если это
предусмотрено условиями договора и депозитарный банк даст согласие на взятие кредита.
Депозитарный банк может дать свое согласие только в том случае, если условия предоставления
кредита соответствуют общерыночным.
(5) Инвестиционная компания не может продавать ценных бумаг за общий счет пайщиков,
если эти ценные бумаги на момент совершения сделки не входят в особое имущество.
Действительность сделки не затрагивается нарушением предложения 1.
(6) Требования к компании и требования, входящие в особое имущество, не могут взаимно
погашаться.
(7) К правовым отношениям между пайщиками и инвестиционной компанией Закон о
порядке хранения вкладов не применяется.
§ 9а. Ссуда в виде ценных бумаг
(1) Инвестиционная компания может за счет особого имущества передавать ценные бумаги
третьему лицу (получателю ссуды в виде ценных бумаг) за соответствующее конъюнктуре рынка
вознаграждение на неопределенный или определенный срок при условии, что получатель ссуды в
виде ценных бумаг вернет инвестиционной компании в счет особого имущества ценные бумаги
того же вида, качества и в том же количестве (ссуда в виде ценных бумаг), если это предусмотрено
условиями договора. Ссуды в виде ценных бумаг могут предоставляться получателю ссуды в виде
ценных бумаг лишь при условии, что курсовая стоимость передаваемых ценных бумаг вместе с
курсовой стоимостью ценных бумаг, уже переданных за счет особого имущества получателю

ссуды в виде ценных бумаг в качестве ссуды в виде ценных бумаг, не превышает десяти сотых
частей стоимости особого имущества; ссуды в виде ценных бумаг, предоставляемые
предприятиям концерна в понимании § 18 Закона об акционерных обществах, считаются ссудами
одному и тому же предприятию.
(2) Если срок возврата ссуды в виде ценных бумаг не определен, инвестиционная компания
имеет право в любой момент отозвать ее; срок возврата ссуды в виде ценных бумаг ее
получателем не может превышать пяти биржевых дней. Если срок возврата ссуды в виде ценных
бумаг определен, то ее возврат должен осуществляться самое позднее через 30 дней. Курсовая
стоимость ценных бумаг, передаваемых на определенный срок, не должна превышать вместе с
курсовой стоимостью ценных бумаг, уже переданных на определенный срок в счет особого
имущества в качестве ссуды в виде ценных бумаг, пятнадцати сотых частей стоимости особого
имущества.
§ 9b. Гарантии
(1) Инвестиционная компания может передавать ценные бумаги согласно § 9а лишь при
условии, что до передачи ценных бумаг в счет особого имущества она получила достаточные
гарантии путем залога или уступки активов либо путем залога ценных бумаг в соответствии с
предложениями 2-5 и абзацем 2. Эти активы должны быть определены в немецких марках и
размещены в депозитарном банке; должна быть обеспечена защита активов со стороны
гарантийного учреждения (§ 12 абз. 3 предложение 2). Передаваемые в залог ценные бумаги
должны храниться в соответствующем кредитном учреждении. Долговые обязательства
приемлемы в качестве гарантии, если они допущены Немецким Бундесбанком к ломбардному
кредитованию; акции приемлемы, если они допущены к официальным торгам на одной из бирж в
одной из стран-членов Европейских Сообществ или в другой стране, подписавшей Соглашение о
европейском экономическом пространстве. Неприемлемыми в качестве гарантии являются ценные
бумаги, выставленные получателем ссуды в виде ценных бумаг или предприятием, входящим в
тот же концерн, если только речь не идет о закладных бумагах или коммунальных долговых
обязательствах. Депозитарный банк должен позаботиться о том, чтобы необходимые гарантии
были действительными и имелись в любой момент.
(2) Курсовая стоимость ценных бумаг, передаваемых в качестве ссуды в виде ценных
бумаг, составляет вместе с соответствующими доходами гарантийную стоимость. Объем гарантий
следует определять, в частности, с учетом экономической ситуации получателя ссуды в виде
ценных бумаг. Объем гарантийного обеспечения не может быть ниже гарантийной стоимости,
включая соответствующую конъюнктуре рынка надбавку. Инвестиционная компания должна
немедленно потребовать дополнительных гарантий, если на основании биржевого определения
гарантийной стоимости и полученного обеспечения или из-за изменения экономической ситуации
получателя ссуды в виде ценных бумаг окажется, что гарантийного обеспечения недостаточно.
(3) Инвестиционная компания должна незамедлительно информировать федеральные
органы надзора и Немецкий Бундесбанк о снижении объема гарантийного обеспечения ниже
уровня гарантийной стоимости с объяснением обстоятельств.
§ 9с. Договор займа
В договоре займа между инвестиционной компанией и получателем ссуды в виде ценных
бумаг, кроме правил, необходимых в связи с §§ 9а и 9b, следует закрепить следующие положения:
1. обязательство получателя ссуды в виде ценных бумаг в срок перечислять доходы от
ценных бумаг, полученных в форме ссуды, в депозитарный банк в счет особого имущества;
2. обязательство получателя ссуды в виде ценных бумаг своевременно вернуть акции,
полученные в форме ссуды, инвестиционной компании, с тем чтобы последняя могла
осуществлять закрепленные в них права;
3. права инвестиционной компании при несвоевременном выполнении получателем ссуды
своих обязательств.
§ 9d. Организованная система
Инвестиционная компания может воспользоваться системой, организованной банкомдепозитарием ценных бумаг или другим предприятием, сферой деятельности которого является
осуществление межбиржевых фондовых сделок для других и которое названо в условиях

договора, для организации и осуществления займов в виде ценных бумаг, которая отличается от
требований §§ 9b и 9с, если условия этой системы обеспечивают соблюдение интересов пайщиков.
§ 10. Обязанность управления; ответственность особого имущества
(1) Инвестиционная компания должна со старанием аккуратного коммерсанта управлять
особым имуществом к общей выгоде пайщиков. Исполняя свои задачи, она действует независимо
от депозитарного банка и исключительно в интересах пайщиков, в частности, в осуществление
прав голоса и прав кредиторов, связанных с особым имуществом. Инвестиционная компания
должна осуществлять право голоса, обусловленное акциями компаний, расположенных в сфере
действия данного Закона, как правило, самостоятельно. Она может лишь в отдельных случаях
доверять другому лицу осуществление права голоса; при этом она должна давать указания о его
осуществлении.
(1а) Инвестиционная компания не является в отношении управляемого ей особого
имущества подконтрольным предприятием в понимании § 22 абз. 1 номер 2 Закона о торговле
ценными бумагами. Права голоса по акциям, входящим в управляемое инвестиционной компанией
особое имущество, имущественные объекты которого находятся в общем владении пайщиков,
являются согласно § 21 абз. 1 Закона о торговле ценными бумагами правами голоса
инвестиционной компании; если имущественные объекты особого имущества являются
собственностью инвестиционной компании, то к связанным с ними правам голоса не применяется
§ 22 абз. 1 Закона о торговле ценными бумагами. Права голоса по акциям, входящим в
управляемое инвестиционной компанией особое имущество, не учитываются при расчете доли
прав голоса согласно § 21 абз. 1 Закона о торговле ценными бумагами, если доля прав голоса с
учетом прав голоса по этим акциям составляет менее 10 процентов.
(2) Особое имущество не отвечает по обязательствам инвестиционной компании; это
относится также к обязательствам инвестиционной компании по сделкам, которые она заключает
за общий счет пайщиков. Инвестиционная компания не имеет права брать на себя обязательства от
имени пайщиков. Договоренности, не соответствующие положениям данного абзаца, являются
недействительными.
(3) Инвестиционная компания может удовлетворить свои интересы в связи со своими
претензиями на вознаграждение и компенсацию затрат по сделкам, осуществленным в общих
интересах пайщиков, а также в связи с выплатами депозитарному банку согласно § 12с абз. 2
предложение 2 только из средств особого имущества; пайщики не несут перед ней личной
ответственности.
(4) Если в особое имущество включаются не полностью оплаченные акции, то
инвестиционная компания отвечает за выплату недостающих сумм только собственным
имуществом.
§ 11. Право требовать расторжения договора и выкупа инвестиционных сертификатов
(1) Ни один из пайщиков не может требовать роспуска сообщества пайщиков,
существующего на основе особого имущества; такого права не имеет также ни залогодержатель,
ни обладатель права, возникающего из наложения ареста на имущество, ни управляющий
конкурсной массой, если это касается имущества одного из пайщиков.
(2) Любой из пайщиков может потребовать, чтобы ему при возврате инвестиционного
сертификата была выплачена его доля особого имущества из средств последнего; более детально
это должно быть оговорено в условиях договора. Условиями договора может быть предусмотрено,
что инвестиционная компания может приостановить выкуп инвестиционных сертификатов при
наличии чрезвычайных обстоятельств, которые делают необходимой такую приостановку в
интересах пайщиков. В период приостановки выкупа инвестиционных сертификатов не могут
выпускаться новые акции. Инвестиционная компания должна незамедлительно информировать
органы банковского надзора, Немецкий Бундесбанк и соответствующие органы других странчленов Европейских Сообществ или других стран, подписавших Соглашение о европейском
экономическом пространстве, в которых она размещает инвестиционные сертификаты особого
имущества, о решении приостановить выкуп инвестиционных сертификатов. Инвестиционная
компания должна должным образом информировать пайщиков о приостановке и возобновлении
выкупа инвестиционных сертификатов.

(3) Органы банковского надзора могут потребовать от инвестиционной компании
приостановить выкуп инвестиционных сертификатов, если это необходимо в интересах пайщиков.
§ 12. Депозитарный банк
(1) Хранение особого имущества, а также размещение и выкуп инвестиционных
сертификатов инвестиционная компания обязана поручить другому кредитному учреждению
(депозитарному банку). Депозитарный банк должен располагаться на территории в сфере действия
данного Закона. В качестве депозитарного банка может быть также привлечен расположенный в
сфере действия данного Закона филиал кредитного учреждения, расположенного в другой странечлене Европейских Сообществ или в другой стране, подписавшей Соглашение о европейском
экономическом пространстве. Управляющие, доверенные лица и другие лица, уполномоченные
депозитарным банком по всем его делам, не могут быть одновременно служащими
инвестиционной компании; управляющие, доверенные лица и другие лица, уполномоченные
инвестиционной компанией по всем ее делам, не могут одновременно быть служащими
депозитарного банка. Депозитарный банк должен располагать собственным капиталом не менее
десяти миллионов немецких марок, это положение не действует, если депозитарный банк
является банком-депозитарием ценных бумаг в понимании части третьей § 1 Закона о хранении и
приобретении ценных бумаг.
(2) При осуществлении своих задач депозитарный банк действует независимо от
инвестиционной компании и исключительно в интересах пайщиков. Депозитарный банк должен,
однако, выполнять указания инвестиционной компании, если последние не нарушают положений
Закона или условий договора.
(3) Выбор, а также всякая смена депозитарного банка требуют санкции органов
банковского надзора. Санкция может быть дана лишь при условии, что депозитарному банку
разрешено заниматься приемом вкладов и депозитов (§ 1 абз. 1 предложение 2 номер 1 и 5 Закона
о кредитных учреждениях) и он является членом соответствующей отечественной организации по
обеспечению сохранности вкладов или соответствующей гарантийной организации другой
страны-члена Европейских Сообществ либо другой страны, подписавшей Соглашение о
европейском экономическом пространстве. Органы банковского надзора могут обусловить выдачу
разрешения дополнительными требованиями. По заявке инвестиционной компании может быть
дано общее разрешение на выбор депозитарного банка для специальных фондов (§ 1 абз. 2).
(4) Органы банковского надзора могут в любой момент потребовать от инвестиционной
компании смены депозитарного банка. Это может быть, в частности, сделано, если депозитарный
банк не выполняет должным образом своих законных или договорных обязательств или если его
собственный капитал меньше указанного в § 12 абз. 1 предложение 5 минимального уровня.
§ 12а. Полномочия депозитарного банка
(1) Ценные бумаги и сертификаты вкладов, входящие в особое имущество, депозитарный
банк должен разместить на блокированном депозите. Депозитарный банк может доверить
хранение ценных бумаг лишь банку-депозитарию ценных бумаг в понимании части третьей § 1
Закона о хранении и приобретении ценных бумаг.
Хранение ценных бумаг, допущенных к торгам на зарубежных биржах или включенных в
оборот на зарубежных организованных рынках, либо других зарубежных ценных бумаг он может
доверить зарубежному банку. Платежи за при размещении инвестиционных сертификатов следует
перечислять депозитарному банку, и если она согласно § 21 абз. 1 предложение 2 должна быть
включена в особое имущество, депозитарный банк должен зачислить ее на блокированный счет,
открытый для особого имущества; это относится также к цене продажи ценных бумаг и прочих
имущественных объектов особого имущества, получаемому доходу, плате за предоставление
ссуды в виде ценных бумаг и цене опциона, которую платит третье лицо за предоставленное ему
опционное право на ценные бумаги за счет особого имущества.
(2) С заблокированных счетов или депозитов депозитарный банк оплачивает по указанию
инвестиционной компании покупную цену при приобретении ценных бумаг или прочих
имущественных объектов, гарантийные взносы при заключении срочных финансовых контрактов,
поставку при продаже ценных бумаг и прочих имущественных объектов, поставку при передаче
ценных бумаг в виде ссуды, цену выкупа при возврате акций, а также доход по акциям.

(3) Депозитарный банк имеет право и обязан передавать имеющиеся на заблокированных
счетах активы на заблокированные счета в другом указанном инвестиционной компанией
кредитном учреждении, если и в той мере, в какой активы на ведущемся у него заблокированном
счете превышают сумму, защищаемую гарантийной организацией (§ 12 абз. 3 предложение 2).
Переданные активы должны быть полностью защищены в другом кредитном учреждении
гарантийной организацией.
(4) Распоряжения, касающиеся ссуд под долговые обязательства, входящих в особое
имущество, требуют согласия депозитарного банка. Депозитарный банк обязан согласиться с
распоряжением, если оно согласуется с требованиями настоящего Закона и условиями договора.
(5) Цена приобретения ценных бумаг и преимущественных прав для особого имущества не
должна превышать курс дня, а цена их продажи не должна быть ниже курса дня. В исключение от
требований предложения 1, ценные бумаги могут приобретаться или продаваться по
согласованной базовой цене, если это происходит в осуществление предоставленного третьему
лицу опционного права на ценные бумаги. Ценные бумаги, не допущенные к торгам на одной из
бирж или не включенные в обращение на одном из организованных рынков, ссуды под долговые
обязательства и ценные бумаги денежного рынка могут приобретаться по цене, не превышающей
уровень, определенный с учетом правил оценки согласно § 21 абз. 3; при продаже цена не может
быть ниже или может быть лишь незначительно ниже цены, в последний раз определенной
депозитарным банком.
§ 12b. Обязанности депозитарного банка
Депозитарный банк обязан позаботиться о том, чтобы
1. размещение и выкуп инвестиционных сертификатов и расчет их стоимости
соответствовали тебования настоящего Закона и условиям договора,
2. при сделках, осуществляемых за общий счет пайщиков, эквивалент своевременно
поступал к нему на хранение,
3. доходы особого имущества использовались в соответствии с настоящим Законом и
условиями договора.
§ 12с. Права депозитарного банка и инвестиционной компании
(1) Депозитарный банк может выплачивать инвестиционной компании со счетов, входящих
в особое имущество, только причитающееся ей по условиям договора вознаграждение за
управление особым имуществом и причитающуюся ей компенсацию издержек. Вознаграждение,
причитающееся банку за хранение особого имущества, он может брать лишь с согласия
инвестиционной компании.
(2) Депозитарный банк имеет право и обязан от собственного имени
1. предъявлять претензии пайщиков по отношению к инвестиционной компании и
2. заявлять возражение в форме иска по § 771 Гражданского процессуального кодекса, если
на особое имущество будет наложено исполнение взыскания по претензии, по которой особое
имущество не несет ответственности; сами пайщики не могут заявлять возражение против
принудительного исполнения.
Депозитарный банк может потребовать от инвестиционной компании соответствующего
вознаграждения за эту деятельность и компенсации возникших издержек. Предложение 1 номер 1
не исключает предъявления претензий к инвестиционной компании со стороны пайщиков.
(3) Инвестиционная компания имеет право и обязана предъявлять от собственного имени
претензии пайщиков к депозитарному банку. Это не исключает предъявление этих претензий со
стороны самих пайщиков.
§ 14. Ликвидация особого имущества
(1) Если право инвестиционной компании на управление особым имуществом
прекращается, то особое имущество, если особое имущество находится в собственности
инвестиционной компании, или право распоряжаться особым имуществом, если оно находится в
совместной собственности пайщиков, переходит к депозитарному банку.
(2) Депозитарный банк должен ликвидировать особое имущество и распределить его между
пайщиками. С санкции органов банковского надзора он может не проводить ликвидацию и
распределение и передать управление особым имуществом в соответствии с прежними условиями

договора другой инвестиционной компании. Органы банковского надзора могут обусловить такую
санкцию дополнительными требованиями. Передача управления специальным фондом (§ 1 абз. 2)
другой инвестиционной компании не требует санкции органов банковского надзора.
§ 18. Предъявительские и именные инвестиционные сертификаты
(1) Инвестиционные сертификаты удостоверяют права требования пайщиков по
отношению к инвестиционной компании. Они могут быть предъявительскими или именными.
Если инвестиционные сертификаты именные, то в отношении них соответственно действуют §§
67, 68 Закона об акционерных обществах31. Они должны быть подписаны инвестиционной
компанией и депозитарным банком. Подписание может осуществляться путем механического
размножения.
(2) Инвестиционные сертификаты могут удостоверять один или несколько паев одного и
того же особого имущества. Паи, входящие в одно и то же особое имущество, не могут иметь
различные права и должны охватывать все объекты, входящие в особое имущество.
(3) Если относящиеся к особому имуществу объекты принадлежат пайщикам совместно, то
с передачей удостоверенных инвестиционными сертификатами прав доля продавца в относящихся
к особому имуществу объектах переходит к покупателю. То же самое относится к прочим
распоряжениям по сделкам, а также распоряжениям, связанным с принудительным исполнением
или арестом. Иным образом распоряжаться долей в относящихся к особому имуществу объектах
нельзя.
§ 21. Цена размещения; цена выкупа
(1) Инвестиционные сертификаты могут выпускаться только при полной оплате цены
размещения. Эквивалент за вычетом надбавки согласно абзаца 2 предложения 1, которая
причитается инвестиционной компании для покрытия расходов по размещению, должен быть
немедленно зачислен в особое имущество. Имущественные вклады недопустимы. Если
инвестиционные сертификаты попали в оборот без зачисления их стоимости в особое имущество,
то инвестиционная компания обязана вложить недостающую сумму в особое имущество из
собственных средств.
(2) Цена размещения инвестиционного сертификата должна соответствовать стоимости пая
в особом имуществе с учетом надбавки (§ 15 абз. 3 буква “f ”), размер которой определяется в
условиях договора. Стоимость пая определяется путем деления стоимости особого имущества на
число поступивших в оборот инвестиционных сертификатов. Стоимость особого имущества
должен в течение каждого биржевого дня определять депозитарный банк с участием
инвестиционной компании на основании текущих курсов входящих в него ценных бумаг,
преимущественных прав и опционных прав на ценные бумаги с учетом стоимости других
входящих в него имущественных активов и за вычетом взятых кредитов и прочих обязательств. В
случае незавершенных сделок с обязательствами вместо имущественного объекта, который
должна поставить инвестиционная компания, следует учитывать непосредственно после
заключения сделки причитающийся ей эквивалент. В отношении претензий на возмещение по
ссудам в виде ценных бумаг определяющей является текущая курсовая стоимость передаваемых в
качестве ссуды ценных бумаг.
(3) Для ценных бумаг, не допущенных к торгам на бирже и не включенных в оборот на
организованном рынке, за основу берется средняя цена, принятая после тщательного
рассмотрения с учетом всех обстоятельств. Для оценки долговых обязательств, не допущенных к
торгам на бирже и не включенных в оборот на организованном рынке, а также ссуд под долговые
обязательства следует учитывать сложившиеся цены на аналогичные долговые обязательства и
ссуды под долговые обязательства, а также курсовую стоимость займов аналогичных
31

 Прим. Автора. Согласно требованиям параграфа 67 Закона об акционерных обществах от 6 сентября 1965 года именные
акции регистрируются в книге акций общества с указанием фамилии, места жительства и профессии держателя. По отношению к
обществу акционером считается только тот, кто в этом качестве зарегистрирован в книге акций. Каждому акционеру по его
требованию представляется книга акций для ознакомления. В соответствии с параграфом 68 того же закона именные акции могут
быть переданы посредством индоссамента. В отношении формы индоссамента, юридического удостоверения держателя и его
обязательства по выдаче действуют ст. 12, 13 и 16 Закона о векселях. Если именная акция переходит к другому лицу, то об этом
должно быть заявлено в обществе. При этом акция предъявляется и переход подтверждается. Общество отмечает переход в книге
акций

выставителей на соответствующий срок и под соответствующий процент, при необходимости со
скидкой в целях компенсации меньшей ликвидности. Ценные бумаги денежного рынка в
понимании § 8 абз. 3 следует оценивать в соответствии с текущими рыночными ставками.
(4) Для определения курсовой стоимости входящих в особое имущество опционных прав на
ценные бумаги и обязательств по предоставленным третьим лицам опционным правам на ценные
бумаги определяющими являются последние установленные курсы, по которым была выполнена
хотя бы часть заявок на покупку или продажу. Если по заключении фондовых опционных сделок
за счет особого имущества такие курсы еще не были установлены, то следует ориентироваться на
стоимость приобретения опционных прав. В случае заключения срочных контрактов по индексу
акций или срочных процентных контрактов за счет особого имущества депозитный банк должен
отнести в счет особого имущества гарантийные взносы с учетом зафиксированных в течение
биржевого дня оценочной прибыли и оценочных убытков. Предложения 1 и 2 действуют в
отношении опционных прав в понимании § 8е абз. 2 и § 8f абз. 2 и 3, соответственно.
(5) Цена выкупа инвестиционного сертификата соответствует определенной депозитарным
банком согласно абзаца 2 стоимости пая.
(6) Если инвестиционная компания или депозитарный банк объявляют цену размещения, то
они обязаны также объявить цену выкупа; если цена выкупа объявлена, то должна быть также
объявлена цена размещения. Цена размещения и цена выкупа должны публиковаться при каждом
размещении или выкупе инвестиционных сертификатов, но не реже двух раз в месяц, в достаточно
распространенной экономической или ежедневной газете.
(7) Каждое особое имущество должно быть при выпуске первого инвестиционного
сертификата акции разделено на столько паев, чтобы стоимость каждого пая (абзац 2 предложение
2) составляла на момент выпуска первого инвестиционного сертификата акции не более ста
немецких марок.
(5) От права на отмену отказаться нельзя.
§24. Хранение; поврежденные или утерянные инвестиционные сертификаты
(1) Инвестиционные сертификаты могут быть приняты на хранение с обезличением в
понимании Закона о хранении и приобретении ценных бумаг лишь при условии, если они
являются предъявительскими или имеют бланковый индоссамент.
(2) Если инвестиционный сертификат был утерян или уничтожен, то этот документ, если в
нем не определяется противоположное, может быть объявлен недействительным в порядке
вызывного производства. §799 абз. 2 и §800 Гражданского уложения действуют по смыслу. Если
дивидендные купоны выставлены на предъявителя, то с объявлением инвестиционного
сертификата недействительным гасятся также еще неиспользованные купоны.
(3) Если инвестиционный сертификат вследствие повреждения или загрязнения не может
больше находиться в обороте, но если его основное содержание и отличительные признаки еще с
уверенностью различимы, лицо, владеющее инвестиционным сертификатом, может потребовать
от компании выдачи нового документа взамен старого. Это лицо несет связанные с этим расходы
и оплачивает их авансом.
(4) Новые дивидендные купоны не могут быть выданы держателю обновленного
инвестиционного сертификата, если его владелец возражает против их выдачи. В этом случае
купоны должны быть вручены владельцу инвестиционного сертификата по предъявлению им
основного документа.
§ 24а. Отчетный доклад; полугодовой отчет
(1) Инвестиционная компания обязана представлять по каждому особому имуществу по
окончании каждого финансового года отчетный доклад, который следует публиковать не позднее
трех месяцев по истечении финансового года в Бундесанцайгере. Отчетный доклад должен
содержать информацию о деятельности инвестиционной компании за истекший финансовый год и
все существенные данные, позволяющие пайщикам получить представление об этой деятельности
и ее итогах по особому имуществу. Отчетный доклад должен, в частности, содержать следующие
данные:
1. перечень входящих в особое имущество ценных бумаг, ссуд под долговые обязательства,
банковских депозитов и прочих имущественных объектов, а также обязательств по кредитам,

опционным сделкам, страхованию на случай возможных потерь от колебаний валютных курсов,
срочным финансовым контрактам и прочих обязательств; имущественные объекты должны быть
перечислены по видам, номиналу или количеству, курсу и курсовой стоимости; фонды ценных
бумаг следует подразделять на ценные бумаги с допуском к официальным торгам на бирже,
ценные бумаги, включенные в оборот на организованном рынке, ценные бумаги новых эмиссий,
которым предстоит получить допуск на биржу или организованный рынок, прочие ценные бумаги
согласно § 8 абз. 2 номер 1 и ссуды под долговые обязательства, затем необходима более
детальная классификация по соответствующим критериям с учетом инвестиционной политики
(например, по экономическим или географическим областям, а также валютам) в процентах от
стоимости особого имущества; в каждой позиции имущественного перечня следует указывать его
долю в стоимости особого имущества; по каждому пакету ценных бумаг и ссуд под долговые
обязательства следует указать осуществленные за отчетный период покупки и продажи по сумме
номиналов или числу; следует указать заключенные за отчетный период опционные сделки,
срочные валютные сделки, срочные финансовые контракты и ссуды в виде ценных бумаг, если эти
данные не попали в имущественный перечень; указание чистой стоимости фондов; указание
общей суммы курсовой стоимости входящих в особое имущество ценных бумаг, которые
являются объектом опционных прав третьих лиц или служат третьим лицам в качестве гарантий, а
также требований возврата по ссудам в виде ценных бумаг;
2. количество паев, находящихся в обороте на день инвентаризации, и стоимость одного
пая согласно § 21 абз. 2 предложение 2;
3. счет доходов и расходов с подразделением по видам доходов и расходов; он должен быть
оформлен так, чтобы были видны доходы по вложениям, прочие доходы, расходы по управлению
особым имуществом и по услугам депозитарного банка, а также прочие расходы и платежи и
чистый доход; кроме того, обзор развития особого имущества за отчетный период, который
должен также содержать данные о вложенных и реинвестированных доходах, увеличениях и
сокращениях особого имущества в результате продаж (реализованные доходы и убытки), росте
или сокращении указанных имущественных объектов (нереализованные доходы и расходы), а
также данные о поступлениях от размещения инвестиционных сертификатов и оттоке средств в
результате выкупа своих инвестиционных сертификатов;
4. сравнительный обзор трех последних финансовых лет, при этом следует указать
стоимость особого имущества и стоимость одного пая на конец каждого финансового года.
(3) Инвестиционная компания должна незамедлительно после первого применения
предоставлять отчетный доклад и полугодовой отчет органам банковского надзора и Немецкому
Бундесбанку. Отчеты должны по требованию бесплатно предоставляться пайщикам. Кроме того,
отчеты должны быть доступны публике в местах, указанных в проспекте. Инвестиционная
компания должна, кроме того, по требованию органов банковского надзора незамедлительно
предоставлять им и Немецкому Бундесбанку перечни имущества в понимании абзаца 1
предложение 3 номер 1 по каждому особому имуществу за каждый истекший квартал после
соответствующего дня инвентаризации; перечни имущества должны быть заверены депозитарным
банком.

