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проблемы глобализованной финансовой 
сферы, в полной мере проявившиеся после кри-
зиса, поставили перед профессиональным со-
обществом сложную задачу: взять под контроль 
те риски, которые трудно управляемы по своей 
природе. основной средой их возникновения се-
годня является рынок деривативов. в частности, 
регуляторы всех стран хотели бы получить воз-
можность контролировать происходящие в этом 
сегменте сделки. нашим ответом на этот вызов 
стал очень быстрый запуск репозитария нрд. те-
перь мы работаем над расширением его возмож-
ностей, инструментария и зон действия. 

но сегодня на первый план неожиданно выш-
ли внешнеполитические риски. парадоксаль-
ным образом они коснулись и инфраструктуры. 
И не просто коснулись — политическая обста-
новка предъявляет повышенные требования 
к надежности российского центрального депо-
зитария как системно значимого звена, через 
которое проходят сделки на всех финансовых 

рынках страны — и ценных бумаг, и валютного, 
и денежного.

от нас ожидают супернадежной работы всех 
звеньев национальной учетно-расчетной систе-
мы — при любом новостном фоне. но и прежних 
задач никто не снимал. таким образом, нагрузка 
увеличивается. будем считать, что это не только 
вызов, но и возможность. сильный стресс моби-
лизует организм. Известно много примеров того, 
как в условиях стресса люди проявляли удиви-
тельные и даже невероятные способности. верю, 
что команда нрд тоже является сильным, гибким 
и адаптивным организмом. 

так что будем работать. будем искать новые 
рынки и новых клиентов. найдем новые способы 
снижения издержек и повышения операционной 
рентабельности нрд. любую ситуацию можно 
оценивать эмоционально, но каков практиче-
ский смысл? куда вернее твердо стоять на ногах 
и исходить из того, что риски можно прогнозиро-
вать, а значит, снижать.

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,

председатель редакционной коллегии
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Прошедший год выдался достаточно сложным для рынка 
ценных бумаг Армении, однако стране удалось достичь 
положительных показателей роста. Одним из самых важных 
достижений инфраструктуры в 2013 г. стало установление связи 
и корреспондентских отношений с Clearstream и НРД. О текущем 
состоянии инфраструктуры фондового рынка республики журналу 
«Депозитариум» рассказал генеральный директор НАСДАК ОЭМЭКС 
Армения Константин Сароян.

генеральный директор 
насдак оЭмЭкс армения

Константин Сароян

константин сароян:

«Все, что мы делаем,  
мы делаем на благо рынка»
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— Константин Рафаэлович, охарактеризуйте, 
пожалуйста, инфраструктуру рынка ценных 
бумаг Армении. В чем ее особенность? 

— в целом специфика рынка ценных бумаг ар-
мении обусловлена особенностями экономики 
и финансовой системы страны в целом. регуля-
тором всего финансового рынка, включая бирже-
вой, является центральный банк, а биржа и депо-
зитарий — операторы регулируемого биржевого 
рынка и единой системы учета и хранения цен-
ных бумаг. 

особенность нашей инфраструктуры в том, 
что и биржа, и депозитарий входят в одну груп-
пу насдак оЭмЭкс армения, где 100% акций 
фондовой биржи принадлежит NASDAQ OMX 
Group, а 100% акций центрального депози-
тария армении — фондовой бирже. данный 
тандем наиболее эффективен, потому что нет 
конкуренции между регулируемым и нерегули-
руемым рынком. все, что мы делаем, мы делаем 
на благо рынка в целом, а не отдельных его об-
ластей.

Инвестиционные услуги на рынке предостав-
ляет 21 банк и 7 инвестиционных компаний, 
которые являются членами биржи или участни-
ками рынка. некоторые из них также являются 
операторами счета центрального депозитария 
или членами системы взаиморасчетов и опосре-
дуют предоставление депозитарных услуг. 

в целом инфраструктура рынка достаточно 
развита, имеет ясные и автоматизированные схе-
мы и механизмы работы участников на каждом 
этапе их взаимодействия друг с другом, с нами, 
регулятором или иностранными инвесторами.

— Какие рынки обслуживает НАСДАК ОЭМЭКС 
Армения?

— биржа нужна не только как место, где поку-
патель и продавец ценных бумаг представляют 
свои услуги, а компании могут найти капитал, 
но и как технологическая платформа, которая 
объединяет все финансовые структуры страны. 
мы очень успешно работаем на денежном и ва-
лютном рынке, на рынке государственных обли-
гаций, поэтому с этой точки зрения биржа, поми-
мо функции эффективного перераспределения 
капитала в стране, также выступает как торговая 
площадка и технологическая платформа для все-
го финансового рынка.

у нас активно действует площадка кредитов 
overnight, и на ее основе мы запустили новую 
площадку торговли межбанковскими кредитами 
с обеспечением, которая призвана служить аль-
тернативой банковской системе сделок репо. 
кроме того, была запущена площадка валютных 
облигаций и валютных свопов. мы действитель-

но предлагаем широкий набор финансовых ин-
струментов.

депозитарий, в свою очередь, обслуживает ло-
кальные корпоративные ценные бумаги, а также 
является субдепозитарием по государственным 
облигациям и целому ряду зарубежных ценных 
бумаг, практически полностью покрывая основ-
ной спектр ценных бумаг, доступных в армении.

— Какие из этих инструментов могут быть ин-
тересны иностранным инвесторам?

— самым интересным, возможно, будет рынок 
государственных облигаций, который достаточ-
но развит, имеет весьма привлекательные про-
центные ставки (10–11% по краткосрочным об-
лигациям и 8–9% по среднесрочным), и целый 
ряд бумаг с различными сроками погашения. 

в прошлом году армения выпустила и успеш-
но разместила евробонды, на которые был высо-
кий спрос, в том числе и со стороны локальных 
инвесторов и банков. поэтому мы решили обе-
спечить доступность этих бумаг и на локальном 
рынке. как результат, большая часть вложений 
армянских банков в евробонды хранится на на-
ших счетах в Clearstream. 

уже в этом году на армянском рынке прошли 
листинг драмовые облигации международных 
финансовых организаций EBRD и IFC, что, поми-
мо прочего, является доказательством качества 
нашей инфраструктуры.

— А что можно сказать по поводу валютного 
риска при инвестировании в локальные бу-
маги?

— естественно, валютный риск есть, и, осознавая 
потребность рынка, мы в 2012 г. открыли площад-
ку валютных корпоративных облигаций, в част-
ности в долларах, что, думаем, особенно привле-
кательно для иностранных инвесторов, поскольку 
сокращается валютный риск, связанный с инве-
стициями в армянские ценные бумаги.

— Насколько доступны финансовые услу-
ги (в частности, связанные с рынком ценных 
бумаг) для иностранных инвесторов? Как 
осуществляются взаиморасчеты и учет этих 
бумаг?

— в целом мы нацелены на те рынки, откуда 
ожидаем большего притока капитала, — на рос-
сию и европу. прежде всего это, конечно, рос-
сийский рынок, где большая армянская диаспо-
ра. с нрд, центральным депозитарием россии, 
у нас уже установлены двусторонние взаимоот-
ношения, что особенно актуально как в связи 
с вступлением армении в таможенный союз, так 
и в силу взаимного интереса инвесторов обеих 
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стран: российский рынок наиболее привлекате-
лен для армянских инвесторов и, в частности, 
банков, а армянский рынок государственных 
облигаций интересен российским инвесторам, 
и мы ожидаем достаточно серьезных объемов 
сделок.

C Clearstream линк пока односторонний, одна-
ко это возможность предоставлять на армянском 
рынке услуги взаиморасчета сделок с иностран-
ными ценными бумагами, чего до этого на рынке 
не было. 

— Планируется ли создание обратного линка 
для облегчения доступа иностранных инве-
сторов на армянский рынок? 

— мы работаем над установлением двусторон-
них отношений с международными депозитария-
ми. однако отмечу, что одних инфраструктурных 
изменений недостаточно. Иностранные инве-
сторы должны в первую очередь знать об армян-
ских бумагах, интересоваться ими. для этого мы 
представили один из наиболее популярных про-
дуктов NASDAQ OMX — систему Globenewswire, 
позволяющую распространять информацию 
об эмитентах среди более 1,5 млн финансовых 
аналитиков, финансовых терминалов, а также 
многочисленных новостных агентств практиче-
ски по всему миру. 

для нас очень важно, чтобы рынок капитала 
был представлен в тех точках, которые исполь-
зуются финансовыми аналитиками, трейдерами, 
дилерами и т. д. Информацию нужно подавать 
в том формате и в тех местах, где оперируют 
дилеры и трейдеры, поэтому мы уже завершаем 
подготовку страниц в информационных порта-
лах Bloomberg и Reuters. 

после установления двусторонних связей 
с международными депозитариями по расчетам 
в армянских ценных бумагах мы планируем ак-
тивно проводить пиар-программы с целью пози-
ционирования армянского рынка за рубежом.

— Существуют ли законодательные ограниче-
ния для иностранных инвесторов?

— в армении достаточно либеральное законо-
дательство в области иностранных инвестиций. 
например, подоходный налог на дивиденды для 
иностранных инвесторов составляет 10%, а на-
лог на прирост капитала вообще отсутствует, 
процентный доход иностранных инвесторов — 
физических лиц от государственных облигаций 
также не облагается налогом. в целом условия 
для инвестирования в стране достаточно благо-
приятные, а мы со своей стороны создаем воз-
можность осуществлять эти инвестиции быстро 
и эффективно.

— Каким образом российский инвестор, част-
ный или институциональный, может осуще-
ствить взаиморасчет по армянским ценным 
бумагам — например, государственным обли-
гациям?

— в прошлом году мы полностью реформирова-
ли модель депозитарного бизнеса в армении: ес-
ли раньше центральный депозитарий напрямую 
предоставлял услуги физическим и юридическим 
лицам, то сейчас услуги предоставляются опос-
редованно, через операторов счета, которые, 
в свою очередь, работают на едином технологи-
ческом решении, предоставленном централь-
ным депозитарием. 

в этом году нрд получил особый статус и воз-
можность предоставлять субдепозитарные ус-
луги по армянским ценным бумагам в россии, 
причем по всему спектру ценных бумаг, включая 
государственные облигации. то есть российско-
му инвестору достаточно обратиться в нрд. про-
цесс становится еще проще, если инвестор уже 
имеет счет в нрд. 

— Чем была обусловлена подобная смена мо-
дели?

— предыдущая модель была ограничена терри-
ториально, клиентам из регионов необходимо 
было каждый раз приезжать в ереван для полу-
чения депозитарных услуг или осуществления 
сделок. после передачи функций фронт-офиса 
операторам счета — банкам и инвестиционным 
компаниям — появилась возможность предо-
ставлять данные услуги в регионах. 

Эта модель также позволила банкам или инве-
стиционным компаниям стать единым центром 
предоставления различных сервисов, включая 
депозитарные. мы стали ближе к клиенту. также 
я уверен, что в результате внедрения этой модели 
у нас повысилось качество предоставляемых ус-
луг, поскольку в данном случае мы являемся бэк-
офисом, оператором системы, а непосредствен-
ное обслуживание клиентов осуществляется уже 
операторами счета. была проделана серьезная 
работа и в сфере формирования соответствую-
щей законодательной базы, и в области техноло-
гической поддержки системы.

— Фактически депозитарная система Арме-
нии пошла по пути централизации. Не ве-
дет ли это к дополнительным рискам, зависи-
мости от единой компании?

— бытует мнение, что произошла централизация 
данных сервисов. однако как услуги центрально-
го депозитария, так и тарифы на эти услуги регу-
лируются, а это означает, что депозитарий имеет 
определенную фиксированную маржу и стандар-
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с первичных аукционов государственных ценных 
бумаг. в следующем году предполагается переве-
сти на новую торговую систему также вторичный 
рынок государственных облигаций и рынок кор-
поративных ценных бумаг. далее последуют ва-
лютный рынок и кредитная площадка. 

кроме того, в наших планах получение между-
народных сертификатов качества услуг и тех-
нической безопасности ISO, соответствие стан-
дартам CPSS-IOSCO, а также запуск в режиме 
онлайн OTC-площадки по купле-продаже госу-
дарственных облигаций для частных инвесторов, 
что значительно упростит процесс инвестирова-
ния в ценные бумаги в армении.

Беседу провела Евгения Эвоян 

тизированные услуги, которые обязан предостав-
лять. стандартизируя эти сервисы, мы снижаем 
риски, с ними связанные, и, соответственно, 
повышаем качество услуг, в том числе с точки 
зрения контроля и защиты прав инвесторов, по-
скольку депозитарные услуги уже не дробятся 
между депозитариями и субдепозитариями. тем 
самым обеспечивается большая надежность 
и эффективность всей системы. 

— Каковы планы НАСДАК ОЭМЭКС Армения 
на ближайшее будущее?

— основная задача для нас — обеспечение досту-
па к армянским ценным бумагам для иностран-
ных инвесторов. в этом году мы планируем за-
пустить торговую систему Genium INET и начать 

— Каким образом российский инвестор, част-
ный или институциональный, может осуще-
ствить взаиморасчет по армянским ценным 
бумагам — например, государственным обли-
гациям?

— в прошлом году мы полностью реформирова-
ли модель депозитарного бизнеса в армении: ес-
ли раньше центральный депозитарий напрямую 
предоставлял услуги физическим и юридическим 
лицам, то сейчас услуги предоставляются опос-
редованно, через операторов счета, которые, 
в свою очередь, работают на едином технологи-
ческом решении, предоставленном централь-
ным депозитарием. 

в этом году нрд получил особый статус и воз-
можность предоставлять субдепозитарные ус-
луги по армянским ценным бумагам в россии, 
причем по всему спектру ценных бумаг, включая 
государственные облигации. то есть российско-
му инвестору достаточно обратиться в нрд. про-
цесс становится еще проще, если инвестор уже 
имеет счет в нрд. 

— Чем была обусловлена подобная смена мо-
дели?

— предыдущая модель была ограничена терри-
ториально, клиентам из регионов необходимо 
было каждый раз приезжать в ереван для полу-
чения депозитарных услуг или осуществления 
сделок. после передачи функций фронт-офиса 
операторам счета — банкам и инвестиционным 
компаниям — появилась возможность предо-
ставлять данные услуги в регионах. 

Эта модель также позволила банкам или инве-
стиционным компаниям стать единым центром 
предоставления различных сервисов, включая 
депозитарные. мы стали ближе к клиенту. также 
я уверен, что в результате внедрения этой модели 
у нас повысилось качество предоставляемых ус-
луг, поскольку в данном случае мы являемся бэк-
офисом, оператором системы, а непосредствен-
ное обслуживание клиентов осуществляется уже 
операторами счета. была проделана серьезная 
работа и в сфере формирования соответствую-
щей законодательной базы, и в области техноло-
гической поддержки системы.

— Фактически депозитарная система Арме-
нии пошла по пути централизации. Не ве-
дет ли это к дополнительным рискам, зависи-
мости от единой компании?

— бытует мнение, что произошла централизация 
данных сервисов. однако как услуги центрально-
го депозитария, так и тарифы на эти услуги регу-
лируются, а это означает, что депозитарий имеет 
определенную фиксированную маржу и стандар-

Комментарий эксперта

Дмитрий Сурков
управляющий директор  
агентства Fitch Ratings

— Дмитрий, в чем заключается 
деятельность Fitch Ratings в Ар-
мении? 
— В первую очередь это рейтин-

гование эмитентов, банков, корпоративных заем-
щиков, возможные рейтинги региональных финансо-
вых муниципалитетов. Конечно, первые кандидаты 
на  увеличение рейтингового портфеля в  стране  — 
это банки. За  ними следуют корпоративные заем-
щики. Правда, в  отношении последних возникают 
определенные сложности, связанные с соответстви-
ем их финансовой отчетности и аудита междуна-
родным стандартам. Для нас это крайне важное 
условие, поскольку наше экспертное мнение базиру-
ется именно на этих показателях.

— Армения не слишком маленький рынок для Вас?

— Он действительно небольшой. Но, например, ры-
нок соседней Грузии — это 9 рейтингов, из которых 
5 присвоено банкам, 3 — корпоративным заемщи-
кам и 1 — суверенный. Мы не ожидаем большого ко-
личества рейтингов в Армении, но готовы здесь ра-
ботать. Fitch Ratings наметило первые 10 банков 
в  качестве потенциальных клиентов, однако до-
рога к рейтингу достаточно долгая, это требует 
времени и  соответствия определенным условиям. 
Не все заинтересованные организации смогут полу-
чить рейтинги в этом году.

— Как связан Ваш интерес к  армянскому рынку 
с начавшейся пенсионной реформой в республике?

— Пенсионная реформа явилась в данном случае од-
ним из самых важных факторов. Пока не ясно, бу-
дут  ли рейтинги учитываться в  регулировании, 
но  на  многих передовых рынках рейтинг компа-
ний  — эмитентов ценных бумаг, в  которые раз-
решено вкладывать пенсионные деньги, учиты-
вается в  регулировании. Также в  рейтинговании 
заинтересованы банки, работающие с  иностран-
ными инвесторами и  международными финансо-
выми институтами, однако пока только Мини-
стерство финансов Армении использовало рейтинг 
выпуска евробонда для выхода на  международ-
ный рынок.

— То есть Ваши рейтинги, помимо пенсионной ре-
формы, также будут содействовать привлечению 
иностранных инвестиций и  увеличению «видимо-
сти» армянских ценных бумаг на  международном 
рынке?

— Безусловно, прозрачность, наличие рейтингов, 
особенно для региональных и  муниципальных бу-
маг, крайне значимы для привлечения прямых ин-
вестиций. Инвесторы, изучающие тот или иной 
регион с  целью инвестирования, обращают особое 
внимание на его кредитный рейтинг или рейтинг 
эмитента.

— Каков риск политического или любого другого 
давления на Вашу деятельность? 

— У нас есть опыт работы в «сложных» странах. 
Мы работаем на разных рынках и не ожидаем в Ар-
мении трудностей подобного рода. Обычно на  нас 
не  оказывают давление какие-либо политические 
структуры, но в любом случае мы умеем от этого 
уходить. 
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Рублевые корпоративные 
облигации: что получат 
иностранные инвесторы?
2014 г. открывает новую страницу в истории либерализации российского 
долгового рынка, начавшейся в прошлом году после запуска расчетов 
с ОФЗ через Euroclear и Clearstream. В январе глобальные инвесторы 
получили прямой доступ к рынку рублевых корпоративных бумаг 
совокупным объемом около 87,5 млрд долл. В результате совокупная 
стоимость корпоративных долговых обязательств в местной валюте, 
которые обращаются на развивающихся рынках и расчеты по которым 
можно проводить через Euroclear, возрастет на 40% (согласно недавно 
запущенному широкому индексу BofA Merrill Lynch)1. 

Инвестиционное резюме
возможность проведения расчетов через Euroclear 

и Clearstream приведет к увеличению объема российских 
корпоративных долговых обязательств (внутренних и ва-
лютных), к которым у иностранных инвесторов будет пря-
мой доступ через международные клиринговые системы, 
примерно на 50% — до 260 млрд долл., существенно расши-
рив возможности в руб левом сегменте рынка.

по нашему мнению, локальные корпоративные облига-
ции вряд ли повторят ралли, продемонстрированное офз 
в IV квартале 2012 г., когда доходность упала на 130–140 б. п. 
на фоне ожиданий начала расчетов через Euroclear. с начала 
2014 г. аппетит инвесторов к рублевым активам резко ухуд-
шился, при этом интерес к рублю был главной движущей си-
лой спроса нерезидентов на офз. когда интерес к локальным 
рынкам развивающихся стран вновь вернется, в выигрыше 
окажутся прежде всего офз и рублевые еврооблигации: пер-
вые — благодаря высокой ликвидности, вторые — благодаря 
существенно расширившимся в последнее время премиям 
к локальным аналогам. 

в то же время — после исчерпания более очевидных торго-
вых идей в рублевых бумагах — иностранные инвесторы мо-
гут заинтересоваться локальными корпоративными выпуска-
ми. мы полагаем, что спрос нерезидентов будет сосредоточен 
на первичном рынке, так как предложение качественных вы-
пусков во вторичном сегменте ограниченно. 

1 статья подготовлена по материалам одноименного аналитического об-
зора газпромбанка, опубликованного 31 января 2014 г.

CFA, и. о. начальника 
департамента анализа 

рыночной конъюнктуры — 
начальник управления 
анализа инструментов 

с фиксированной 
доходностью гпб (оао)

кредитный аналитик 
гпб (оао)

Алексей Демкин

Яков Яковлев
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Новый класс активов, 
привлекающий внимание 
инвесторов

значительная часть совокупного объема 
долговых обязательств, обращающихся на раз-
вивающихся рынках, приходится на долю не-
государственных облигаций в местной валю-
те. по нашим оценкам, основанным на данных 
Bloomberg, на 30 сентября 2013 г. объем таких 
бумаг в обращении на 11 развивающихся рынках 
(в китае, Южной корее, бразилии, мексике, рос-
сии, малайзии, Юар, таиланде, польше, турции 
и венгрии) составлял в общей сложности 4 трлн 
долл., из которых только на китай приходится 
1,7 трлн долл. по данным BofA Merill Lynch, сово-
купный объем выпущенных негосударственных 
облигаций в национальной валюте с фиксиро-
ванным купоном равен 4,2 трлн долл.

при этом столь крупный сегмент рынка до сих 
пор обделен вниманием инвесторов. доля не-
резидентов на крупнейших рынках локальных 
корпоративных облигаций развивающихся 
стран (совокупным объемом более 100 млрд 
долл.) не превышает 10%, что гораздо ниже, 
чем на рынках госбумаг (см. таблицу). столь 
низкая популярность локальных корпоратив-
ных инструментов, возможно, обусловливается 
следующими факторами: а) отсутствием бумаг-
ориентиров, которые позволили бы инвесторам 
отслеживать динамику котировок, и б) затруд-
ненным доступом к корпоративным облигациям 
в местной валюте, по большинству из которых 
инвесторы не могут проводить расчеты в систе-
мах Euroclear и Clearstream.

однако в будущем эти препятствия могут ис-
чезнуть. первый индекс негосударственных бу-
маг в национальных валютах развивающихся 
стран недавно представил BofA Merrill Lynch. но-
минальный объем облигаций, включенных в ши-
рокую версию индекса, составил 167 млрд долл. 
в широкий индекс входят только бумаги, расчеты 
по которым можно проводить через Euroclear. как 
только число таких бумаг пополнится российски-
ми инструментами, объем доступных инвесторам 
долговых обязательств в данном сегменте ощути-
мо возрастет. по нашим подсчетам, совокупная 
стоимость российских рублевых корпоратив-
ных облигаций составляет около 148 млрд долл. 
(по состоянию на 24 января 2014 г.) при этом тре-
бованиям Euroclear удовлетворяют бумаги на сум-
му около 87,5 млрд долл., а критериям индекса 
Merrill Lynch — инструменты объемом примерно 
в 67 млрд долл. таким образом, включение рос-
сийских локальных облигаций может обеспечить 
рост широкого индекса приблизительно на 40%. 
существенно повысится и вес рублевых облига-
ций в нем. новые бумаги-ориентиры и существен-
ное увеличение объема индекса могут способство-
вать росту инвестиций на развивающихся рынках 
в целом и на российском рынке в частности.

Либерализация рынка внутренних 
рублевых негосударственных 
долговых обязательств

если локальные госбумаги в 2012–2013 гг. 
привлекли к себе около 23,5 млрд долл. 
из средств нерезидентов благодаря облегчению 
для них доступа к этому рынку, то негосудар-

Доли нерезидентов на рынках государственных и негосударственных облигаций  
развивающихся стран (в национальной валюте)

 Страна Период
Доля нерезидентов, % Объем вложений 

нерезидентов, млрд долл.
Всего в обращении, 

млрд долл.

Негосудар-
ственные

Государ-
ственные

Корпора
тивные

Государ-
ственные

Корпора
тивные

Государ-
ственные

Южная Корея I кв. 2013 4 10 33 54 893 558

Бразилия III кв. 2013 10 16 79 128 790 788

Мексика III кв. 2013 1 36 2 132 207 366

Россия III кв. 2013 7 25 11 28 150 110

Малайзия II кв. 2013 4 28 5 45 129 163

Таиланд II кв. 2013 8 18 7 19 82 104

Польша II кв. 2013 12 36 3 61 23 170

Турция I кв. 2013 5 27 1 65 17 242

Венгрия II кв. 2013 26 36 3 22 10 60

Южная Африка II кв. 2013 Ниже 5 37 Н. д. 48 47 129

Источники: данные национальных центральных банков и казначейств, оценки газпромбанка.
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ственные облигации остались в тени из-за ря-
да вопросов, связанных с законодательством. 
проблема была решена в ноябре 2013 г. после 
принятия поправок к налоговому кодексу рф 
(вступили в действие 1 января 2014 г.), кото-
рые существенно упростили стандарты раскры-
тия информации для целей налогообложения. 
Euroclear и Clearstream объявили о запуске рас-
четов с локальными рублевыми корпоративны-
ми облигациями с 30 января.

в соответствии с информацией, размещенной 
на официальных сайтах Euroclear и Clearstream, 
расчеты будут проводиться только с облигациями 
российских эмитентов, выпущенными после 1 ян-
варя 2012 г. согласно изменениям в налоговый 
кодекс рф, вступившим в силу с 1 января 2014 г., 
налоговым агентом по данным бумагам становит-
ся депозитарий. объем таких бумаг мы оценива-
ем приблизительно в 87,5 млрд долл.

Краткий обзор рынка 
негосударственных рублевых 
облигаций

общий объем российских негосударствен-
ных рублевых бумаг в обращении составляет 
около 148 млрд долл. по состоянию на 24 января 
2014 г. при этом за последние шесть лет рынок 
рос в среднем на 20% в год (соответствующие 
цифры для рынка офз — 108 млрд долл. и 15%) 

(рис. 1–2). в мировом масштабе российский ло-
кальный рынок негосударственного долга — чет-
вертый по величине среди рынков развивающихся 
стран после Южной кореи, бразилии и мексики.

приблизительно 80% объема рынка локаль-
ных корпоративных облигаций приходится 
на выпуски приемлемого для инвестиций разме-
ра — более 140 млн долл. (5 млрд руб.) (рис. 3). 
при этом многие эмитенты имеют рейтинг ин-
вестиционного уровня и представлены на рынке 
еврооблигаций (рис. 4). некоторые заемщики 
из первого эшелона предпочитают осуществлять 
заимствования на внутреннем рынке (фск, 
аИЖк) и могут предложить инвесторам широ-
кий выбор рублевых бумаг.

рынок локальных рублевых негосударствен-
ных облигаций сравним по размеру с рынком рос-
сийских корпоративных долларовых евробондов 
и в 17 раз превосходит объем выпущенных рубле-
вых еврооблигаций. в то же время среди долла-
ровых еврооблигаций больше бумаг с рейтингом 
инвестиционного уровня — 53% совокупного объ-
ема по номиналу против 43% на рынке внутрен-
них рублевых негосударственных инструментов.

если посмотреть на среднюю премию по до-
ходности в зависимости от эшелона, то следует 
отметить довольно скромную разницу между бу-
магами категорий BBB и BB — около 50 б. п. для 
выпусков средней дюрации (против 50–150 б. п. 
на рынке долларовых еврооблигаций), что на-
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рисунок 1 
Рост российского рынка негосударственных 
рублевых облигаций, млрд долл.

рисунок 2 
Динамика сегментов российского рынка 
облигаций, млрд долл.

Источник, рис. 1–2: расчеты газпромбанка.
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ряду с более высокой ликвидностью делает ин-
струменты инвестиционного уровня в целом бо-
лее привлекательными в сравнении с выпусками 
второго эшелона (рис. 5).

в 2013 г. было размещено локальных не-
государственных облигаций на 56 млрд долл., 
а корпоративных еврооблигаций (кроме рубле-

вых) — на 42 млрд долл. в корпоративном сег-
менте внутреннего рынка большинство бумаг 
было выпущено эмитентами с рейтингом инве-
стиционного уровня, представляющими такие 
отрасли, как нефтегазовая (роснефть, газпром), 
транспортная (рЖд) и энергетическая (фск) 
(рис. 6–7). приблизительно 16% объема новых 
выпусков пришлось на инструменты, привязан-
ные к инфляции, основным покупателем кото-
рых является вЭб, выполняющий функции аген-
та правительства рф по управлению средствами 
пенсионных накоплений.

Банки — ключевые игроки 
на рынке

держатели большинства локальных рублевых 
негосударственных облигаций (51%) — россий-
ские банки (рис. 8). для них наиболее важным 
критерием при выборе бумаги является возмож-
ность использовать ее для проведения операций 
репо с центральным банком: в последние годы 
зависимость российских финансовых организа-
ций от ликвидности, предоставляемой главным 
банком страны, ощутимо возросла, и сейчас 
68% всей залоговой базы используется банка-
ми. на долю корпоративных облигаций прихо-
дится около 46% ценных бумаг, используемых 
в операциях репо, что сопоставимо с долей офз 
в общей залоговой массе (рис. 9). кроме того, 
корпоративные выпуски первого эшелона, при-
нимаемые в качестве обеспечения при операци-
ях репо с центральным банком, являются для 

Бумаги с инвестиционным рейтингом
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рисунок 5 
Показатели рынков локальных рублевых 
корпоративных облигаций, долларовых 
и рублевых еврооблигаций, млрд долл.

Источник: расчеты газпромбанка.
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рисунок 3 
Отраслевая структура рынка локальных 
негосударственных облигаций

рисунок 4 
Структура рынка локальных негосударственных 
облигаций по уровню кредитного рейтинга

Источник, рис. 3–4: расчеты газпромбанка.
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российских банков традиционным источником 
carry trade, обеспечивая больший доход в сравне-
нии с офз.

на долю вЭб, действующего в качестве госу-
дарственной управляющей компании по управ-
лению средствами пенсионного фонда рф, 
и негосударственных пенсионных фондов при-

ходится 22% рынка корпоративных облигаций. 
в последние годы спрос со стороны участников 
пенсионной системы становится одним из ос-
новных источников роста рынка локальных 
руб левых корпоративных облигаций: он обеспе-
чил 27% чистого объема эмиссии новых бумаг 
в 2012 г. и 49% — в 2013-м (рис. 10). 
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рисунок 6 
Первичное предложение локальных рублевых 
корпоративных облигаций с разбивкой  
по рейтингу, млрд долл.

рисунок 7 
Первичное предложение локальных рублевых 
корпоративных облигаций с разбивкой  
по отраслям, млрд долл.

Источник, рис. 6–7: расчеты газпромбанка.

17%
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Страховые компании

Прочее*
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рисунок 8 
Держатели локальных рублевых корпоративных 
облигаций на 1 октября 2013 г.

рисунок 9 
Держатели ОФЗ на 1 октября 2013 г.

Источники, рис. 8–9: банк россии, расчеты газпромбанка.

* управляющие компании, корпоративные держатели и др.
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рисунок 10 
Факторы роста российского рынка локальных 
корпоративных облигаций, млрд руб.

Источники: банк россии, вЭб, нлу, газпромбанк.

доля нерезидентов на рынке локальных не-
государственных облигаций, по нашим оцен-
кам, составляет 7%, что гораздо скромнее, чем 
на рынке офз (24,6%).

текущий состав держателей облигаций с доми-
нирующей ролью российских банков и пенсион-
ных фондов, вероятно, один из факторов, объяс-
няющих относительно невысокую ликвидность 
рынка в сравнении с суверенным сегментом. для 
многих банков инвестиции в высококачествен-
ные корпоративные бумаги являются альтерна-
тивой наращиванию портфеля корпоративных 
кредитов при относительно низком кредитном 
риске (учитывая, что число банков, имеющих 
доступ к высококачественным корпоративным 
клиентам, ограниченно). таким образом, они 
часто заинтересованы в том, чтобы держать бу-
маги до погашения или оферты, а рыночная лик-
видность при этом первостепенного значения 
не имеет. пенсионные фонды тоже вкладывают 
средства в корпоративные облигации преимуще-
ственно на долгий срок и, соответственно, не за-
интересованы в волатильности цен (рис. 11–12).

Повторится ли успех ОФЗ?
сейчас доля нерезидентов на внутреннем рын-

ке корпоративных облигаций (7%) сравнима 
с той, что мы наблюдали на рынке офз в первой 
половине 2012 г. (5–7%) — накануне ралли гос-
бумаг, связанного с ожиданиями начала расче-

тов через Euroclear и Clearstream. с тех пор доля 
нерезидентов на рынке госбумаг стала уверенно 
расти и в мае–июне 2013 г. достигла 28% (сей-
час — 25%) (рис. 13–14).

мы ожидаем постепенного увеличения доли 
нерезидентов на рынке локальных корпоратив-
ных облигаций, однако не такими темпами, как 
это происходило в сегменте госбумаг.
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рисунок 11 
Динамика активов НПФ, млрд руб.

рисунок 12 
Динамика активов под управлением ВЭБ,  
млрд руб.

Источники: служба банка россии по финансовым  
рынкам, газпромбанк.

Источники: вЭб, нлу, газпромбанк.
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отметим, что на фоне других развивающих-
ся рынков текущая доля нерезидентов на рынке 
локальных рублевых корпоративных выпусков 
не кажется заниженной. мы рассмотрели девять 
локальных развивающихся рынков, чтобы соста-
вить представление о присутствии зарубежных 
инвесторов в негосударственном секторе (см. та-
блицу). на большинстве рассмотренных нами 
рынков доля нерезидентов в негосударственном 
сегменте не превышает 10%.

еще один вывод из данного анализа заклю-
чается в том, что повышение спроса со стороны 
нерезидентов на локальные госбумаги не ока-
зывает особого влияния на их интерес к рынку 
негосударственных облигаций. пример малай-
зии и таиланда показывает, что доля нерезиден-
тов в корпоративном сегменте оставалась более 
или менее стабильной в 2011–2013 гг., несмотря 
на существенное усиление присутствия зарубеж-
ных инвесторов на рынках госбумаг.

тем не менее следует учитывать такой важ-
ный фактор, как доступность объектов для инве-
стиций: по большинству негосударственных вы-
пусков, номинированных в локальных валютах 
развивающихся стран, невозможно проводить рас-
четы через Euroclear. если инвесторы получат пря-
мой доступ к российским локальным корпоратив-
ным облигациям, объем которых составляет около 
87,5 млрд долл., то, по нашим оценкам, приблизи-
тельно 61% всех российских рублевых корпора-
тивных облигаций (как локальных, так и валют-

ных) будет доступен иностранным инвесторам, 
осуществляющим расчеты через международные 
клиринговые системы. облегчение доступа на ры-
нок может способствовать тому, что доля нерези-
дентов на внутреннем рынке рублевых корпора-
тивных долговых бумаг превысит аналогичный 
показатель для других развивающихся рынков.

внимание иностранных инвесторов, скорее 
всего, привлечет первичное предложение каче-
ственных бумаг первого и второго эшелонов, 
так как возможности приобрести большие объ-
емы на вторичном рынке, как правило, ограни-
ченны. если взять за ориентир структуру спроса 
при первичных размещениях обращающихся 
рублевых еврооблигаций, можно предположить, 
что доля иностранных инвесторов на первичном 
рынке может достигать 80% от совокупного объ-
ема размещения.

наконец, стимулом к повышению спроса 
на локальные рублевые корпоративные обли-
гации станет увеличение их веса в индексах по-
сле начала расчетов через Euroclear. как мы уже 
отмечали, появление новых бумаг-ориентиров 
будет способствовать усилению спроса на не-
государственные облигации, номинированные 
в локальных валютах развивающихся стран. 
ожидаемое повышение веса российских корпо-
ративных бумаг в индексе, по всей вероятности, 
позволит извлечь максимальную выгоду из роста 
популярности сегмента негосударственных обли-
гаций на развивающихся рынках.  
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рисунок 13 
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ и объем ОФЗ  
в портфелях

рисунок 14 
Структура спроса при первичном размещении 
корпоративных рублевых еврооблигаций, %

Источник: банк россии. Источники: расчеты газпромбанка, Bloomberg.
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Бочка меда

Авторская колонка
Бориса Черкасского

Центральный депозитарий работает, пыль понемногу оседает. Все не так плохо. 
Учетная система далека от совершенства, но терпеть можно: доски крепко подпира-
ют потолок, а вода капает в умело подставленные ведра. Вот только жизнь не сто-
ит на месте, и строгий депонент может спросить: «Что, кроме своего успешного 
появления, сделал центральный депозитарий?». Хорошо, что на этот неприятный 
вопрос есть достойный ответ.

Инициатива НРД по поводу реформы системы корпоративных действий и проект 
создания Центра корпоративной информации заслуживают высокой оценки. Корпора-
тивные действия — трудная для автоматизации область, а у нас они были особенно 
неудобны. Все, что предлагается сейчас, очевидно и правильно, но нужен был цен-
тральный депозитарий, чтобы работа началась. 

Реформу системы корпоративных действий, в том числе каскадные выплаты, 
каскадную передачу информации, заочное электронное голосование, нельзя не одо-
брить. Иностранцы тоже довольны. Надо не забывать о деталях (их в корпоратив-
ных действиях много) и сочетать западный опыт с нашими реалиями и здравым 
смыслом. Предложения поддержаны регулятором. Будем надеяться, что исполнение 
окажется не хуже замысла.

С Центром корпоративной информации сложнее. Давно работают информацион-
ные агентства. Они не хотят ничего менять и говорят, что наша система распро-
странения корпоративной информации чуть ли не лучшая в мире. Но кастодианам 
и инвесторам нужно больше. Центральный депозитарий должен создать Центр 
корпоративной информации — точку, через которую депоненты получали бы всю 
информацию в удобных для обработки форматах и удовлетворяющую признанным 
критериям достоверности. Задача непростая, требующая усилий регулятора, НРД 
и эмитентов, но разрешимая. НРД не конкурент агентствам, а дополнение к ним. 
У него свои потребители и своя информация. Два сообщения агентства: о женитьбе 
внука британской королевы и о конвертации акций — по сути равноправны, тогда 
как сообщение Центра корпоративной информации о конвертации — сигнал о начале 
операций центрального депозитария.

«Верной дорогой идете, товарищи!» Отсюда бочка меда. А где же ложка дегтя? 
Есть, и не одна. Только не будем смешивать эти субстанции в одном сосуде. Что хоро-
шо — то хорошо. А про ложку дегтя еще успеем.
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Изменения в регулировании 
репозитарной деятельности 
в России  
Центральный банк проинформировал о ближайших изменениях 
в регулировании репозитарной деятельности. На смену Приказу ФСФР 
России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н подготовлен проект Указания Банка 
России, вносящий изменения в действующий порядок предоставления 
отчетности в репозитарии. 

Текущее регулирование репозитарной 
деятельности

в настоящее время деятельность репозитариев в рос-
сии и порядок их взаимодействия с участниками рынка 
и регулятором регламентируются приказом фсфр россии 
от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «об утверждении порядка ве-
дения реестра договоров, заключенных на условиях гене-
рального соглашения (единого договора), предоставления 
информации, необходимой для ведения указанного реестра 
и информации из указанного реестра, а также представле-
ния реестра договоров, заключенных на условиях генераль-
ного соглашения (единого договора) в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг» (далее — 
приказ № 11-68/пз-н). в нем определен порядок предостав-
ления в репозитарий информации о внебиржевых сделках 
и приведены требуемые сведения. 

перечень внебиржевых сделок, подлежащих обязатель-
ной отчетности, охватывает более широкий круг трансак-
ций, а не ограничивается только внебиржевыми деривати-
вами, как это предусмотрено в зарубежных требованиях, 
регламентирующих отчетность, предоставляемую в репо-
зитарии. 

в соответствии с приказом № 11-68/пз-н данный перечень 
включает:

 ■ договоры репо;

 ■ договоры валютного (конверсионного) свопа (не являю-
щиеся деривативами);

 ■ договоры, являющиеся производными финансовыми ин-
струментами (неограниченный список, формализованный 
на уровне приложения к приказу № 11-68/пз-н, с выделени-
ем таких групп деривативов, как форварды, опционы, свопы 
и кредитные свопы; 

 ■ договоры иного вида, объектом которых являются ценные 
бумаги и/или иностранная валюта (наименее прозрачный 
пункт списка, являющийся, по сути, открытым).

управляющий директор  
по репозитарной 

деятельности нко зао нрд

Павел Соловьев
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при этом в настоящее время российское регу-
лирование предусматривает некоторое ограни-
чение объектов отчетности, состоящее в том, что 
отчетность предоставляется по перечисленным 
выше видам сделок, заключенных только на ос-
новании генеральных соглашений. сделки вне 
рамок генеральных соглашений сейчас обяза-
тельной отчетности не подлежат.

согласно приказу № 11-68/пз-н введение 
в действие требования о предоставлении в репо-
зитарий обязательной отчетности по различным 
типам сделок осуществляется в два этапа:

 ■ договоры «валютный своп» и договоры 
репо — с 5 ноября 2013 г. (плюс 9 месяцев с да-
ты объявления на сайте фсфр россии о готовно-
сти репозитария нрд к выполнению соответству-
ющих функций);

 ■ все виды производных финансовых инстру-
ментов, а также иные типы договоров — с 25 ию-
ня 2014 г. (плюс 9 месяцев с даты объявления 
на сайте сбрфр о готовности репозитария нрд 
к выполнению функций по всем видам требуе-
мых договоров).

еще одно важное требование заключается 
в том, что отчетность по внебиржевым договорам 
должна предоставляться в репозитарий обеими 
сторонами сделок либо одним или несколькими 
представителями сторон — информирующими 
лицами. в любом случае договор с репозитари-
ем должны подписать обе стороны таких сделок, 
в том числе трансграничных. более того, выбор 
репозитария, в который стороны генеральных со-
глашений договорились направлять отчетность, 
также должен быть закреплен обеими сторонами 
путем заключения дополнительных соглашений 
к генеральным соглашениям или единого согла-
шения, определяющего репозитарий в отношении 
ряда генеральных соглашений.

соответственно, текущее регулирование ох-
ватывает всех участников рынка, заключающих 
внебиржевые сделки на основании генеральных 
соглашений, без каких-либо исключений для ко-
нечных пользователей (нерезидентов, корпора-
ций, физических лиц).

также особенностью действующей норматив-
ной базы является неограниченность количества 
репозитариев. установлено только формальное 
ограничение, по которому репозитарием может 
стать биржа, клиринговая организация или сро. 
при этом стороны должны договориться о том, 
в какой репозиторий будет предоставляться ин-
формация по сделкам в рамках того или иного 
генерального соглашения.

что касается набора информации, регулято-
ром выбран комбинированный подход: прика-

зом № 11-68/пз-н определен детальный перечень 
данных по типам инструментов и предусмотрена 
возможность предоставления дополнительной 
информации по договоренности сторон и при 
обеспечении такой возможности репозитарием. 
с точки зрения периодичности предоставления 
данных в приказе № 11-68/пз-н отражен под-
ход жизненного цикла трансакции, т. е. обо всех 
изменениях, касающихся статуса той или иной 
трансакции, участники должны отчитываться 
в течение указанного выше срока.

процедура ликвидационного неттинга стано-
вится возможной для участников рынка только 
в случае своевременного предоставления в репо-
зитарий отчетности по внебиржевым сделкам и ее 
регистрации, т. е. при успешном прохождении 
процедуры мэтчинга при двустороннем направле-
нии отчетности. Информация должна быть предо-
ставлена в достаточно сжатые сроки — в течение 
трех дней с даты заключения, изменения или пре-
кращения соответствующего договора.

для реализации процедуры ликвидационного 
неттинга крайне важно с точки зрения операци-
онных рисков, что при процедуре банкротства 
данные, внесенные в реестр репозитария (при 
условии их предоставления в установленном по-
рядке и в срок), будут иметь преимущество перед 
сведениями, содержащимися в первичной доку-
ментации.

Планируемые изменения 
в регулировании репозитарной 
деятельности

на практическом семинаре нрд «репозитарий: 
перспективы развития, особенности заполнения 
новых форматов», прошедшем 3 апреля 2014 г., 
клиенты были проинформированы о ближайших 
изменениях в регулировании репозитарной дея-
тельности, представленных банком россии.

разработку и внедрение планируемых измене-
ний условно можно разделить на три этапа:

1. прекращение действия приказа № 11-68/
пз-н и введение тактической «зеркальной» вер-
сии указания банка россии с минимальными, 
наиболее актуальными изменениями. Это такти-
ческий документ, призванный отложить вступле-
ние в силу положений текущего регулирования, 
вызывающих вопросы или требующих уточнения 
со стороны регулятора. документ должен быть 
введен в действие до 25 июня 2014 г.

2. разработка и утверждение проекта зако-
на, вносящего изменения в текущее законода-
тельство в части регулирования порядка предо-
ставления и состава отчетности в репозитарий, 
ответственности сторон договоров и самого ре-
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позитария, применения ликвидационного нет-
тинга и иных аспектов. данный законопроект 
призван заложить основы нового регулирова-
ния и носит стратегический характер. вынести 
его на рассмотрение и утверждение в государ-
ственную думу планируется в осеннюю сессию 
2014 г.

3. подготовка и внесение существенных из-
менений в указание банка россии (заменяющее 
приказ № 11-68/пз-н), направленных на оптими-
зацию механизма и состава отчетности. работа 
над этими изменениями займет больше времени 
в связи со сложностью задачи. утвержденную 
версию документа можно ожидать к середине 
осени 2014 г.

Ближайшие изменения на уровне 
подзаконного акта

проект указания банка россии был размещен 
на сайте центрального банка и «едином порта-
ле» (regulation.gov.ru) 18 апреля 2014 г. основ-
ные изменения, прописанные в данном проекте 
нормативного акта, таковы:
    1. определение 1 января 2015 г. как даты на-
чала обязательной отчетности по всем предус-
мотренным в регулировании типам договоров, 
кроме договоров репо и «валютный своп», обя-
зательная отчетность по которым началась 5 но-
ября 2013 г. то есть, по сути, регулятор объявил 
о намерении перенести сроки предоставления 
обязательной отчетности по второй очереди от-
четов на полгода в целях уточнения требований 
в отношении обязательной отчетности в репо-
зитарии.
    2. внесение уточнения, согласно которому если 
одной из сторон договора, заключенного на ус-
ловиях генерального соглашения, является ино-
странное лицо, то оказание репозитарных услуг 
в отношении такого договора может осущест-
вляться репозитарием второй стороне договора 
(российскому юридическому лицу) вне зависимо-
сти от оказания репозитарных услуг в отношении 
указанного договора стороне — иностранному 
лицу. то есть в данном случае говорится, что ино-
странные лица не обязаны заключать соглашения 
с российскими репозитариями, но это не станет 
препятствием для внесения информации, подан-
ной только российской стороной, в реестр репози-
тария и, соответственно, для получения возмож-
ности ликвидационного неттинга. при этом если 
иностранное лицо намерено подавать отчетность 
в российский репозитарий, порядок сохраняется, 
о чем говорится в п. 9 проекта указания банка 
россии: «Информация о договорах, заключенных 
на условиях одного генерального соглашения, пре-
доставляется только одному репозитарию, опре-

деленному сторонами в генеральном соглашении 
или в отдельном соглашении».

Разработанный законопроект
проект федерального закона о внесении изме-

нений в действующее законодательство в части 
регулирования репозитарной деятельности был 
размещен на «едином портале» (regulation.gov.
ru) 10 апреля 2014 г. наиболее существенные из-
менения состоят в следующем.

дано определение репозитария и репозитарной 
деятельности, под которой понимается осущест-
вляемая на основе возмездного договора деятель-
ность по сбору, фиксации, обработке и хранению 
данных, составляющих реестр договоров, опре-
деленных в законопроекте. при этом отмечается, 
что репозитарий должен осуществлять свою дея-
тельность в отношении всего перечня договоров, 
определяемых законом, т. е. частичное выполне-
ние данной функции не допускается.

меняется перечень лиц, имеющих право осу-
ществлять репозитарную деятельность. соглас-
но действующему законодательству такое право 
есть у трех типов организаций: фондовых бирж, 
клиринговых организаций и сро. в соответ-
ствии с представленным законопроектом дан-
ный перечень лиц уточняется. 

репозитарием могут быть:

 ■ биржа, клиринговая организация, не являю-
щаяся центральным контрагентом, расчетный 
и центральный депозитарий;

 ■ иное юридическое лицо в форме хозяйствен-
ного общества, кроме кредитных организаций 
и профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, специализирующееся на репозитарной де-
ятельности.

законопроект устанавливает требования к ре-
позитарию, в том числе к размеру собственных 
средств (не менее 100 млн руб.), органам управ-
ления и работникам репозитария, системе риск-
менеджмента, внутреннего контроля, программ-
но-техническим средствам, а также к содержанию 
правил осуществления репозитарной деятельно-
сти, порядку их утверждения и раскрытия.

в части порядка предоставления информации 
в репозитарий ключевые изменения коснулись 
следующего: 

1. Изменяется субъектный состав обязатель-
ной отчетности в репозитарий. в текущей вер-
сии законопроекта обязанными лицами явля-
ются финансовые организации, определяемые 
в соответствии с федеральным законом «о рын-
ке ценных бумаг». то есть требование об обяза-
тельной отчетности в репозитарий не будет при-
меняться к иностранным, а также физическим 
лицам. в соответствии с таким подходом корпо-
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ративные клиенты банков и финансовых компа-
ний также не являются обязанными предостав-
лять отчетность в репозитарий. однако данный 
вопрос пока дискуссионный и в законопроект 
могут быть внесены изменения.

2. Меняется объектный состав обязательной 
отчетности. согласно законопроекту обяза-
тельной отчетности подлежат все заключенные 
вне организованных торгов (не только на ос-
новании генеральных соглашений) договоры 
репо, производные финансовые инструменты, 
а также иные договоры, предусмотренные нор-
мативным актом банка россии, объектом кото-
рых являются ценные бумаги, иностранная ва-
люта, драгоценные металлы. следует отметить, 
что согласно принятым решениям G20, реализо-
ванным в законодательстве зарубежных стран, 
ограничений перечня отчитываемых договоров 
теми договорами, которые заключены в рамках 
генеральных соглашений, не установлено. по-
этому законопроект приводит российское регу-
лирование в соответствие общему тренду. 

дополнительный список видов договоров, 
кроме производных финансовых инструментов, 
является значимым отличием, но обусловлено 
оно потребностями ликвидационного неттинга 
и необходимостью для регулятора видеть более 
полную картину с точки зрения оценки систем-
ных рисков. важным изменением здесь является 
то, что список иных видов договоров определяет 
регулятор на уровне подзаконного акта.

законопроект устанавливает возможность 
участников рынка, не обязанных отчитываться 
о внебиржевых сделках, направлять данную ин-
формацию в репозитарий. также с целью ликви-
дационного неттинга репозитарий может прини-
мать информацию и по иным видам договоров, 
которые не предусмотрены регулятором напря-
мую для обязательной (регулятивной) отчетности.

для включения маржевых сумм в ликвидаци-
онный неттинг законопроект содержит следу-
ющее указание: «в рамках генерального согла-
шения (единого договора) может быть заключен 
договор об обеспечении исполнения обязательств, 
возникающих из договоров, заключенных на ус-
ловиях, определенных генеральным соглашением 
(единым договором)».

согласно законопроекту условием для возмож-
ности применения ликвидационного неттинга 
является внесение записи о заключении финансо-
вого договора в реестр репозитария. при этом при 
определении нетто-обязательства в случае пре-
кращения обязательств по финансовым догово-
рам в связи с введением процедур банкротства все 
расхождения сведений, содержащихся в финансо-
вых договорах, с информацией, указанной в вы-

писке из реестра репозитария, подтверждающей 
заключение, изменение, досрочное прекращение 
финансовых договоров, толкуются в пользу долж-
ника. таким образом, на уровне законопроекта 
регулятор ушел от концепции полного приорите-
та сведений, внесенных в реестр, перед информа-
цией, содержащейся в первичной документации, 
что отражено в приказе № 11-68/пз-н.

по результатам публичных обсуждений законо-
проекта в него могут быть включены дополнения, 
предусматривающие возможность применения 
информации, предоставленной иностранными 
лицами в зарубежные репозитарии, с целью лик-
видационного неттинга при условии установле-
ния взаимоотношений иностранных репозитари-
ев с российскими (для сверки информации).

дискуссионной темой в законопроекте оста-
ется вопрос мэтчинга. по действующему регули-
рованию для регистрации информации в реестре 
сведения в отчетах обеих сторон договоров долж-
ны совпасть, т. е. должен пройти полный мэтчинг 
условий договоров, представленных двумя сто-
ронами. в законопроекте такое условие не про-
писано, однако следует обеспечить единство 
и целостность внесенной в реестр репозитария 
информации, что необходимо как для регулято-
ра, так и для целей ликвидационного неттинга. 
механизм обеспечения единства и целостности 
информации следует проработать на уровне за-
конопроекта или нормативного акта.

наконец, еще один пробел действующего ре-
гулирования снимается внесением в законопро-
ект положений, регулирующих ответственность 
репозитария за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих функций, в то время как сей-
час ответственность прописана только для участ-
ников рынка.

Перспективное развитие  
подзаконного акта

пока сложно с уверенностью говорить обо всех 
изменениях, которые могут быть внесены в ука-
зание банка россии, регулирующее порядок пре-
доставления информации в репозитарий и веде-
ния реестра репозитария. однако можно указать 
на отдельные моменты, названные регулятором 
и находящиеся в процессе обсуждения.

в настоящее время банк россии регулярно по-
лучает информацию, внесенную в реестр репози-
тариев. анализируя состав и качество внесенных 
в реестр сведений, регулятор готовит предложения 
по возможному изменению требований к составу 
информации, необходимой для обязательной от-
четности. в частности, возможно уменьшить коли-
чество обязательных для заполнения полей, пере-
вести некоторые из них в разряд дополнительных. 
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подобные изменения могут коснуться разделов, 
отражающих детализацию сделки, в то время как 
основные блоки останутся обязательными. если 
такое решение будет принято, оно существенно 
упростит задачу регистрации сделок.

при этом в подзаконном акте могут быть про-
писаны дополнительные условия для осущест-
вления мэтчинга, когда информация о договорах 
от участников будет вноситься в реестр при со-
впадении минимального набора полей, установ-
ленного регулированием, а остальные поля будут 
уточняться участниками в установленные регу-
лятором сроки. альтернативным вариантом яв-
ляется требование о формировании уникального 
идентификатора сделки (Unique Trade Identifier, 
UTI), который станет основным ключом для све-
дения поступившей от двух сторон информации 
в реестре репозитария.

регулятором ведется работа по уточнению по-
ложений приказа № 11-68/пз-н, касающихся 
двух видов отчетов:

 ■ квартальной формы отчетности по сделкам 
со сроком исполнения до четырех рабочих дней;

 ■ отчета о плавающих маржевых суммах.

другие важные блоки, которые должны будут 
появиться в подзаконном акте, затронут:

1. вопросы публичного раскрытия агрегиро-
ванной информации репозитариями. согласно 
международным стандартам в подзаконный акт 
должны быть включены требования к составу 
и периодичности публикации агрегированной 
информации по объемам торгов и открытым по-
зициям по типам договоров и базовых активов, 
категорий участников и др. цель данных требо-
ваний — повышение прозрачности внебиржевого 
рынка и предоставление участникам возможности 
для оценки текущих и потенциальных рисков.

2. квалификационные требования к репозита-
риям, в том числе к их операционным процессам, 
организационной структуре и иным аспектам 
осуществления текущей деятельности.

Ближайшие планы развития 
Репозитария НРД

безусловно, рассмотренные изменения в регу-
лировании требуют корректировки планов раз-
вития российских репозитариев.

в связи с намерениями регулятора утвердить 
и ввести в действие указание банка россии, регу-
лирующее репозитарную деятельность и отменя-
ющее обязанность для иностранных лиц предо-
ставлять отчетность в российские репозитарии, 
до наступления срока обязательной отчетности 
по всем видам договоров репозитарий нрд при-

ступил к доработке технологии для обеспечения 
односторонней регистрации договоров даже 
в случае незаключения договора с репозитарием 
одной из сторон, что в действующем регулирова-
нии не предусмотрено.

с учетом возможных изменений в составе от-
четности в планы репозитария нрд входит до-
работка формата сообщений репозитария в ча-
сти сокращения количества обязательных полей 
и корректировка структуры отдельных составля-
ющих формата. данные изменения будут отраже-
ны в правилах заполнения формата сообщений 
репозитария нрд. работу над оптимизацией су-
ществующего формата сообщений репозитарий 
нрд проводит в тесном взаимодействии с участ-
никами рынка в рамках деятельности рабочей 
группы по технологическим вопросам при поль-
зовательском комитете по репозитарной дея-
тельности при правлении нрд, а также рабочих 
групп FpML международной ассоциации свопов 
и деривативов (ISDA).

кроме того, запланированы следующие важ-
ные изменения:

 ■ предоставление участникам рынка возможно-
сти указывать иные идентификаторы, включая 
новый глобальный стандарт LEI, к присвоению ко-
торого приступил нрд, коды SWIFT и другие коды; 

 ■ доработка существующих алгоритмов сверки 
сообщений, в том числе возможная реализация 
нового алгоритма регистрации «по умолчанию», 
а также регистрация с запросом согласования 
в случае появления такой процедуры в проекте 
подзаконного акта;

 ■ распространение процедуры односторонней 
регистрации договоров, в случае когда второй 
стороной договоров являются физические лица 
и корпоративные клиенты (при соответствую-
щем решении регулятора), при сохранении воз-
можности по выбору контрагентов отчитываться 
на двусторонней основе.

следует также отметить, что в 2014 г. вступи-
ли в силу требования к обязательной отчетности 
по внебиржевым сделкам с производными фи-
нансовыми инструментами на международных 
финансовых рынках — в частности, европейские 
требования EMIR. в соответствии с решением ко-
митета по репозитарной деятельности нрд пла-
нирует во втором полугодии 2014 г. разработать 
и внедрить дополнительную услугу информи-
рующего лица по зарубежному регулированию, 
в первую очередь EMIR. кроме того, в стадии раз-
работки проекты взаимодействия с зарубежными 
репозитариями по установлению линков и воз-
можности перекрестной сверки при получении 
соответствующих инструкций клиентов.  
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— Екатерина, в каком состоянии находится российский рынок ипо-
течных ценных бумаг и как он может развиваться дальше?

— динамика выпуска ипотечных бумаг неравномерна: ипотечных 
облигаций значительно больше, чем ипотечных сертификатов уча-
стия (Ису). так, на конец 2013 г. осуществлено 70 выпусков ипотеч-
ных облигаций и всего 6 — ипотечных сертификатов участия. более 
широкое распространение ипотечных облигаций среди институ-
циональных инвесторов можно объяснить более прозрачным и по-
нятным инвестору порядком формирования ипотечного покрытия 
и выпуска облигаций, к тому же выпуск ипотечных сертификатов 
участия до 2013 г. был невозможен из-за отсутствия нормативных 
актов по ведению реестра владельцев Ису. 

Инфраструктурной организации, такой как специализирован-
ный депозитарий, не совсем правильно судить об экономической 
привлекательности и перспективах развития ипотечных сертифика-
тов участия в качестве финансового инструмента, однако очевидно, 
что конечному институциональному инвестору нелегко оценить все 
риски инвестирования в Ису при достаточно широких возможно-
стях, которые предоставляет регулятор для инвестирования в такие 
инструменты. 

развитие рынка ипотечных ценных бумаг в значительной сте-
пени зависит от позиции регулятора по данному вопросу и даль-
нейшего совершенствования нормативной базы, а также заинте-
ресованности институциональных инвесторов в диверсификации 
портфелей с помощью ипотечных ценных бумаг, риски по которым 
должны стать для них более понятными. 

Схожие риски разных 
инструментов

В последнее время наблюдается 
возрастающий интерес к ипотечным 
инструментам — со стороны как самих 
управляющих, так и институциональных 
инвесторов. Об ипотечных 
сертификатах участия и форматах, 
в которых с этими инструментами 
работает инфраструктура, журналу 
«Депозитариум» рассказала руководитель 
направления спецдепозитарного 
обслуживания компании «ИНФИНИТУМ» 
Екатерина Осипова.

руководитель направления 
спецдепозитарного 

обслуживания 
оао «специализированный 

депозитарий «ИнфИнИтум»

Екатерина Осипова
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— Можно ли говорить о том, что по отношению 
к ипотечным сертификатам участия все группы 
институциональных инвесторов ведут себя оди-
наково?
— в основном интерес к ипотечным сертифи-
катам участия проявляют негосударственные 
пенсионные фонды. И конечно, эмитенты ипо-
течных ценных бумаг ориентируются именно 
на них. практически не интересуются данным 
инструментом паевые инвестиционные фонды 
(пИфы), хотя у них также есть возможность по-
купать ипотечные сертификаты участия в ипо-
течные пИфы и пИфы категории «фонд фондов». 
возможно, в будущем данный инструмент при-
влечет страховщиков. 

— С чем, на Ваш взгляд, связано повышение ин-
тереса к ипотечным сертификатам участия?

— Интерес действительно вырос. И связано это 
преимущественно с вступлением в силу приказа 
фсфр россии от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «о по-
рядке открытия и ведения держателями реестров 
владельцев ценных бумаг лицевых и иных сче-
тов и о внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты фсфр россии». ранее 
законом «об ипотечных ценных бумагах» была 
предусмотрена возможность работы с обоими 
инструментами — и с ипотечными облигациями, 
и с ипотечными сертификатами участия, но для 
выпуска Ису не хватало нормативной базы. 

Институциональные инвесторы и управля-
ющие компании находятся в постоянном поис-
ке новых инструментов для инвестирования. 
спектр допустимых инструментов для тех же 
пенсионных накоплений существенно ограни-

чен, поэтому ипотечный сертификат участия вос-
принимается как альтернативный инструмент 
более привычным ценным бумагам и депозитам.

— Что представляет собой ипотечный сертифи-
кат участия? 

— Это неэмиссионная именная бездокументар-
ная ценная бумага. каждый ипотечный серти-
фикат участия удостоверяет долю его владель-
ца в праве общей собственности на ипотечное 
покрытие, право требовать от выдавшего его 
лица надлежащего доверительного управления 
ипотечным покрытием, право на получение де-
нежных средств во исполнение обязательств, 
требования по которым составляют ипотечное 
покрытие, а также иные права, предусмотрен-
ные законом. процесс создания и выпуска таких 
бумаг во многом схож с формированием пИфа. 
управляющая компания и будущий владелец 
ипотечного сертификата участия определяют 
пул ипотечных кредитов, подлежащих включе-
нию в состав ипотечного покрытия. далее гото-
вятся и регистрируются правила доверительного 
управления. после формирования ипотечного 
покрытия на собранный объем прав требований 
по кредитным договорам, которые могут быть 
оформлены закладными, выдается указанное 
в правилах доверительного управления количе-
ство Ису. управляющий управляет имуществом, 
составляющим ипотечное покрытие, выплачива-
ет владельцам ипотечных сертификатов участия 
денежные средства, ежемесячно рассчитывает 
стоимость ипотечного покрытия и одного Ису.

на первый взгляд ипотечный сертификат уча-
стия напоминает пай пИфа, но при более деталь-
ном рассмотрении обнаруживается разница. цели 
и методы управления этими инструментами раз-
личаются. если говорить о пИфах, то основная 
задача управляющей компании — качественное 
управление, позволяющее обеспечивать рост 
стоимости пая при заданных ограничениях нор-
мативных актов. у управляющего ипотечным 
покрытием цель немного иная: распределять 
платежи, которые поступают на основании прав 
требования по кредитным договорам/закладным, 
между владельцами ипотечных сертификатов 
участия. управляющий ипотечным покрытием 
контролирует пул кредитов, составляющих ипо-
течное покрытие, в соответствии с требованиями 
регулятора. так, например, без дополнительных 
процедур ввести новые закладные (права требо-
вания) в состав ипотечного покрытия ипотечных 
сертификатов участия не представляется возмож-
ным. закладные (права требования по кредитным 
договорам) могут попасть в состав ипотечного по-
крытия только в результате дополнительного вы-

Если говорить об инфраструктуре, 
то, помимо управляющего 
и спецдепозитария, обслуживающих 
ипотечное покрытие, обязательным ее 
участником становится регистратор. 
В отличие от ведения реестра владельцев 
паев ПИФов, специализированный 
депозитарий не вправе вести реестр 
владельцев ипотечных сертификатов 
участия, что обязывает управляющие 
компании привлекать организацию, 
имеющую лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра 
(регистратора). 
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пуска ипотечных сертификатов участия по итогам 
общего собрания владельцев Ису. управляющий 
фактически не может на свое усмотрение менять 
состав покрытия, совершая сделки с имуществом. 

— Каковы особенности работы инфраструктуры 
обслуживания ипотечного покрытия?

— выдавать ипотечные сертификаты участия 
могут только организации коммерческого ти-
па, имеющие лицензии на ведение деятельности 
по управлению инвестиционными и паевыми фон-
дами, негосударственными пенсионными фонда-
ми (управляющие компании), а также кредитные 
организации. если говорить об инфраструктуре, 
то, помимо управляющего и спецдепозитария, об-
служивающих ипотечное покрытие, обязательным 
ее участником становится регистратор. в отличие 
от ведения реестра владельцев паев пИфов, специа-
лизированный депозитарий не вправе вести реестр 
владельцев ипотечных сертификатов участия, что 
обязывает управляющие компании привлекать ор-
ганизацию, имеющую лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра (регистратора). 
данное требование усложняет инфраструктурную 
схему обслуживания Ису, ведет к ее удорожанию 
и является непривычным для управляющих компа-
ний на рынке коллективных инвестиций. 

также в инфраструктуру ипотечного покры-
тия входят страховщик управляющей компании, 
страховщик специализированного депозитария 
и страховщик регистратора (при наличии).

если возвращаться к роли спецдепозитария 
в процессе выпуска ипотечных сертификатов уча-
стия, то прежде всего она связана с учетом, кон-
тролем, а также хранением имущества, составля-
ющего покрытие, и предварительным согласием 
на распоряжение этим имуществом. 

однако мы позиционируем себя для клиента 
не только в качестве института учета и контроля, 
но и как консультанта управляющего по вопро-
сам реализации задачи обслуживания ипотечно-
го покрытия, в том числе при подготовке правил 
доверительного управления, при обсуждении по-
рядка создания и функционирования покрытия, 
при решении сложных и неоднозначных вопро-
сов, связанных с данной темой. важно отметить, 
что обслуживание покрытия требует доработки 
учетных систем как управляющего, так и специ-
ализированного депозитария. 

— Есть ли различия в составе ипотечного покры-
тия ипотечных облигаций и ипотечных серти-
фикатов участия?

— да. например, недвижимость может входить 
только в состав ипотечного покрытия облигаций, 
помимо стандартных видов имущества (заклад-

ная и права требования по кредитным догово-
рам). в состав ипотечного покрытия недвижи-
мость входить не может, так как в дефолтных 
ситуациях имущество должно быть реализовано 
до его включения в состав ипотечного покрытия. 
одним из основных преимуществ Ису перед об-
лигациями является простота их выпуска и, как 
следствие, снижение затрат на создание ипотеч-
ной ценной бумаги. Этот факт является одним 
из объяснений растущей популярности ипотеч-
ных сертификатов участия.

— А что можно включать в состав ипотечного 
покрытия?

— в него могут быть включены: 
1) обеспеченные ипотекой требования по кре-

дитным договорам и договорам займа, в том чис-
ле удостоверенные закладными; 

2) другие ипотечные сертификаты участия.
многообразие залогов заставляет управляющие 

компании сомневаться в возможности включения 
прав требования/закладных, обеспеченных такими 
залогами, в состав ипотечного покрытия. перечень 
объектов недвижимости, которые могут быть пред-
метом ипотеки, приведен в ст. 5 закона № 102-фз 
«об ипотеке». к ним относятся, например, воздуш-
ные и морские суда, земли сельскохозяйственного на-
значения. также, на наш взгляд, возможна передача 
в оплату Ису прав требований, обеспеченных зало-
гом третьего лица, поскольку это напрямую предус-
мотрено законом «об ипотеке».

— Какова процедура формирования ипотечного 
покрытия сертификатов участия?

— управляющей компании приходится рабо-
тать в очень сжатые сроки. она обязана выдать 
ипотечный сертификат участия максимум в те-
чение 5 дней с даты, когда на закладной совер-
шена запись о ее передаче, или с даты перереги-
страции залога, в случае если право требования 
не оформлено закладной. до включения заклад-

Существуют законодательные нюансы 
депозитарного учета закладных. 
В частности, законодательство 
не содержит обязательных требований 
к депозитарному учету закладных, 
составляющих ипотечное покрытие, 
следовательно, закладные могут 
быть как на обычном хранении, так 
и на депозитарном учете. 



№ 2 (132) 2014 

24  |   Услуги и технологии

ных в состав ипотечного покрытия управляющая 
компания и спецдепозитарий должны провести 
проверку закладных (прав требования) и всех со-
путствующих документов. 

как показывает практика, до выдачи ипотеч-
ного сертификата участия регистратору необхо-
димо получить документ, свидетельствующий 
о включении переданного имущества в состав 
ипотечного покрытия и расчет итоговой стоимо-
сти сформированного покрытия. соответствен-
но, управляющей компании необходимо забла-
говременно изучить правила ведения реестра, 
правила доверительного управления и опреде-
лить планируемые сроки формирования ипо-
течного покрытия, чтобы заранее подготовить 
спецдепозитарий к ожидаемому объему и срокам 
включения имущества в состав покрытия.

— Есть ли законодательные особенности при до-
полнительной выдаче сертификатов участия?

— управляющая компания вправе выдавать до-
полнительные ипотечные сертификаты участия, 
принимая в счет их оплаты закладные (права 
требования). каждая дополнительная выдача 
сопровождается проведением общего собрания 
владельцев Ису и принятием решения о выдаче 
новых сертификатов. Исходя из формулировок 
ряда пунктов типовых правил доверительно-
го управления (тпду) ипотечным покрытием 
можно сделать вывод, что фактической выдаче 
дополнительных сертификатов участия должна 
предшествовать регистрация изменений в пра-
вила доверительного управления ипотечным по-
крытием в части определения количества допол-
нительных сертификатов участия.

анализ процесса дополнительной выдачи Ису 
выявил спорные моменты, продиктованные осо-
бенностями формулировок нормативных актов. 
так, дата, на которую необходимо рассчитать 
стоимость одного ипотечного сертификата уча-
стия, выдаваемого при дополнительной выдаче, 
определяется п. 42 тпду ипотечным покрытием 
и является днем государственной регистрации 
залога недвижимого имущества, обеспечиваю-
щего права требования, в егрп на недвижимое 
имущество и сделок с ним. указание на порядок 
расчета стоимости одного Ису в случае передачи 
в их оплату закладных отсутствует, хотя с точки 
зрения сроков выдачи дополнительных ипотеч-
ных сертификатов участия более предпочтитель-
но внесение закладных в ипотечное покрытие. 

— Какие перспективы открывает ИСУ для ин-
ституциональных инвесторов?

— Ипотечный сертификат участия уже получил 
развитие и как инструмент секьюритизации 

ипотечных активов, и как новый актив для ин-
вестирования пенсионных денег. при этом Ису 
могут входить в состав пенсионных накоплений 
(ипотечные сертификаты участия и облигации 
в совокупности — не более 40% пенсионных 
накоплений) при условии их допуска к органи-
зованным торгам и включении хотя бы в один 
котировальный список высшего уровня (по-
становление правительства рф № 379). однако 
с 2 июня 2014 г. вступают в силу новые правила 
листинга биржи, что нужно учитывать при пла-
нировании допуска ипотечных сертификатов 
участия на биржу. важно проконтролировать 
наличие в правилах доверительного управления 
необходимых положений, без которых биржа 
не допустит Ису к торгам.

также в соответствии с постановлением пра-
вительства рф № 63 ипотечные сертификаты 
участия могут входить в состав пенсионных ре-
зервов нпф, при этом иных ограничений, кроме 
допуска к торгам, нет. однако доля Ису может 
составлять не более 20% пенсионных резервов, 
в том числе доля сертификатов участия, удосто-
веряющих доли в праве общей собственности 
на ипотечные покрытия, доверительное управ-
ление которыми осуществляется одним управля-
ющим ипотечным покрытием, — не более 10% 
пенсионных резервов.

— Что можно сказать о регулировании на рынке 
секьюритизации?

— есть ряд неурегулированных моментов, вли-
яющих на облуживание ипотечного покрытия. 
например, один из них возникает на стадии 
формирования ипотечного покрытия при ко-
личестве потенциальных владельцев ипотеч-
ных сертификатов участия больше одного. 
не предусмотрена прямая замена закладных 
в составе ипотечного покрытия Ису, как 
не предусмотрена и возможность включения 
и последующей реализации недвижимости в со-
ставе покрытия. 

существуют законодательные нюансы депози-
тарного учета закладных. в частности, законода-
тельство не содержит обязательных требований 
к депозитарному учету закладных, составляю-
щих ипотечное покрытие, следовательно, за-
кладные могут быть как на обычном хранении, 
так и на депозитарном учете. 

следует учитывать, что наше законодатель-
ство готовилось в отсутствие достаточной рос-
сийской практики. хочется надеяться, с появле-
нием такого опыта положение будет меняться 
к лучшему. у регулятора появится возможность 
учитывать мнение рынка и вносить соответству-
ющие изменения в нормативную базу. 
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— Роман, каков формат взаимодействия РОССВИФТ и SWIFT?

— россвИфт — это национальная группа пользователей и чле-
нов SWIFT. такая группа создается в соответствии с уставом SWIFT 
в каждой стране и самостоятельно определяет, каким образом орга-
низовывать свою деятельность. российская национальная ассоци-
ация SWIFT была создана в 1995 г. пользователями SWIFT в россии 
было принято решение зарегистрировать ее в качестве юридиче-
ского лица — негосударственной некоммерческой организации. 
членами россвИфт являются все пользователи системы SWIFT, ра-
ботающие в стране. существуем мы на членские взносы. 

текущее руководство ассоциацией осуществляет комитет, в кото-
рый входят, в частности, все крупнейшие пользователи SWIFT в рос-
сии. комитет россвИфт возглавляет ольга николаевна канович, 
член правления, старший вице-президент сбербанка россии.

SWIFT — это международная компания, организованная в фор-
ме кооператива по законодательству бельгии, со штаб-квартирой 
в городе ля ульп (пригород брюсселя). как кооператив, SWIFT при-
надлежит самим пользователям и ими же управляется. в россии де-
ятельность SWIFT осуществляется через созданный в 2009 г. москов-
ский офис, который в первую очередь занимается продвижением 
продуктов и услуг SWIFT на российском рынке и взаимодействием 
как с крупнейшими пользователями, так и с сообществом в целом. 
россвИфт, соответственно, представляет и отстаивает интересы 

Глобальное и локальное: 
два в одном

18 февраля в НРД состоялось заседание 
Комитета РОССВИФТ, на котором, 
в частности, был рассмотрен вопрос 
плановой ротации в руководстве 
Ассоциации. Члены Комитета поблагодарили 
Дмитрия Дмитриева за многолетнюю 
успешную работу и удовлетворили его 
просьбу об освобождении от должности 
исполнительного директора. Новым 
исполнительным директором Ассоциации 
назначен Роман Чернов. Мы встретились 
с Романом, чтобы узнать о стратегии 
и задачах РОССВИФТ на ближайшее время 
и долгосрочную перспективу.

исполнительный директор 
российской национальной 

ассоциации SWIFT 
(россвИфт)

Роман Чернов



№ 2 (132) 2014 

26  |   Услуги и технологии

российских пользователей и в SWIFT, и внутри 
страны. цели наших организаций во многом со-
впадают, поскольку и SWIFT, и россвИфт за-
интересованы в продвижении и расширении ис-
пользования SWIFT в россии.

при этом россвИфт главным образом оказы-
вает пользователям правовую, организационную 
и консультационную помощь, включая вопросы 
налогообложения. одним из важнейших направ-
лений деятельности россвИфт является разра-
ботка и локализация стандартов финансовых со-
общений (в частности, выработка рекомендаций 
по использованию стандартов SWIFT на террито-
рии россии). также мы традиционно занимаемся 
переводом на русский язык «руководства пользо-
вателя SWIFT» — SWIFT UserHandbook.

— Сейчас руководство России взяло курс на соз-
дание национальных платежных и  расчетных 
систем. Как эта ситуация может отразиться 
на деятельности SWIFT в России?

— необходимо отметить, что с точки зрения за-
кона № 161-фз «о национальной платежной 
системе» SWIFT может рассматриваться как 
оператор услуг платежной инфраструктуры. со-
ответственно, открываются новые возможности 
по локализации операционного центра SWIFT 
на территории россии, которые обсуждаются уже 
продолжительное время. россвИфт тесно со-
трудничает со SWIFT и с банком россии по этому 
вопросу.

кстати, 18 марта в Индии был торжественно 
анонсирован проект SWIFT и крупнейших индий-
ских коммерческих банков — SWIFT India, целью 
которого является создание совместного предпри-
ятия для обеспечения услуг по передаче финан-
совых сообщений внутри страны. в силу того что 
большинство индийских банков уже подключено 
к SWIFT, проект предоставляет банкам и всему 
финансовому сообществу возможность использо-
вать платформу SWIFT для передачи сообщений 
внутри страны, что значительно снижает опера-
ционные расходы, системные риски и способству-
ет улучшению обслуживания клиентов кредитных 
организаций и рыночных инфраструктур. 

— А  что Вы думаете по  поводу развития со-
трудничества РОССВИФТ с московским офисом 
SWIFT?

— около года назад московский офис SWIFT воз-
главил новый руководитель — матвей геринг. 
на мой взгляд, россии очень повезло, что на эту 
должность был назначен именно матвей, по-
скольку он признанный специалист в области 
стандартов финансовых сообщений, разработка 
и внедрение которых является приоритетным на-

правлением деятельности россвИфт. кроме то-
го, матвей свободно говорит по-русски. 

необходимо отметить, что россвИфт тесно 
взаимодействует с офисом SWIFT в вопросах про-
движения продуктов и услуг в целях повышения 
эффективности использования SWIFT россий-
скими пользователями. важным этапом в разви-
тии нашего сотрудничества явилось утверждение 
на заседании комитета россвИфт 18 февраля 
этого года плана совместной работы. в этом до-
кументе намечены основные направления нашей 
совместной деятельности, а также конкретные 
шаги по их реализации в текущем году.

— Вы упомянули о  плане совместной работы. 
Каким образом осуществляется стратегическое 
планирование работы РОССВИФТ?

— с точки зрения стратегического планирова-
ния мы стараемся согласовывать свои действия 
со SWIFT, который строит свои планы с перспек-
тивой на 5 лет. сейчас SWIFT развивается в соот-
ветствии со стратегией, разработанной до 2015 г., 
но уже работает над стратегией до 2020 г. соот-
ветственно, документ россвИфт «концепция 
развития SWIFT в россии до 2015 г.» разрабаты-
вался с учетом глобальной стратегии SWIFT. 

в документе выделено три основных направ-
ления: локализация и развитие сервисов SWIFT 
в интересах российских пользователей; содей-
ствие созданию в москве международного фи-
нансового центра и обеспечению российскому 
рублю статуса региональной резервной валюты; 
повышение взаимодействия россвИфт и SWIFT 
и вхождение наших представителей в совет ди-
ректоров SWIFT.

необходимо отметить, что россия бьет все 
рекорды по показателям роста трафика, и если 
не произойдет никаких существенных негатив-
ных изменений, в 2015 г. вхождение в совет ди-
ректоров нам обеспечено.

естественно, как только у нас появится доку-
мент, описывающий основные направления раз-
вития SWIFT до 2020 г., мы начнем разработку 
собственной стратегии на следующую пятилетку.

— Хотелось бы обсудить некоторые пункты бо-
лее детально. Например, как будет развиваться 
РОССВИФТ с точки зрения поддержки пользова-
телей?

— в первую очередь в сторону унификации стан-
дартов и повышения уровня сквозной обработки. 
в этом сегменте уже многое сделано, это наше 
приоритетное направление. за счет чего может 
повыситься эффективность? естественно, за счет 
более широкого использования сервисов SWIFT 
банками и другими пользователями. также это 



  Услуги и технологии   |  27

продвижение новых и локализация существую-
щих продуктов.

принцип здесь таков: если пользователь под-
ключается к SWIFT и отправляет одно сообщение 
в месяц, то оно получается достаточно дорогим. 
но если он отправляет 10 тыс. сообщений, то 
в пересчете на одно сообщение цена получается 
более чем приемлемой. подключение к SWIFT 
сегодня уже не является столь дорогостоящим. 
существуют различные варианты подключе-
ния — в частности, можно использовать решение 
SWIFT Lite 2 или коллективный доступ (такой ва-
риант подключения предлагает, например, нрд).

кроме того, мы содействуем подключению 
к SWIFT корпораций, хотя на сегодняшний день 
их немного. совместно со SWIFT мы прилагаем 
значительные усилия, чтобы ситуация измени-
лась, особенно с учетом того, что сейчас у кор-
пораций появилась возможность использовать 
SWIFT для взаимодействия с репозитарием нрд. 

по вопросам содействия созданию междуна-
родного финансового центра россвИфт плотно 
взаимодействует с банком россии, а также с ра-
бочей группой по созданию международного фи-
нансового центра в российской федерации, воз-
главляемой александром волошиным.

— Какова динамика использования продуктов 
и услуг SWIFT российскими пользователями? Как 
Вы оцениваете существующие объемы трафика?

— как я уже говорил, мы растем, причем быстро. 
И 2013 г. был для нас рекордным. россия входит 
в топ-15 ведущих стран мира по использованию 
сервисов SWIFT и, безусловно, занимает первое 
место по темпам роста трафика. в прошлом го-
ду этот показатель в россии вырос на 42,7% (для 
сравнения: рост в мире составил 10%).

при этом возможности для дальнейшего ро-
ста в стране еще имеются. так, если в 2013 г. на-
ми было отправлено порядка 74 млн сообщений 
SWIFT (мы говорим только об исходящем тра-
фике, потому что принято считать именно так), 
то в великобритании — 971 млн сообщений, 
в сШа — 909 млн, а в бельгии — 397 млн. Это для 
сравнения. но россия увеличивает свои показате-
ли очень хорошими темпами, и мы этим гордимся.

наверное, следует также отметить, что 
в SWIFT существует несколько сервисов. основ-
ной сервис, который нами наиболее активно ис-
пользуется, — служба FIN. другие службы пока 
не столь востребованны. например, есть служба 
InterAct, где россия занимает 32-е место в мире, 
или служба FileAct — здесь россия на 52-м месте.
если вернуться к сервису FIN, то в этом сегменте 
в россии наблюдается явный перекос в сторону 
платежей и расчетов. согласно мировым показа-

телям, в общем трафике SWIFT платежи составля-
ют 49,8%, трафик по ценным бумагам — 43,7%. 
далее идут казначейские операции (5,3%), тор-
говое финансирование (0,8%) и др. в россии си-
туация существенно иная. платежи составляют 
85,3%, а сообщения по ценным бумагам — 8,2%. 
совершенно очевидно, что в россии наблюдается 
отставание в трафике по ценным бумагам.

важно отметить, у нас большинство сообще-
ний (около 70%) — внутренний трафик. Это оз-
начает, что и отправители, и получатели находят-
ся в россии. 

— Какова специфика работы РОССВИФТ в сфере 
развития российского фондового рынка? Мож-
но ли сделать SWIFT более доступным для россий-
ских пользователей?

— как уже было сказано, важной составляющей 
работы россвИфт является создание рекомен-
даций по использованию международных стан-
дартов на отечественном рынке. применительно 
к фондовому рынку рекомендации россвИфт 
охватывают расчеты по ценным бумагам и кор-
поративные действия. причем состав рекоменда-
ций постоянно дополняется.

основная проблема — применимость междуна-
родных сообщений для взаимодействия участни-
ков российского рынка. 

поэтому мы работаем над тем, чтобы сделать 
SWIFT более доступным для пользователей имен-
но с точки зрения применимости. снижение сто-
имости передачи сообщений — это задача, над 
которой работает SWIFT. кстати, услуги SWIFT 
весьма доступны: ориентировочная стоимость 
передачи одного сообщения внутри страны со-
ставляет порядка 5 евроцентов.

— Может  ли быть повышена эффективность 
использования SWIFT участниками финансового 
рынка?

— частично на этот вопрос я уже ответил. могу 
лишь добавить, что и для межбанковского взаи-
модействия, и для взаимодействия участников 
фондового рынка эффективность использования 
SWIFT может быть повышена за счет доступно-
сти полного спектра операций.

кроме того, сегодня в SWIFT очень быстро 
появляются новые продукты. в частности, суще-
ствует целый спектр продуктов, ориентирован-
ных на аналитику и противодействие отмыва-
нию доходов (под/фт).

— Как взаимодействует инфраструктура SWIFT 
c расчетной сетью Банка России?

— создан шлюз, через который можно осуще-
ствить конвертацию платежных инструкций бан-
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ка россии и сообщений SWIFT. таким образом, 
сообщения, переданные по сети SWIFT, попа-
дают в сеть банка россии (систему бЭсп), и на-
оборот. следует также сказать, что мы плотно 
взаимодействуем с банком россии в области ис-
пользования и адаптации международных стан-
дартов — в частности, ISO 20022. данный вопрос 
приобретает особую актуальность в связи с пла-
нируемым подключением к CLS, инфраструкту-
рой для передачи финансовой информации кото-
рого является SWIFT.

— Существует  ли специфика использования 
SWIFT центральным депозитарием? Как взаимо-
действуют РОССВИФТ и НРД?

— наличие центрального депозитария на фондо-
вом рынке — безусловный плюс. по этой причине 
на всех развитых рынках данная инфраструктура 
давно создана. соответственно, в SWIFT накоплен 
богатый опыт взаимодействия с центральными 
депозитариями. нрд использует SWIFT в отноше-
ниях с участниками точно так же, как централь-
ные депозитарии других стан, т. е. в первую оче-
редь для расчетов и корпоративных действий.

приведу некоторые данные. рост трафика со-
общений SWIFT по ценным бумагам в россии со-
ставил в прошлом году более 50%. в цифрах это 
3 млн сообщений. без сомнения, это вклад нрд.

существует еще один важный аспект ис-
пользования SWIFT: нрд является флагманом 
на российском рынке по использованию сервиса 
FileAct, который применяется для передачи ин-
формации в торговый репозитарий.

россвИфт тесно сотрудничает с нрд по цело-
му ряду направлений — в первую очередь с це-
лью выработки и согласования использования 
международных стандартов финансовых сообще-
ний на российском фондовом рынке с учетом на-
циональной специфики. 

— Может  ли РОССВИФТ участвовать в  разви-
тии сервисов НРД? И если да, то каким образом?

— конечно, может. все, что связано с локализа-
цией международной практики, мы с удоволь-
ствием делаем.

россвИфт — это, по сути, площадка для вза-
имодействия участников рынка. у нее есть очень 
важная характеристика — нейтральность. нам 
ставят задачу: скажем, внедрить практику исполь-
зования банковских идентификационных кодов 
SWIFT (BIC — стандарт ISO 9362) на российском 
рынке. мы собираем участников и анализируем, 
каким образом они хотят реализовать эту задачу. 
есть много примеров совместных проектов по-
добного рода. один из них, уже достаточно дав-
ний, — присвоение BIC-кодов регистраторам. 

в свое время регистраторов на российском рынке 
работало достаточно много. И возникал вопрос: 
как можно их однозначно идентифицировать? 
ситуация осложнялась тем, что кириллица в со-
общениях не разрешена. И вот встает проблема: 
как поставить кавычки, как отличить прописную 
букву от строчной? появилась идея присваивать 
BIC-коды. мы ее успешно воплотили в жизнь. 

сегодня в нрд реализуется большой проект 
по разработке сообщений по корпоративным 
действиям в стандарте ISO 20022. в то время как 
SWIFT обладает опытом и международной прак-
тикой разработки таких сообщений, россвИфт 
позволяет обеспечить локализацию с привлече-
нием специалистов национальной группы по ана-
лизу практики фондового рынка. аналогичный 
проект был успешно реализован россвИфт в сег-
менте взаимодействия банков и корпораций.

нашей задачей является не только продвиже-
ние международных стандартов финансовых со-
общений, но и лучших практик рынка. поэтому 
в нашей концепции был прописан пункт: содей-
ствие построению инфраструктуры центрально-
го депозитария, который, как уже отмечалось, 
был успешно реализован.

— Каким образом РОССВИФТ может содейство-
вать интеграции российских пользователей 
в финансовую систему СНГ?

— в соответствии с уставными документами 
SWIFT в каждой стране создается национальная 
группа пользователей SWIFT. страны снг в этом 
плане не исключение. мы тесно взаимодейству-
ем с председателями этих групп. более того, 
на форуме Sibos 2013, который проходил в дубае, 
обсуждался вопрос проработки соглашения о бо-
лее плотном взаимодействии и интеграции групп 
пользователей стран снг на базе россвИфт.

— В чем состоит суть этого взаимодействия?

— в первую очередь через использование между-
народных стандартов. есть масса примеров тако-
го взаимодействия. скажем, россвИфт истори-
чески очень плотно сотрудничает с казахстаном. 
когда центральный депозитарий ценных бумаг 
казахстана анализировал свои форматы, мы 
охотно делились нашими наработками в области 
использования международных стандартов.

россвИфт может внести существенный вклад 
в интеграцию пользователей на пространстве 
снг. со своей стороны, пользователи SWIFT 
стран снг могут оказывать положительное вли-
яние на работу нашей ассоциации.

— В заключение нашей беседы хочется пожелать 
Вам успехов в новой должности. 
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Участники ACG:
Центральная депозитарная 
компания Пакистана (CDC)
в очередном материале об услугах и проектах инфраструктурных 
организаций, входящих в азиатско-тихоокеанскую ассоциацию 
центральных депозитариев (Asia-Pacific Central Securities Depository 
Group, ACG)1, наш журнал знакомит вас с работой центральной 
депозитарной компании пакистана (CDC).

Общая информация
основанная в 1993 г. центральная депози-

тарная компания пакистана (Central Depository 
Company of Pakistan Limited, CDC) — публичная 
компания с ограниченной ответственностью, 
единственный депозитарий в пакистане, прово-
дящий электронные расчеты по сделкам с ценны-
ми бумагами на всех трех биржах страны.

CDC начала свою работу в сентябре 1997 г. в на-
стоящее время компания управляет примерно 
99% рыночных расчетов в бездокументарной фор-
ме и предоставляет депозитарные услуги участни-
кам рынка капитала, в числе которых брокерские 
и управляющие компании, банки (в том числе ка-
стодианы), эмитенты, регистраторы и трансфер-
агенты, а также частные инвесторы. 

CDC обеспечивает взаимодействие эмитентов 
ценных бумаг и регистраторов в целях проведе-
ния корпоративных действий, в числе которых 
корпоративные выплаты (выплата дивидендов, 
передача бесплатных акций и т. п.), слияния 
и дробления.

среди акционеров компании — финансовые 
организации, по большей части фондовые биржи 
и банки. регулирует деятельность CDC комиссия 
по ценным бумагам и биржам пакистана (SECP). 
офисы компании расположены в карачи, лахоре 
и Исламабаде.

Предоставляемые услуги
CDC была основана для выстраивания работы 

центральной депозитарной системы с акциями, 
долговыми и другими финансовыми инструмен-
тами, которые торгуются на пакистанском рын-

1 продолжение. начало см.: депозитариум. 2013. № 5–11/12; 
2014. № 1.

ке капитала. однако с развитием рынка ценных 
бумаг CDC начала предоставлять и другие услу-
ги, выходящие за рамки традиционной депози-
тарной деятельности.

Возможности Центральной  
депозитарной системы

центральная депозитарная система (цдс) — 
электронная бездокументарная система, выстро-
енная в полном соответствии с требованиями 
законодательства, подготовленного SECP. цдс 
обеспечивает обслуживание и учет прав на цен-
ные бумаги. 

система позволяет передавать права на ценные 
бумаги без физической передачи сертификатов. 
ценные бумаги инвесторов, полученные ими в хо-
де участия в IPO, могут быть напрямую зачислены 
на счета инвесторов в электронной форме. систе-
ма также упрощает процессы слияния, разделения 
и консолидации/разукрупнения. она управля-
ет обычными и привилегированными акциями, 
срочными сертификатами (TFC), сертификатами 
фондов сукук, мудараба и паями открытых и за-
крытых паевых инвестиционных фондов. 

в настоящее время в цдс хранятся ценные 
бумаги (обыкновенные акции, сертификаты 
сукук и срочные сертификаты, облигации, паи 
пИфов, привилегированные акции) номиналь-
ной стоимостью 100 млрд пакистанских рупий 
(923 млн долл.), а их рыночная стоимость со-
ставляет примерно 3 трлн пакистанских рупий 
(27,7 млрд долл.).

Открытие и ведение счетов
услуги по открытию и ведению счетов, пред-

лагаемые CDC, позволяют частным инвесторам 
напрямую открывать счета в центральной депо-
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зитарной системе и использовать их для элек-
тронных расчетов по ценным бумагам. ранее для 
того, чтобы провести расчеты по ценным бумагам 
через цдс, инвесторам приходилось открывать 
клиентские счета (подразделы счетов) у участ-
ников цдс (брокерских и финансовых организа-
ций). теперь же инвесторы получают прямой до-
ступ к своим счетам.

после дематериализации сертификатов 
на цен ные бумаги инвесторы не имеют на руках 
бумажных документов, подтверждающих пра-
ва на ценные бумаги, и беспокоятся о том, что 
не контролируют свои ценные бумаги полно-
стью. открыв счета в CDC, инвесторы смогут кон-
тролировать свои ценные бумаги электронным 
способом. несмотря на то что на биржах все еще 
торгуют брокеры, расчеты в цдс ведутся по пись-
менным поручениям инвесторов. Инвесторы мо-
гут получать информацию о своих счетах, исполь-
зуя бесплатный доступ к цдс, включающий в себя 
такие услуги, как Web, IVR, SMS (информирова-
ние путем рассылки текстовых сообщений на мо-
бильный телефон), eStatements и eAlerts (выписки 
по счету и информирование путем рассылки элек-
тронных сообщений).

Доверительное управление 
и кастодиальные услуги 

в 2002 г. CDC запустила сервис по доверительно-
му управлению и оказанию кастодиальных услуг. 
на сегодняшний день CDC стала лидером рынка 
в этой области с долей 85%. компания оказывает 
услуги пИфам и управляющим компаниям, а так-
же менеджерам пенсионных фондов, управляющим 
портфелями ценных бумаг от имени клиентов.

самая важная обязанность CDC как довери-
тельного управляющего и кастодиана — при-
нять на хранение все активы по коллективной 
инвестиционной схеме, а также активы фондов 
и обеспечить их надежное хранение от имени 
держателей паев и сертификатов. в дополнение 
к этому CDC выполняет поручения управляющей 
компании, инвестиционного консультанта или 
управляющего пенсионным фондом в отношении 
инвестиционного портфеля, паев и сертификатов 
инвесторов, предварительно убедившись в том, 
что данные поручения соответствуют положени-
ям учредительных документов, правилам небан-
ковских финансовых компаний, а также нормам 
и правилам добровольных пенсионных схем.

Регистрация прав на акции
CDC предлагает своим клиентам услуги по ре-

гистрации прав на акции для облегчения взаимо-
действия между эмитентами и акционерами. сер-
вис предоставляется по принципу «одного окна», 
что стало возможно благодаря наличию широкой 
сети филиалов, новейшей технологической ин-
фраструктуры компании, а также независимого 
юридического отдела и отдела внутреннего ауди-
та, отвечающих за соблюдение законодательных 
норм и требований регулирующих органов.

CDC разработала высокотехнологичную си-
стему для пИфов, включающую в себя эксклю-
зивную систему управления полномочиями 
и безопасности и специально разработанные 
компоненты документооборота. данная система 
дает возможность вести поддержку, регистрацию 
и верификацию портфеля ценных бумаг, а также 
напрямую взаимодействовать с клиентами.

151 (1,2)

436 (4)

311 (2,9)

141 (1,3)

20 (0,18)

Операции CDC

Услуги доверительного
управляющего и кастодиана

ОблигацииУслуги по счетам инвесторов

Вознаграждение 
регистратора акций 
Другие доходы

2 33 15

629

122

Обыкновенные акции

Сертификаты сукук 
и срочные сертификаты

Паи открытых ПИФов

Привилегированные 
акции

 
рисунок 1 
Источники дохода CDC, млн рупий (млн долл.)* 

 
рисунок 2 
Виды ценных бумаг в ЦДС*

* данные за 2012–2013 гг. * данные по состоянию на 30 июня 2013 г.
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IT Minds Limited 
в рамках деятельности по диверсификации 

бизнес-стратегии, предусматривающей мини-
мизацию рисков и повышение эффективности 
предоставления услуг, CDC основала 100%-ную 
дочернюю компанию IT Minds.

IT Minds предлагает клиентам инновационные 
электронные бизнес-решения, разработанные 
в партнерстве с IBM, Microsoft и Gemalto. ком-
пания специализируется на производстве про-
граммного обеспечения и разработке технологи-
ческих решений для организаций, действующих 
на рынке капитала. 

IT Minds обладает необходимым опытом и тех-
нологиями, чтобы предоставить своим клиентам 
высококачественные решения в области автома-
тизации, соблюдения нормативных требований, 
безопасности и управления. 

Новые проекты

Совместное централизованное 
использование информации  
для страховой отрасли

CDC разработала централизованную базу дан-
ных для совместного использования в отрасли 
страхования жизни и страхования «такафул». Эта 
система обеспечивает высокую эффективность 
и прозрачность страховой отрасли путем обмена 
важной информацией, включая данные о претен-
зиях и страховании рисков.

внедрение системы пройдет в два этапа, пер-
вый из которых будет включать в себя обмен 
информацией о владельцах полисов, ведущейся 
страховыми компаниями в централизованной 
базе данных. второй этап предусматривает фор-
мирование в пакистане полноценного страхово-
го репозитария, который будет хранить страхо-
вые полисы в бездокументарной форме.

Обслуживание портфелей 
государственных ценных бумаг

CDC — единственная небанковская органи-
зация, включенная государственным банком 
пакистана в систему межбанковских и валовых 
расчетов в режиме реального времени. Это дает 
CDC возможность предоставлять услуги по рас-
четам и хранению государственных ценных 
бумаг. в настоящее время среди таких бумаг — 
пакистанские инвестиционные облигации, 
казначейские облигации, облигации сукук-ид-
жара, выпущенные государственным банком 
от имени правительства пакистана. в прошлом 
данные ценные бумаги были доступны только 
определенной категории корпоративных кли-
ентов, а их продажа велась непосредственно 

департаментом казначейства государственно-
го банка.

Инвесторы смогут вкладывать средства в госу-
дарственные ценные бумаги, открыв счет инве-
стиционного портфеля ценных бумаг в CDC через 
брокеров-партнеров. Этот счет позволит част-
ным инвесторам хранить государственные цен-
ные бумаги напрямую в CDC и получать высокий 
доход с нулевыми инвестиционными рисками.

Система передачи CDC функций ПИФов
CDC завершает подготовку к запуску системы, 

позволяющей пИфам передать CDC второсте-
пенные операционные функции, такие как учет 
средств и определение стоимости активов, в том 
числе расчет чистой стоимости активов.

в настоящее время пакистанские пИфы ис-
пользуют собственный персонал для учета 
и оценки, в результате чего вероятность ошибок 
повышается, а юридические риски растут. после 
запуска новой услуги пИфы смогут защитить 
свои интересы путем передачи на аутсорсинг 
функций бэк-офисов, включая расчеты, хране-
ние, учет и предоставление отчетности. 

Программа устойчивого 
функционирования бизнеса

CDC стала первой пакистанской компанией, 
получившей сертификат BS 25999. компания 
разработала программу устойчивого функциони-
рования бизнеса, обеспечивающую готовность 
к оперативному реагированию в случае непред-
виденных ситуаций. кроме того, CDC приняла 
дополнительные меры в области непрерывности 
функционирования бизнеса, оцифровав всю важ-
ную информацию на бумажных носителях для 
обеспечения ее сохранности.

Сертификация
CDC получила престижнейший сертификат 

международного стандарта по информационной 
безопасности ISO 27001, который распространяет-
ся на все операции компании, включая функцио-
нальные, технические и юридические аспекты.

Благотворительность
CDC — одна из самых активных компаний, за-

нимающихся благотворительностью в стране. 
компания направляет 2,5% прибыли до уплаты 
налогов в различные благотворительные орга-
низации, специализирующиеся на поддержке 
здравоохранения, образования, профессиональ-
ных сообществ. CDC поощряет своих сотрудни-
ков в их стремлении к участию в волонтерской 
деятельности, понимая, что это является долгом 
каждого ответственного гражданина. 
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Кризис доверия обостряет 
экономические проблемы 
России

Россия переживает 
экономический спад. При 
этом темпы роста реального 
ВВП замедлились до 1,3% 
по сравнению с 3,4% 
в 2012 г. Недостаточное 
внимание к проведению 
полномасштабных 
комплексных структурных 
реформ привело к ослаблению 
предпринимательского 
и потребительского доверия. 

недостаточное внимание к проведению полно-
масштабных комплексных структурных реформ 
привело к ослаблению доверия инвесторов, что 
скрывалось за моделью экономического роста, ос-
нованной на крупных инвестиционных проектах, 
неуклонном повышении зарплат в государствен-
ном секторе и трансфертов, чему способствовали 
значительные нефтяные доходы. последние собы-
тия вокруг крымского кризиса привели к тому, что 
сохраняющиеся долгое время проблемы доверия 
переросли в кризис доверия и обострили экономи-
ческие недостатки действующей модели роста.

всемирный банк разработал два сценария для 
россии — и оба прогноза предусматривают более 
низкие темпы экономического роста. Эти прогно-
зы в значительной степени зависят от восстанов-
ления предпринимательского и потребительского 
доверия, а также от дальнейшего развития геопо-
литических событий и связанных с ними рисков. 
по словам Биргит Хансль, главного экономи-
ста всемирного банка по россии и координато-
ра сектора разработки экономической полити-
ки в россии, «согласно сценарию, основанному 
на низком уровне рисков, предполагается, что 
последствия кризиса вокруг крыма окажутся 
ограниченными и кратковременными, при этом 

прогноз экономического роста составит 1,1% 
в 2014 г. и 1,3% в 2015 г. согласно сценарию, ос-
нованному на высоком уровне рисков, предпола-
гается более серьезный шок для экономической 
и инвестиционной деятельности, если произой-
дет ухудшение геополитической ситуации. в ре-
зультате в 2014 г. прогнозируется экономический 
спад в 1,8% и постепенное восстановление эко-
номики в 2015 г. при темпах роста в 2,1%. кро-
ме того, ожидается сохранение значительных 
рисков, связанных с глобальной ситуацией, что 
будет способствовать сохранению высокой вола-
тильности на рынках».

в 2013 г. слабый внутренний спрос оказывал 
замедляющее воздействие на экономический 
рост. ожидания, связанные с наращиванием част-
ных инвестиций во втором полугодии 2013 г., 
не оправдались. отсутствие структурных реформ, 
способствующих экономическому росту, наряду 
со снижением прибылей предприятий пагубно 
сказалось на настроении инвесторов и привело 
к резкому замедлению промышленного произ-
водства и инвестиционной активности. благодаря 
быстрому росту объемов потребительского кре-
дитования и зарплат, внутреннее потребление 
оставалось главным источником экономического 
роста в 2013 г., однако его темп замедлился более 
чем вдвое по сравнению с 2012 г.

Из оценок всемирного банка следует два выво-
да. во-первых, дефицит структурных реформ па-
губно сказывается на перспективах экономическо-
го роста россии. во-вторых, независимо от того, 
как будет складываться ситуация вокруг крымско-
го кризиса, существует риск, что российское пра-
вительство вновь будет вынуждено действовать 
в антикризисном режиме, чтобы поддерживать 
макроэкономическую стабильность по мере раз-
вития ситуации. вероятно, выбор стратегических 
вариантов будет зависеть от необходимости урегу-
лировать краткосрочные проблемы, в то время как 
среднесрочная программа структурных реформ 
останется второстепенной задачей.

Источник: Всемирный банк 
(www.worldbank.org/russia)  
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Экономика стран СНГ 
остается уязвимой перед 
внешними шоками

По итогам I кв. 2014 г. аналитики 
фиксируют в целом замедление 
темпов экономического роста 
стран СНГ, что объясняется, 
в частности, рисками, связанными 
с неустойчивостью внешней 
обстановки, и снижением 
макроэкономической стабильности. 
Наиболее значимые процессы, 
происходящие в экономике стран 
Содружества, представлены 
в аналитических обзорах 
Всемирного банка и Евразийского 
банка развития.

Азербайджан 
Экономика азербайджана в I кв. 2014 г. вы-

росла на 2,5% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. в номинальном выраже-
нии ввп составил 13,2 млрд манатов (16,8 млрд 
долл.). рост ввп в ненефтяном секторе достиг 
8,8%, тогда как в ключевом для прикаспийско-
го государства нефтегазовом секторе наблюда-
лось падение на 4,1%, что связано с сокращени-
ем неф тедобычи на 2,9% — до 10,4 млн тонн. 
в 2013 г. экономика выросла на 5,8%. 

Армения
состояние платежного баланса в I кв. 2014 г. 

ухудшилось. об этом свидетельствует продолжа-
ющееся сокращение валовых международных ре-
зервов и давление на драм в течение всего квар-
тала. динамика обменного курса к укреплению 
и снижение объемов интервенций на валютном 
рынке по поддержанию курса свидетельству-
ют об ослаблении напряженности на валютном 
рынке и сокращении спроса на доллар. 

Беларусь
слабая внешняя среда, накопленные макро-

экономические дисбалансы и задержки в про-
ведении структурных реформ ослабили эконо-
мический рост беларуси. в 2013 г. реальный 
ввп вырос только на 0,9%. показатель чистого 
экспорта резко снизился, а незначительному ро-
сту способствовало в основном расширение вну-
треннего спроса. Инфляция оставалась высокой 
и к концу года составила 16,5%. несмотря на по-
лученный небольшой профицит государственно-
го бюджета, рекапитализация государственных 
банков ослабила фискальное положение. в ча-
сти внешних факторов дефицит текущего счета 
достиг двузначных цифр, превысив 10% ввп. 
для поддержания прочного роста экономики не-
обходимо принять корректирующие меры: обе-
спечить макроэкономическую стабилизацию 
и последовательно осуществлять структурные 
реформы.

Казахстан 
Из-за замедления экономической активности 

на фоне повышенной неопределенности внеш-
него фона в I кв. 2014 г. состояние госфинансов 
стало ухудшаться. в результате налоговые по-
ступления по двум основным налогам (ндс с до-
лей 27,9% и корпоративный подоходный налог 
с долей 23,2%) стали сокращаться, что привело 
к снижению общих доходов на 2,3% в годовом вы-
ражении. одновременно рост расходов ускорился 
до 9%, что способствовало сокращению профи-
цита госбюджета. в контексте расширяющихся 
госрасходов в 2014 г., направленных в том числе 
на компенсацию издержек девальвации и стиму-
лирование экономики, правительство рассчиты-
вает на умеренное расширение доходов (увели-
чение Этп и эффект девальвации) и достижение 
дефицита бюджета в 2,3% по итогам года. 

Кыргызстан
темпы роста кредитования на конец фев-

раля 2014 г. довольно неожиданно (на фоне 
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положительно влияющим на прогноз, также 
относятся высокие доходы узбекских банков, 
обеспечивающие капитал для финансирования 
роста кредитования. кроме того, опережающие 
показатели качества активов, используемые 
Moody’s, предполагают сохранение доли про-
блемных кредитов в портфелях банков на ста-
бильном уровне. на протяжении уже десяти лет 
ежегодный рост экономики узбекистана пре-
вышает 6%, при этом, по прогнозам междуна-
родного валютного фонда, в 2014 г. рост ввп 
страны составит 7%. рейтинговое агентство 
подчеркивает, что темпы экономического роста 
в стране демонстрировали значительно мень-
шую волатильность, нежели в других странах 
снг, поскольку структура экспорта узбекистана 
является относительно диверсифицированной 
и доходы от экспорта направляются правитель-
ством на финансирование государственных ин-
вестиций.

Украина
в условиях значительных макроэкономиче-

ских дисбалансов, сложившихся за последние 
несколько лет, а также ввиду отсрочки в прове-
дении структурных реформ в течение многих 
лет экономический рост на украине прекратил-
ся. в последние два года рост реального ввп 
оставался нулевым, что сопровождалось рас-
ширением макроэкономических дисбалансов. 
растущий дисбаланс бюджета и счета текущих 
операций наряду с фактически фиксированным 
валютным курсом оказали давление на валют-
ные резервы. в 2014 г., по прогнозам всемирно-
го банка, ожидается сокращение реального ввп 
на 3%, что будет обусловлено снижением как 
потребления, так и инвестиций в основной ка-
питал. для поддержания роста украине срочно 
требуется стабилизация макроэкономической 
ситуации. при условии оперативного принятия 
комплекса надлежащих мер экономической по-
литики рост возобновится в 2015 г. за счет част-
ного сектора. согласно прогнозу всемирного 
банка, в 2015 г. рост ввп составит 3% за счет 
повышения деловой активности и иностран-
ных инвестиций. уровень инфляции в 2014 г. 
повысится под влиянием увеличения тарифов 
и девальвации национальной валюты, но, как 
ожидается, постепенно снизится при условии 
принятия надлежащих мер экономической по-
литики. 

Источники: 
Всемирный банк (www.worldbank.org/russia), 

Евразийский банк развития (www.eabr.org) 

обесценения сома) ускорились, как в годовом 
(с 36,6% в январе до 41%), так и в месячном 
(с 1,6% в январе до 5,5%) выражении. рост 
наблюдался по всем секторам (кроме связи), 
но его ускорение в феврале в большей степени 
объясняется кредитованием промышленности 
и торговли. с точки зрения валютной струк-
туры ускорение связано с кредитами в ино-
странной валюте, доля которых в кредитном 
портфеле выросла до 55,2%. отдельно следует 
отметить, что рост кредитования продолжает 
сопровождаться снижением средневзвешенной 
процентной ставки, которая составила на ко-
нец февраля 18,1%. одновременно индикаторы 
банковской системы указывают на легкое сни-
жение классифицируемых займов (с 5,6% в ян-
варе до 5,5%) и на ее относительную прочность 
(достаточность капитала, ликвидность и т. д.), 
что свидетельствует о низкой базе и существу-
ющей потребности в кредитных ресурсах для 
экономики. 

Молдова
по оценкам всемирного банка, вследствие 

нестабильности внешней обстановки и прогно-
зируемого спада в сельском хозяйстве темпы 
экономического роста молдовы в 2014 г. сни-
зятся до 2%, но в течение 2015–2017 гг. стабили-
зируются на уровне 4–4,5%. рекордно высокого 
уровня достигли в 2013 г. объемы поступления 
денежных переводов (главным образом из стран 
снг), хотя в начале 2014 г. они несколько со-
кратились вследствие спада экономической ак-
тивности в россии. объемы прямых иностран-
ных инвестиций восстановились до уровня 2% 
ввп. реальные темпы роста экспорта оказались 
почти в два раза выше, чем реальные темпы ро-
ста импорта, составив в годовом исчислении 
10,7% (против 5,5%). в целом внешнеэконо-
мическое положение страны оставалось проч-
ным и позволило накопить валютные резер-
вы, покрывающие стоимость импорта почти 
за 5 месяцев.

Узбекистан
прогноз развития банковской системы уз-

бекистана остается «стабильным», сообщает-
ся в отчете рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service. «стабильный» прогноз обу-
словлен высокими темпами экономического 
роста узбекистана, которые сопровождаются 
значительными объемами инвестиций, на-
правляемых правительством через крупней-
шие банки в экономику страны. к факторам, 
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Обзор основных изменений 
в законодательстве о рынке 
ценных бумаг

на официальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov.ru опублико-
ван текст федерального закона от 21.12.2013 
№ 379-фз «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации». 
на этапе разработки закон был более известен 
как законопроект о секьюритизации. он преду-
сматривает возможность секьюритизации не-
ипотечных активов, создает правовую базу для 
реализации сделок по проектному финансирова-
нию, в том числе путем введения таких институ-
тов, как договор номинального счета и договор 
счета эскроу.

Специализированные общества
законом закрепляется возможность создания 

специализированных обществ (SPV). до насто-
ящего времени российское законодательство 
предусматривало возможность создания SPV 
только одного вида — ипотечного агента. дан-
ная фигура использовалась для реализации так 
называемой «внебалансовой» секьюритизации 
ипотечных активов.

обычную структуру данной сделки коротко 
можно описать следующим образом: 

1) банк (оригинатор, инициатор сделки) про-
дает обеспеченные ипотекой права требования 
по кредитам в пользу ипотечного агента; 

2) ипотечный агент выпускает облигации, 
исполнение обязательств по которым обеспечи-
вается залогом особого имущественного ком-
плекса (так называемого ипотечного покрытия), 
состоящего в основном из совокупности продан-
ных в пользу ипотечного агента активов; 

3) исполнение обязательств ипотечного аген-
та по облигациям синхронизируется с поступле-
ниями по кредитам; 

4) средства от размещения облигаций посту-
пают от ипотечного агента в пользу банка-ориги-
натора в качестве покупной цены за проданный 
пул активов. 

одна из задач, которая может быть достигну-
та благодаря реализации сделки по секьюрити-
зации, — возможность выпуска облигаций с ин-
вестиционным рейтингом даже при отсутствии 
у банка-оригинатора рейтинга такого уровня. 

такой эффект связан с обособлением секью-
ритизируемого имущества оригинатора, в связи 
с чем на данное имущество не может быть обра-
щено взыскание по долгам оригинатора (в том 
числе при банкротстве), и с техническим харак-
тером функций ипотечного агента: он приобре-
тает секьюритизируемые активы и под их залог 
выпускает облигации. сделки ипотечного аген-
та, реализуемые в иных целях, считаются совер-
шенными за пределами его правоспособности1. 

данные факторы давали возможность рейтин-
говому агентству оценивать качество секьюри-
тизируемого пула, а не надежность юридическо-
го лица.

поскольку российское законодательство 
не позволяло передавать в залог по облигациям 
права требования, не обеспеченные ипотекой, 
банки-оригинаторы для секьюритизации, напри-
мер, потребительских кредитов были вынужде-
ны создавать SPV в иностранных юрисдикциях.

в соответствии с законом № 379-фз появляет-
ся возможность секьюритизировать неипотечные 
активы. для достижения данных целей в россий-
ское законодательство вводится два новых вида 
SPV: специализированное финансовое общество 
(сфо) и специализированное общество проект-
ного финансирования (сопф). как и ипотечный 
агент, данные общества создаются для выпуска 
облигаций. однако в отличие от ипотечного 
агента, залогом по таким облигациям выступает 
не ипотечное покрытие, а денежные требования, 
которые могут возникнуть в том числе и в буду-
щем. деятельность сфо в целом очень схожа с де-

1 пункт 3 ст. 8 федерального закона от 11.11.2003 № 152-фз 
«об ипотечных ценных бумагах».
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ятельностью ипотечного агента. в свою очередь 
целью создания сопф является финансирование 
долгосрочного (на срок не менее трех лет) инве-
стиционного проекта. такое финансирование 
осуществляется за счет выпуска облигаций, обе-
спечением по которому выступает:

 ■ залог денежных требований по обязатель-
ствам, которые возникнут в связи с реализацией 
имущества, созданного в результате осуществле-
ния такого проекта, с оказанием услуг, производ-
ством товаров и (или) выполнением работ при 
использовании имущества, созданного в резуль-
тате осуществления указанного проекта;

 ■ залог иного имущества, необходимого для осу-
ществления или связанного с осуществлением 
проекта.

Юридические гарантии качества пула 
активов

в таблице представлены методы, предусмо-
тренные законом № 379-фз для повышения 
качества пула активов, который передается 
в залог в пользу владельцев облигаций, выпу-
скаемых SPV.

Уступка прав (требований) в пользу 
некредитных организаций

для сделок по секьюритизации существенное 
значение имеет вопрос о правомерности уступ-
ки прав требования из кредитных договоров, за-
емщиками по которым выступают физические 
лица, в пользу некредитных организаций. в этой 
связи следует отметить следующее.

согласно ст. 382 гражданского кодекса рф 
право (требование), принадлежащее кредитору 
на основании обязательства, может быть переда-
но им другому лицу по сделке (уступка требова-
ния) или перейти к другому лицу на основании за-
кона. при этом для перехода к другому лицу прав 
кредитора не требуется согласие должника, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 

в соответствии с позицией роспотребнадзо-
ра личность кредитора по кредитному договору 
имеет существенное значение для заемщика — 
физического лица, в связи с чем уступка банка-
ми прав требования по потребительским креди-
там является незаконной (письмо от 23.08.2011 
№ 01/10790-1-32, письмо от 02.11.2011 
№ 01/13941-1-32, письмо от 23.07.2012 
№ 01/8179-12-32).

Методы повышения качества пула активов

Способ повышения качества пула активов Ипотечный агент СФО СОПФ

Запрет на наличие штата сотрудников + + –

Запрет на избрание совета директоров и ревизионной 
комиссии (ревизора), а также создание коллегиального 
исполнительного  органа

– + –

Обязанность передать полномочия единоличного 
исполнительного органа управляющей компании

+ + –

Обязанность передать функции ведения бухгалтерского 
учета специализированным организациям

+ – –

Запрет на добровольную ликвидацию + При наличии облигаций специализированного 
общества, обязательства по которым 
не исполнены, добровольная ликвидация 
специализированного общества допускается 
с согласия владельцев таких облигаций 
(9/10 голосов)

Неприменение требования к соотношению размера 
уставного капитала общества и величины его чистых 
активов

+ + +

Запрет на добровольную реорганизацию – + –

Инициатор процедуры банкротства — представитель 
владельцев облигаций*

+ + +

Исключение имущества, находящегося в залоге 
по обязательствам перед владельцами облигаций, 
из конкурсной массы при банкротстве

+ –
Требования кредиторов с залоговым 
обеспечением удовлетворяются в рамках 
требований кредиторов третьей очереди

* заявление о признании специализированного общества, а также ипотечного агента банкротом подается представителем 
владельцев облигаций, определенным в соответствии с законодательством российской федерации о ценных бумагах, на ос-
новании решения общего собрания владельцев облигаций. при этом конкурсный кредитор не вправе обращаться в арби-
тражный суд с заявлением о признании специализированного общества/ипотечного агента банкротом, если осуществле-
ние данного права было ограничено в договоре между таким кредитором и специализированным обществом/ипотечным 
агентом наступлением определенного срока и (или) определенных обстоятельств, которые на момент подачи указанного 
заявления не наступили.
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противоположная позиция была выражена 
президиумом высшего арбитражного суда рф2. 
уступка банком лицу, не обладающему стату-
сом кредитной организации, не исполненного 
в срок требования по кредитному договору с за-
емщиком-гражданином не противоречит закону 
и не требует согласия заемщика3. верховным су-
дом рф была занята отчасти компромиссная пози-
ция: уступка прав по потребительским кредитам 
в пользу некредитных организаций неправомер-
на, если иное не установлено законом или догово-
ром, содержащим условие о возможности уступ-
ки, которое было согласовано сторонами при его 
заключении. между тем, насколько нам известно, 
действительность сделок по уступке прав в пользу 
ипотечных агентов в судах не тестировалась.

также при обосновании невозможности уступ-
ки прав по потребительским кредитам в пользу 
некредитных организаций зачастую использует-
ся аргумент, что такая уступка неизбежно влечет 
за собой нарушение банковской тайны4. позиция 
вас рф5 по данному вопросу заключается в том, 
что уступка требований, вытекающих из кредит-
ного договора, не нарушает нормативных поло-
жений о банковской тайне, указанных в ст. 26 
федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«о банках и банковской деятельности», так как 
в соответствии с ч. 7 данной статьи цессиона-
рий, его должностные лица и работники обязаны 
хранить ставшую им известной информацию, со-
ставляющую банковскую тайну, и эти лица несут 
установленную законом ответственность за ее 
разглашение (в том числе и в виде обязанности 

2 см. п. 16 обзора судебной практики по некоторым во-
просам, связанным с применением к банкам администра-
тивной ответственности за нарушение законодательства 
о защите прав потребителей при заключении кредитных 
договоров, утвержденного Информационным письмом 
президиума вас рф от 13.09.2011 № 146.
3 данная позиция не была пересмотрена президиумом 
вас рф. при этом, однако, следует отметить, что в опре-
делении высшего арбитражного суда рф от 07.11.2012 
№ вас-15275/12, принятому по конкретному делу 
(№ а19-5360/2012), коллегиальный состав судей вас рф 
признал правомерной позицию арбитражного апелля-
ционного суда, согласно которой условие кредитного до-
говора о праве банка или иной кредитной организации 
передавать право требования по кредитному договору 
с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим 
лицензии на право осуществления банковской деятельно-
сти, не противоречит действующему законодательству рф.
4 см. апелляционное определение верховного су-
да республики башкортостан от 25.07.2013 по делу 
№ 33-8349/2013, апелляционное определение ар-
хангельского областного суда от 31.07.2013 по делу 
№ 33-4431/2013.
5 см. Информационное письмо президиума вас рф 
от 13.09.2011 № 146 «обзор судебной практики по неко-
торым вопросам, связанным с применением к банкам ад-
министративной ответственности за нарушение законо-
дательства о защите прав потребителей при заключении 
кредитных договоров».

возместить заемщику причиненный разглашени-
ем банковской тайны ущерб). между тем разъяс-
нения по данному вопросу на уровне верховного 
суда рф отсутствуют.

Расширение перечня объектов, 
которые могут выступать предметом 
залога по облигациям с залоговым 
обеспечением 

как уже было отмечено, закон № 379-фз по-
зволяет секьюритизировать неипотечные активы. 
Это стало возможным за счет расширения перечня 
имущества, которое может выступать предметом 
залога по облигациям с залоговым обеспечением6. 
так, с 1 июля 2014 г. предметом залога по таким 
облигациям, помимо ценных бумаг и недвижимо-
го имущества, могут быть денежные требования 
по обязательствам (в том числе будущие)7. 

важной новеллой является положение о том, 
что денежные суммы, полученные залогодателем 
(применительно к сделкам по секьюритизации 
и проектному финансированию — SPV) от его 
должников в счет исполнения обязательств, де-
нежные требования по которым являются предме-
том залога по облигациям, подлежат зачислению 
на залоговый счет, банковские реквизиты которо-
го указываются в условиях выпуска облигаций.

Транширование и принятие рисков 
по облигациям инициатором сделки

неотъемлемым элементом сделок по секьюри-
тизации является транширование обязательств. 
закон № 379-фз позволяет установить очеред-
ность исполнения обязательств по облигациям 
разных выпусков и (или) денежных обязательств 
по договорам, которые заключены эмитентом 
и исполнение которых реализуется за счет од-
ного и того же обеспечения8. в этом случае ис-
полнение обязательств последующей очереди 
с наступившим сроком исполнения допускается 
только после надлежащего исполнения обяза-
тельств предыдущей очереди с наступившим сро-
ком исполнения.

6 в соответствии с законом № 379-фз ст. 27.3, 27.3-1 феде-
рального закона «о рынке ценных бумаг», регулирующие 
правовой статус облигаций с залоговым обеспечением, 
не применяются к ипотечным ценным бумагам.
7 что касается ценных бумаг, которые могут находиться 
в залоге по облигациям с залоговым обеспечением, закон 
№ 379-фз уточняет, что предметом залога в таком случае 
могут быть только бездокументарные ценные бумаги, 
а также обездвиженные документарные ценные бумаги.
8 в соответствии с законом № 379-фз ст. 27.5-6 федераль-
ного закона «о рынке ценных бумаг», регламентирующая 
порядок субординации выпусков облигаций, не приме-
няется к ипотечным ценным бумагам. соответствующий 
порядок в отношении облигаций с ипотечным покрытием 
установлен законом «об ипотечных ценных бумагах».
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в связи с этим необходимо отметить, что со-
гласно сложившейся практике реализации сде-
лок ипотечной секьюритизации и в соответ-
ствии с требованиями рейтинговых агентств 
одним из способов защиты интересов инвесто-
ров является приобретение младшего транша 
выпускаемых SPV облигаций в полном объеме 
банком-оригинатором, принимающим на себя 
тем самым риски неплатежей по правам требо-
вания. при этом законом № 379-фз банку рос-
сии предоставлено право устанавливать требо-
вания к формам и способам принятия рисков 
инициаторами сделок. объем принимаемого 
риска должен быть:

 ■ не менее 20% от общего размера обязательств 
по облигациям с залоговым обеспечением, если 
денежные требования уступаются в пользу сфо;

 ■ в объеме не менее 10% от общего размера обя-
зательств по облигациям с залоговым обеспече-
нием, если денежные требования уступаются 
в пользу сопф.

Регистрация уведомлений о залоге 
движимого имущества 

одной из основных проблем применения за-
лога движимого имущества в настоящее время 
является отсутствие публичного реестра, из со-
держания которого можно сделать вывод о том, 
находится ли движимое имущество в залоге9.

согласно положениям закона № 379-фз про-
цедура регистрации залога движимого иму-
щества выглядит следующим образом. уве-
домление о залоге направляется нотариусу 
(в бумажной или в электронной форме), после 
чего нотариус обязан зарегистрировать уве-
домление о залоге, если в нем содержатся все 
необходимые и надлежащим образом указан-
ные сведения и оно соответствует иным требо-
ваниям основ законодательства о нотариате. 
в подтверждение регистрации уведомления 
о залоге заявителю выдается свидетельство, 
которое по его желанию может быть выдано 
в форме электронного документа, подписанно-
го квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. 

формы уведомления о залоге и свидетельства 
о регистрации уведомления о залоге, порядок 
заполнения соответствующих форм уведомле-
ния о залоге должны быть установлены феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору 

9 подробнее см.: обзор основных изменений в законода-
тельстве о рынке ценных бумаг // депозитариум. 2014. 
№ 1. с. 38–41.

в сфере нотариата, совместно с федеральной но-
тариальной палатой10. 

в соответствии со ст. 339.1 гражданского кодек-
са рф, вводимой законом № 367-фз, залогодержа-
тель в отношениях с третьими лицами вправе ссы-
латься на принадлежащее ему право залога только 
с момента совершения записи об учете залога, 
за исключением случаев, когда третье лицо знало 
или должно было знать о существовании залога ра-
нее. при этом отсутствие записи об учете не затра-
гивает отношения залогодателя и залогодержателя. 

одним из оснований прекращения залога яв-
ляется приобретение заложенного имущества 
лицом, которое не знало и не должно было знать, 
что это имущество является предметом залога 
(подп. 2 п. 1 ст. 352 гражданского кодекса рф 
в редакции закона № 367-фз).

важно отметить, что в случае выпуска об-
лигаций с залоговым обеспечением направле-
ние нотариусу уведомления о залоге является 
обязательным. соответствующая обязанность 
возложена на эмитента указанных облигаций 
(ст. 103.5 основ законодательства о нотариате 
в редакции закона № 379-фз). 

в случае если предметом залога по облигациям 
выступают денежные требования, на эмитента та-
ких облигаций (в том числе специализированных 
обществ) законом № 379-фз возложена обязан-
ность по осуществлению учета таких требований 
и зачисленных на залоговый счет денежных сумм. 
при этом выполнение данной обязанности может 
быть поручено кредитной организации, в кото-
рой открыт залоговый счет. наличие указанного 
поручения презюмируется в том случае, если кре-
дитная организация осуществляет обслуживание 
денежных требований (т. е. обязанности по по-
лучению и переводу поступивших от должников 
денежных средств и (или) осуществлению иных 
прав кредитора по указанным денежным требова-
ниям), не являясь по ним кредитором.

на наш взгляд, громоздкость данной системы 
может несколько снизить эффективность дей-

10 в настоящее время приказами министерства юстиции рф 
(приказы от 24.07.2013 № 122, 124, 125, 127) утверждены 
следующие формы документов: 1) формы выписки из рее-
стра уведомлений о залоге движимого имущества (по залого-
дателю и по движимому имуществу); 2) формы уведомления 
о залоге движимого имущества: а) о возникновении залога 
в силу закона; б) о возникновении залога в силу договора; 
в) об изменении залога, возникшего в силу закона; г) об из-
менении залога, возникшего в силу договора; д) о прекра-
щении залога, возникшего в силу закона; е) о прекращении 
залога, возникшего в силу договора; 3) форма предоставле-
ния отчетности о функционировании реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества единой информационной 
системы нотариата; 4) формы свидетельства о регистрации 
уведомления о залоге движимого имущества (о возникнове-
нии залога в силу закона и в силу договора).
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ствия закрепленных в законе № 379-фз норм, свя-
занных с заменой предмета залога по облигациям 
с залоговым обеспечением и ипотечным облига-
циям. так, исходя из новой редакции ст. 27.3 за-
кона «о рынке ценных бумаг» порядок и условия 
замены предмета залога по облигациям с залого-
вым обеспечением могут быть установлены ре-
шением о выпуске. кроме того, были существен-
но либерализованы правила замены требований 
и (или) иного имущества, составляющих ипотеч-
ное покрытие, закладываемое по ипотечным об-
лигациям. если раньше перечень случаев, когда 
такая замена была возможна, ограничивался слу-
чаями, указанными в ст. 14 федерального закона 
от 11.11.2003 № 152-фз «об ипотечных ценных 
бумагах», то в соответствии с новым регулирова-
нием замена требований и (или) иного имуще-
ства, составляющих ипотечное покрытие, может 
быть осуществлена также в других случаях, пред-
усмотренных решением о выпуске облигаций, 
с согласия представителя владельцев облигаций.

между тем, как уже было отмечено, эффектив-
ность действия указанных нововведений может 
быть снижена громоздкостью системы по учету 
залога денежных требований, являющихся пред-
метом залога по облигациям. 

Налоговые аспекты
расширение возможности совершения сделок 

секьюритизации по российскому праву и появ-
ление новых юридических лиц с особым стату-
сом — SPV — потребовало внесения изменений 
в налоговое законодательство. 

согласно мировой практике, основная пробле-
ма в сделках секьюритизации связана с двойным 
экономическим налогообложением дохода по се-
кьюритизируемым активам: сначала на уровне 
SPV, а затем на уровне оригинатора. в большин-
стве случаев для достижения нейтральности на-
логообложения SPV применяются:

 ■ регистрация SPV в низконалоговой юрис-
дикции;

 ■ использование транспарентной компа-
нии (инвестиционный траст и др.) (pass-
throughstructures);

 ■ SPV является самостоятельным налогопла-
тельщиком, но его облагаемый доход минима-
лен, так как его выплаты являются вычитаемым 
расходом (т. е. облагаемый доход SPV — это ми-
нимальная разница между доходом по передан-
ным ему активам и расходами на выплату купо-
на) (pay-throughstructures).

российский законодатель решил проблему 
экономического двойного налогообложения, 
приравняв налоговый статус SPV в секьюрити-
зационных сделках к статусу ипотечного аген-
та, т. е. все его доходы от уставной деятельности 
не будут облагаться налогом на прибыль.

вступление в силу: 01.07.2014

Обзор подготовлен 
Андреем Новаковским,  управляющим 

партнером Адвокатского бюро 
«Линия права» 
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Новости центральных 
депозитариев России 
и стран СНГ

национальный расчетный депозитарий и ком-
пания «неофлекс» успешно запустили комплекс 
информационных сервисов центра корпоратив-
ной информации (цкИ) нрд, который аккуму-
лирует данные об эмитентах, ценных бумагах, 
обслуживаемых в нрд, а также обо всех проводи-
мых корпоративных действиях. новые сервисы 
разработаны на базе программного обеспечения 
компании GoldenSource Corporation.

GoldenSource позволяет осуществлять верифи-
кацию информации, полученной из разных ис-
точников, а также дополнять ее необходимыми 
для пользователей данными. технологическая 
платформа цкИ дает возможность формировать 
различные информационные продукты, настра-
ивать индивидуальное расписание отправки све-
дений и направлять данные по электронным ка-
налам связи в соответствии с индивидуальными 
потребностями пользователей.

на первом этапе нрд разработан и запущен 
ряд специализированных информационных про-
дуктов:

 ■ Собрания и дивиденды / GMs&Dividends — 
предоставление информации о годовых и вне-
очередных общих собраниях акционеров, а так-
же о выплатах дивидендов.

 ■ Собрания и дивиденды (по портфелю цен-
ных бумаг) / GMs&Dividends (Holding) — пре-
доставление сведений об общих собраниях ак-
ционеров и выплатах дивидендов по портфелю 
ценных бумаг клиента в нрд.

 ■ SIR Offers — предоставление информации 
об офертах по облигациям российских эмитентов.

 ■ SIR Defaults — предоставление данных о де-
фолтах по облигациям российских эмитентов.

участники могут настроить свои системы для 
приема и обработки информации от цкИ нрд. 

 НРД запустил комплекс информационных сервисов  
Центра корпоративной информации

национальный расчетный депозитарий опу-
бликовал результаты операционного аудита, 
проведенного PricewaterhouseCoopers по между-
народному стандарту ISAE 3402. 

в рамках аудита были проанализированы си-
стемы внутреннего контроля, используемые при 
оказании депозитарных, клиринговых и репо-
зитарных услуг нрд по состоянию на 18 ноября 
2013 г. также аудиторами была осуществлена 
проверка соответствия дизайна процедур кон-
троля целям контроля.

основные выводы, содержащиеся в отчете 
о результатах операционного аудита, таковы:

 ■ описание системы внутреннего контроля 
в области оказания расчетно-депозитарных, 

клиринговых и репозитарных услуг нрд объек-
тивно представляет процессы оказания расчет-
но-депозитарных, клиринговых и репозитарных 
услуг;

 ■ процедуры контроля, соответствующие из-
ложенным целям контроля, имеют надлежащий 
дизайн, чтобы обеспечить достаточную уверен-
ность в достижении поставленных целей контро-
ля при условии эффективного функционирова-
ния описанных процедур контроля.

по закону «о центральном депозитарии» нрд 
обязан проводить операционный аудит в соот-
ветствии с международными стандартами по си-
стемам контроля сервисных организаций не ре-
же одного раза в два года. 

 
 НРД провел операционный аудит
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22 апреля наблюдательный совет нрд предло-
жил кандидатуру Эдди Астанина для назначе-
ния на должность председателя правления нрд 
на новый срок и включил в список кандидатур 
для голосования по назначению председателя 
правления нрд на годовом общем собрании ак-
ционеров нрд в 2014 г.

рейтинговое агентство Thomas Murray, спе-
циализирующееся на присвоении рейтингов 
депозитарным организациям, распространило 
информацию о нововведениях в проведении 
операций репо на рынке ценных бумаг азер-
байджана. по сообщению агентства, с 25 фев-
раля 2014 г. бакинская фондовая биржа (бфб) 
начала проводить операции репо с инвести-
ционными ценными бумагами. также сообща-
ется, что наряду с государственными ценны-
ми бумагами в качестве предмета репо были 

кроме того, наблюдательным советом приня-
ты важные решения в области развития системы 
управления рисками нрд. в частности, утверж-
дено «положение об управлении стратегическим 
риском нрд», а также установлен предельно допу-
стимый совокупный уровень риска нрд на 2014 г. 
и перечень неприемлемых рисков нрд. 

утверждены корпоративные облигации, лик-
видность которых обеспечена маркетмейкера-
ми бфб. 

следует отметить, что по соглашению «об ут-
верждении ценных бумаг в качестве предмета 
репо на бакинской фондовой бирже и опреде-
лении размера обеспечения по ним», заключен-
ному между бфб и национальным депозитар-
ным центром азербайджана 18 февраля 2014 г., 
11 корпоративных ценных бумаг были утверж-
дены в качестве предмета репо. 

 Наблюдательный совет НРД предложил кандидатуру 
на должность Председателя Правления НРД 

 Бакинская фондовая биржа начала проводить операции РЕПО 
с корпоративными ценными бумагами 

Эдди Астанин и Мария Иванова вошли в состав  
Совета директоров Национальной фондовой ассоциации

на XIX общем ежегодном собрании саморегулируемой организации «нацио-
нальная фондовая ассоциация» (нфа) председатель правления нрд Эдди Аста-
нин и вице-президент по развитию и работе с клиентами Мария Иванова были 
избраны членами совета директоров нфа. для нрд это эффективный канал уча-
стия в развитии инфраструктуры российского финансового рынка в тесном взаи-
модействии с широким составом участников рынка — членов нфа.

помимо нфа, нрд принимает участие в таких российских и зарубежных 
профессиональных ассоциациях, как всемирный форум центральных депози-
тариев (World Forum of CSDs), ассоциация европейских центральных депозита-
риев (European Central Securities Depository Association), ассоциация централь-
ных депозитариев евразии, ассоциация национальных нумерующих агентств 
(Association of National Numbering Agencies), международная ассоциация по во-
просам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association), 
российская национальная ассоциация SWIFT (россвИфт) и SWIFT SCRL (Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — сообщество всемирных 
интербанковских финансовых телекоммуникаций). 

 Назначения
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События международной 
инфраструктуры

европейский парламент проголосовал за при-
нятие новых правил, регулирующих деятельность 
центральных депозитариев (цд) в рамках реали-
зации политики европейского союза по повыше-
нию безопасности и эффективности расчетов по 
ценным бумагам.

целью внедрения новых правил является фор-
мирование единой нормативной базы для органи-
заций, ответственных за осуществление расчетов 
по ценным бумагам, на основе предложений, вы-
двинутых европейской комиссией в марте 2012 г.

новое регулирование предусматривает сокра-
щение продолжительности расчетных циклов, 
введение сдерживающих мер при проведении рас-
четов (обязательные штрафные санкции за неис-
полнение сделок), установление строгих правил 
ведения бизнеса цд и доступа к услугам цд.

Clearstream внедряет сервис управления двусто-
ронним обеспечением OTC Collateral, призванный 
существенно расширить процессинговые возмож-
ности комплексного решения компании по управ-
лению рисками и ликвидностью (Global Liquidity 
Hub) на внебиржевом рынке. предполагается, что 
теперь через Global Liquidity Hub будет осущест-
вляться весь цикл деятельности по управлению 
двусторонним обеспечением — начиная с ана-
лиза исполнения дополнительного соглашения о 
кредитном обеспечении (CSA), корректировки по 
рынку, маржирования, урегулирования споров и 
сверки портфелей и заканчивая пострасчетными 
и постплатежными операциями и формировани-
ем отчетности.

OTC Collateral поможет клиентам преодолеть 
фрагментированность обеспечения и оптими-
зировать распределение активов, гарантируя 
покрытие внебиржевых рисков, рисков третьей 
стороны и рисков центрального контрагента из 
единого пула обеспечения. уникальная опция 

после решения парламента европейский совет 
должен утвердить новые правила. Их утверждение 
необходимо для запуска проекта европейского 
центрального банка TARGET2-Securities, заплани-
рованного на 2015 г.

Мишель Барнье, уполномоченный по во-
просам внутреннего рынка и услуг, отметил: «ут-
верждение новых правил, регулирующих расчеты 
по ценным бумагам и деятельность центральных 
депозитариев в европейском cоюзе, — крайне по-
ложительное событие. расчеты — важный процесс 
для рынка ценных бумаг и для экономики в целом. 
цифры говорят сами за себя: в европейском союзе 
за последние два года цд провели расчеты по сдел-
кам общим объемом более 1 квдрлн евро». 

www.euroclear.com

оптимизации особенно полезна при наличии ри-
сков, связанных со сделками с деривативами, по-
скольку в настоящее время клиенты сталкивают-
ся с проблемой управления одновременно двумя 
видами рисков по прошедшим и не прошедшим 
клиринг сделкам с обеспечением.

новый двусторонний сервис OTC Collateral до-
полнит уже существующее трехстороннее пред-
ложение, так как получаемое в результате двусто-
ронних сделок обеспечение можно будет легко 
использовать повторно в сделках с участием трех 
сторон. несмотря на то что основной целью соз-
дания OTC Collateral является снижение рисков, 
связанных с внебиржевыми сделками с дерива-
тивами, сервис будет охватывать и другие виды 
деятельности по управлению двусторонним обе-
спечением, включая двустороннее репо, креди-
тование ценными бумагами и специальные дого-
воры об обеспечении. 

www.clearstream.com 

   Новый этап в регулировании деятельности центральных 
депозитариев в Европе

   Clearstream внедряет сервис управления двусторонним 
обеспечением OTC Collateral
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с 12 февраля в европейском союзе действует 
обязательство по предоставлению информации 
о сделках в соответствии с правилами регулирова-
ния инфраструктуры европейского финансового 
рынка (EMIR). целью введения данного обязатель-
ства является увеличение прозрачности рынков 
деривативов в рамках ликвидации последствий 
финансовых кризисов после 2007 г. однако полная 
прозрачность будет возможна только тогда, когда 
все юридические лица, имеющие такое обязатель-
ство, будут ответственно подходить к предоставле-
нию информации.

точные цифры неизвестны, но, по оценкам 
специалистов, число юридических лиц в европе, 
которые обязаны предоставлять информацию 
о сделках, достигает 1 млн. как видно по количе-
ству присвоенных международных идентифика-
ционных кодов юридического лица (Legal Entity 
Identifier, LEI) в странах евросоюза (см. таблицу), 
до получения достоверной информации о сделках 
еще очень далеко.

   Обязательство по предоставлению информации о сделках 
в Евросоюзе: первые результаты

Количество присвоенных LEI-кодов в странах  
Евросоюза (по состоянию на 12 марта 2014 г.)

Страна Количество LEIкодов, шт.

Германия 29 044

Франция 17 049

Люксембург 14 460

Соединенное Королевство 12 594

Нидерланды 10 352

Италия 8 283

Швеция 5 807

Ирландия 5 709

Страна Количество LEIкодов, шт.

Австрия 4 643

Дания 4 590

Польша 4 233

Чешская Республика 3 801

Бельгия 3 549

Венгрия 2 751

Испания 2 242

Финляндия 2 085

Португалия 816

Словакия 663

Румыния 538

Греция 532

Кипр 372

Мальта 346

Болгария 325

Хорватия 260

Словения 216

Литва 119

Латвия 116

Турция 115

Итого 135 610

Идентификатор LEI — важнейший компонент 
предоставления отчетности по сделкам, позволя-
ющий регуляторам видеть, кто и с кем заключа-
ет сделки. если взять 1 млн юридических лиц как 
ориентир, становится ясно, что приток информа-
ции о сделках растет крайне медленно, и в бли-
жайшие годы предстоит большая работа в этом на-
правлении. 

http://ds.thomasmurray.com
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в профессиональной среде форум московской 
биржи изначально стал статусным мероприяти-
ем. в этом году его популярность практически 
переросла в ажиотаж: просторные помещения 
второго этажа отеля «ритц-карлтон» едва вмеща-
ли участников.

форум открыл председатель правления мо-
сковской биржи Александр Афанасьев. он 
отметил, что московская биржа не намерена 
менять стратегию развития и планы на 2014 г. 
из-за не совсем благоприятной экономической 
ситуации. «сейчас изменилось отношение к инве-
стиционному климату в россии. значит, мы долж-
ны это компенсировать, т. е. стать лучше, наш 
российский рынок и его инфраструктура должны 
стать конкурентоспособными в этих условиях», — 
подчеркнул он. по словам а. афанасьева, одной 
из целей биржи по-прежнему является увеличе-
ние доли москвы по операциям с российскими 
активами до 75%. также биржа надеется видеть 
гораздо большее количество IPO.

в пленарном заседании «развитие российско-
го финансового рынка и глобальные экономиче-

 
Биржевой рынок: 
возможности и вызовы
27 марта в Москве состоялся 
5-й ежегодный Биржевой Форум, 
организованный ОАО Московская 
Биржа. Участники обсудили 
актуальные вопросы развития 
и регулирования финансового 
рынка России, привлечение 
капитала отечественными 
компаниями, ключевые 
направления развития срочного 
и денежно-валютного рынка 
Московской Биржи, влияние 
модернизации инфраструктуры 
на рынок первичных размещений, 
а также необходимость реформы 
корпоративных действий.

  Пленарное заседание «Развитие российского финансового рынка и глобальные экономические 
вызовы»: Александр Афанасьев, Председатель Правления Московской Биржи; Алексей Кудрин, член 
президиума Экономического совета при Президенте РФ; Эльвира Набиуллина, Председатель Банка 
России; Алексей Улюкаев, министр экономического развития РФ; Антон Силуанов, министр финансов РФ 
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  Сергей Швецов, руководитель Службы Банка 
России по финансовым рынкам, на секции 
«Регулирование финансовых рынков»

  Участники секции «Влияние модернизации 
инфраструктуры на рынок первичных размещений»

ские вызовы» также приняли участие Алексей 
Кудрин, член президиума Экономического сове-
та при президенте рф, Эльвира Набиуллина, 
председатель банка россии, Антон Силуанов, 
министр финансов рф, Алексей Улюкаев, ми-
нистр экономического развития рф. 

участники обсудили совокупность мер, по-
ощряющих инвестиции, проблемы обеспечения 
финансовой системы ликвидностью, эффектив-
ность национальной финансовой системы, вли-
яние возможных санкций против рф со стороны 
сШа и ес и ряд других актуальных проблем. 

далее работа форума проходила в формате па-
нельных дискуссий. повышенный интерес участ-
ников вызвала секция «регулирование финансо-
вых рынков», на которой руководитель службы 
банка россии по финансовым рынкам Сергей 
Швецов представил приоритетные направления 
работы службы. к ним, в частности, относится де-
ятельность, направленная на развитие информа-
ционных технологий, создание системы актуариев 
и внедрение кодекса корпоративного управления, 
принятого банком россии. появление на россий-
ском рынке данного кодекса позволит, по словам 
с. Швецова, повысить эффективность отечествен-
ных компаний и сделать их более понятными для 
российских и иностранных инвесторов.

в ходе беседы была затронута тема расчетов 
международными депозитариями по сделкам 
с российскими акциями. на что с. Швецов за-
метил, что де-факто Euroclear не сможет выйти 
на российский рынок акций до 1 января 2015 г., 
поскольку существует ряд административно-ор-
ганизационных моментов, которые не позволя-
ют сделать этого раньше.

при этом, как отметил заместитель министра 
финансов рф Алексей Моисеев, дата допуска 
Euroclear и Clearstream на российский рынок ак-
ций не изменилась — 1 июля 2014 г.

«Юридически они будут иметь возможность от-
крыть счет 1 июля, фактически будут предостав-
лять услуги с некоторым временным лагом», — 
уточнил с. Швецов, пояснив, что Euroclear 
потребуется примерно полгода на подготовку про-
дукта, прежде чем выйти с ним к клиентам. 

Итоги предоставления доступа Euroclear 
и Clearstream на российский рынок облигаций, 
ожидания от доступа международных депозита-
риев на рынок акций стали, в частности, темой 
обсуждения на организованной московской бир-
жей и нрд секции «влияние модернизации ин-
фраструктуры на рынок первичных размещений», 
в которой приняла участие Мария Иванова, вице-
президент по развитию и работе с клиентами нрд.

Иностранные партнеры отметили, что россий-
ские участники должны гордиться тем, что всего 

за три года создали открытый и современный ры-
нок. осталось лишь проработать определенные 
моменты, в том числе законодательные, в области 
распространения электронного документооборота, 
перехода к режиму платежей в реальном времени.

на второй инфраструктурной секции, орга-
низованной нрд, — «реформа корпоративных 
действий — важный шаг к повышению качества 
корпоративного управления» — подробно обсуж-
дались законодательные и технологические ини-
циативы в сфере корпоративных действий и кор-
поративного управления, международный опыт 
и ожидания иностранных инвесторов в данной 
области, а также законодательные изменения в по-
рядке налогообложения дивидендов по ценным бу-
магам, выпущенным российскими организациями. 

модератор секции, начальник депозитария 
оао банк втб Надежда Ушакова подчеркнула, 
что совершенствование системы корпоративных 
действий — самый важный вопрос инфраструк-
туры фондового рынка. разная трактовка поло-
жений действующего законодательства приводит 
к тому, что корпоративные действия остаются 
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самым высокорисковым направлением деятель-
ности учетных институтов. внесение изменений 
в законодательство позволит наладить их работу, 
повысить интерес зарубежных инвесторов к рос-
сийскому рынку, на котором смогут в полную силу 
работать иностранные номинальные держатели, 
а Euroclear и Clearstream выйдут на рынок акций 
также успешно, как и на рынок облигаций.

одним из основных направлений деятельности 
по совершенствованию системы корпоративных 
действий является создание центра корпоратив-
ной информации. наилучшим кандидатом на эту 
роль видится нрд, позицию которого по данному 
вопросу представила заместитель председателя 
правления нрд Мария Краснова. она обоснова-
ла это тем, что у центрального депозитария нала-
жены устойчивые связи со всеми элементами ин-
фраструктуры, а также есть необходимые ресурсы, 
чтобы имеющуюся возможность электронного до-
кументооборота, сбора и обработки информации 
использовать на благо всего рынка.

взять на себя функции связующего звена между 
эмитентом и центральным депозитарием для обе-
спечения эффективного механизма раскрытия 
корпоративной информации готовы регистрато-
ры, заявил генеральный директор зао «компью-
тершер регистратор» Вадим Протасенко.

основные задачи, которые предстоит решить 
в ходе реформы системы корпоративных дей-
ствий, заключаются, по словам старшего советни-
ка по правовым вопросам фонда «центр развития 
фондового рынка» Татьяны Медведевой, пре-
жде всего в возможности для акционеров осущест-
влять свои права наиболее удобным и наименее 
затратным способом, снизить риски учетной си-
стемы и решить вопрос снижения издержек эми-
тентов. реформа затронет практически все корпо-
ративные действия, осуществляемые эмитентом. 
в результате права, которые имеет акционер, будет 
возможно реализовывать через учетную систему.

в заключительной части секции были затро-
нуты дискуссионные вопросы осуществления 
функции налогового агента. директор по налого-
обложению оао московская биржа Владимир 
Мурзин выделил четыре острые проблемы:

1) выполнение функции налогового агента 
в отношении выплаты дивидендов резидентам, 
которые учитывают свои права на счетах номи-
нальных держателей;

2) определение уровня ставок в отношении ди-
видендов, выплачиваемых резидентам и нерези-
дентам, которые учитывают свои права на акции 
на счетах иностранных номинальных держателей;

3) применение нерезидентами пониженной став-
ки налогообложения, предусмотренной соглашени-
ями об избежании двойного налогообложения;

  Секция «Реформа корпоративных действий — 
важный шаг к повышению качества корпоративного 
управления»: Ульф Норен (SEB), Мария Краснова 
(НРД), Владимир Мурзин (Московская Биржа)

  Секция «Реформа корпоративных действий — 
важный шаг к повышению качества корпоративного 
управления»: Вадим Протасенко (Компьютершер 
Регистратор), Поль Бодар (Европейский центральный 
банк), Надежда Ушакова (Банк ВТБ), Татьяна 
Медведева (Фонд «Центр развития фондового рынка»)

4) трудности в практическом применении 
формулы расчета налога в отношении диви-
дендов, целью которой является освобождение 
от налогообложения части дивидендов, получен-
ных российскими акционерами.

представители нрд также выступили на сек-
ции «денежно-валютный рынок московской 
биржи: инициативы, направленные в будущее». 
управляющий директор по репозитарной де-
ятельности нрд Павел Соловьев рассказал 
о развития репозитария нрд, способах взаимо-
действия и форматах сообщений репозитария, 
а также о ключевых изменениях в законодатель-
стве по репозитарной деятельности1.  

1 подробнее см. статью павла соловьева «Изменения 
в регулировании репозитарной деятельности в россии» 
на с. 16–20 наст. изд. 
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интеграция посттрейдинговой инфраструкту-
ры, изменение расчетного цикла с т+0 на т+2, 
взаимодействие с ICSD и допуск иностранных 
инвесторов на рынки государственного и кор-
поративного долга. кроме того, были намечены 
планы на 2014 г. особый акцент был сделан на не-
обходимость создания центра корпоративной 
информации, реформы корпоративных действий, 
а также законодательных изменений в сфере на-
логообложения. 

с докладами на бизнес-форуме выступили 
представители SWIFT, банка россии, российских 
и зарубежных банков и другие участники финан-
сового рынка.

обсуждались такие важные для банковско-
го сектора вопросы, как борьба с финансовыми 
правонарушениями, изменения в законодатель-
стве рф, способствующие совершенствованию 
банковской системы, а также внедрение между-
народных стандартов на российском финансовом 
рынке, что повышает его привлекательность для 
иностранных инвесторов.

на мероприятии были представлены мнения 
ведущих экспертов финансового сообщества. ор-
ганизаторы форума постарались максимально ох-
ватить наиболее важные для профессиональных 
участников темы и выразили стремление поддер-
живать своих клиентов в меняющихся условиях 
на фондовом рынке.

Елена Гусалова, директор департамента ис-
следований и развития нрд, приняла участие 
в панельной дискуссии «российский рынок цен-
ных бумаг: приносит ли интеграция желаемые 
результаты», на которой обсуждались важные 
изменения на российском рынке ценных бумаг 
за последние годы, направленные на привлече-
ние большего числа иностранных инвесторов: 

В условиях меняющегося 
рынка
8 апреля в Москве прошел 
Бизнес-форум SWIFT. Участники 
обсудили, в частности, 
актуальные вопросы, связанные 
с появлением на рынке 
центрального депозитария 
и единого мегарегулятора 
в лице Банка России, с влиянием 
этих изменений на российский 
фондовый рынок, а также с ролью 
России на мировом финансовом 
пространстве. Информационным 
партнером мероприятия стал 
журнал «Депозитариум».

  Участники панельной дискуссии «Российский 
рынок ценных бумаг: приносит ли интеграция 
желаемые результаты»

  Елена Гусалова (НРД) 
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тил, что московская биржа занимает 2-е место 
в мире в списке «Toп-10 бирж, торгующих облига-
циями», а также входит в «топ-12 публичных бирж 
по капитализации» и «топ-20 фондовых бирж». 

Ольга Мазур, юрист компании Baker & 
McKenzie, познакомила собравшихся с новыми 
тенденциями в структурировании сделок секью-
ритизации, а также сообщила о ключевых изме-
нениях в правовом регулировании (вступление 
в силу с 1 июля 2014 г. федеральных законов 
№ 379-фз (о секьюритизации) и № 367-фз (о за-
логе и цессии)).

Сергей Берневега, управляющий директор 
по работе с корпоративной информацией нрд, 
рассказал о предпосылках создания и преимуще-
ствах центра корпоративной информации, а Еле-
на Билецкая, директор по продажам и работе 
с клиентами EQS Investor Relations, привела при-
меры лучшей практики онлайн-взаимодействия 
с инвесторами, а также продемонстрировала 
интегрированный подход в IR-приложениях и IR-
инструментах.

поскольку в феврале 2013 г. московская бир-
жа провела публичное размещение собственных 
акций на своей же площадке, то такие встречи 
с эмитентами помогают профессионалам фондо-
вого рынка лучше понять потребности, цели и за-
дачи эмитентов, а также разобраться в требова-
ниях биржи и мегарегулятора. 

главной темой для обсуждения стали новации 
в правилах листинга зао «фб ммвб» и дальней-
шая реформа листинга.

о целях реформы рассказала заместитель ди-
ректора департамента листинга зао «фб ммвб» 
Екатерина Нагаева. она описала, как осущест-
вляются процедуры поддержания и контроля за со-
ответствием ценных бумаг требованиям правил 
листинга и соблюдением эмитентом условий дого-
воров, на основании которых ценные бумаги бы-
ли допущены к торгам, а также охарактеризовала 
действия биржи в случае выявления нарушений 
в раскрытии информации эмитентом. е. нагаева 
пояснила, что с эмитентом будет заключаться еди-
ный договор на оказание услуг листинга — одно-
кратно в отношении всех ценных бумаг эмитента 
(как уже включенных в список, так и новых). од-
новременно с реформой листинга вступает в силу 
новая тарифная модель данных услуг.

обзор рынка первичных размещений на мо-
сковской бирже представил начальник управ-
ления продаж «рынки акционерного капитала» 
оао московская биржа Павел Попов. он отме-

Новации реформы листинга 
на Московской Бирже
В Санкт-Петербурге прошел 
круглый стол для эмитентов 
«Новации реформы 
листинга и иные новеллы 
законодательства о рынке 
ценных бумаг», организованный 
Группой «Московская Биржа». 
Среди его участников были 
представители компаний, 
ценные бумаги которых 
торгуются на Московской 
Бирже, листинговых агентств, 
а также финансовых, юридических 
и IR-подразделений банков, 
брокерских и консалтинговых 
организаций, принимающих 
участие в биржевой деятельности.

  Сергей Берневега (НРД), Жанна Смирнова 
(Северо-Западный филиал Московской Биржи), 
Павел Попов (Московская Биржа), Елена Билецкая 
(EQS Investor Relations) 
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член совета директоров нфа, генеральный 
директор зао «статус» Михаил Недельский 
подчеркнул значимость участия в подобного рода 
совещаниях представителей регуляторов и экс-
пертов из различных сегментов фондового рынка 
и выразил уверенность в том, что развитие гори-
зонтальных связей между профессиональными 
участниками имеет большое практическое значе-
ние и будет продолжено в дальнейшем. 

мероприятие проводилось в рамках програм-
мы сро нфа по изучению фондовых рынков 
стран снг и евразЭс. организаторами встречи 
выступили нфа, нрд, регистраторское обще-
ство «статус» и белорусская валютно-фондо-
вая биржа. в 2013 г. аналогичные совещания 
были успешно проведены в казахстане и кыр-
гызстане.

свое мнение по актуальным вопросам функ-
ционирования рынков россии и беларуси выска-
зали начальник отдела глобального рынка банка 
россии Кирилл Астапов, директор департамен-
та по ценным бумагам министерства финансов 
беларуси Сергей Сушко, директор руп «респу-
бликанский центральный депозитарий ценных 
бумаг» Валентина Тимошенко, представители 
нфа и другие участники.

нрд представили директор департамента кли-
ентских отношений Сергей Аристов и руково-
дитель направления развития расчетов по счетам 
депо Дмитрий Иванов. они познакомили со-
бравшихся с последними изменениями на россий-
ском рынке ценных бумаг и обрисовали основные 
направления развития инфраструктуры. было 
отмечено, что особого внимания требуют вопро-
сы совершенствования каналов взаимодействия 
проф участников, систем налогообложения, вы-
платы доходов и корпоративных действий, а так-
же снятия ограничений для иностранных инве-
сторов и депозитариев.

Россия – Беларусь:
удобный формат  
для обмена опытом
В Минске прошло рабочее 
совещание представителей 
фондовых рынков России 
и Беларуси. Собравшиеся обсудили 
вопросы развития расчетных 
сервисов, управления рисками, 
осуществления надзора 
и лицензирования в условиях 
создания единого экономического 
пространства.

  Сергей Сушко (Минфин Беларуси), Сергей 
Тинников (Белорусская валютно-фондовая биржа), 
Валентина Тимошенко (РУП «РЦДЦБ»), Антон 
Андренко (Ассоциация участников рынка ценных 
бумаг Беларуси) 

  Андрей Алехин (Сибирская регистрационная 
компания), Кирилл Астапов (Банк России), 
Михаил Недельский (СТАТУС), Евгений Елисеев 
(ВТБ Регистратор), Сергей Аристов (НРД)
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  Артур Джавадян 
(Центральный банк 
Армении) 

ICC: оценки и рекомендации
В Москве в офисе НРД 
состоялось пятое 
заседание Международного 
консультационного комитета 
(International Consulting 
Committee, ICC), созданного 
НРД в 2012 г. Представители 
зарубежного инвестиционного 
сообщества обсудили 
изменения, произошедшие 
на российском фондовом 
рынке, — в частности, 
оценили деятельность 
центрального депозитария 
и дали рекомендации 
по совершенствованию 
российской инфраструктуры.

  Специалисты НРД осветили результаты 
деятельности ICC в 2013 г. (Елена Гусалова), 
рассказали о проектах НРД и стратегии 
его развития на 2014 г. (Мария Иванова), 
совершенствовании системы корпоративных 
действий и распространения информации (Мария 
Краснова), выполнении НРД функций налогового 
агента при выплате доходов по ценным бумагам 
(Ирина Веремеенко), а также проинформировали 
об услугах Репозитария НРД (Павел Соловьев), 
особенностях российской клиринговой 
инфраструктуры и обслуживании операций РЕПО 
(Алина Акчурина)

  В приветственном 
слове Эдди Астанин, 
Председатель Правления 
НРД, отметил ценность 
той информации, которой 
делятся на заседаниях 
члены ICC, и важность 
представляемой 
экспертной оценки, 
позволяющей грамотно 
расставить приоритеты 
в решении актуальных 
для посттрейдинговой 
инфраструктуры вопросов

  Авторитетность 
высказываемых на 
заседаниях ICC мнений 
подтверждается ежегодным 
участием в мероприятии 
представителей 
регулятора. Сергей Швецов, 
руководитель Службы Банка 
России по финансовым 
рынкам, ответил на вопросы 
иностранных коллег 
о регулировании фондового 
рынка и совершенствовании 
законодательства

  Участники заседания Международного 
консультационного комитета (ICC)
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Календарь мероприятий
 15 мая  

Accessing Russia 2014
Место проведения: лондон, Fishmongers’ Hall
Организатор: FTSE Global Markets
Основные темы: услуги центрального депозитария 
россии, корпоративное управление, проведение элек-
тронных торгов, регулирование рынка
Подробности: www.ftseglobalmarkets.com

 23 мая 

управление казначейством и финансовыми 
рисками

Место проведения: москва, отель «марриотт ройал 
аврора»
Организатор: российский бизнес форум
Основные темы: обеспечение качества планирования 
текущей ликвидности, выявление резервов повышения 
эффективности управления оборотным капиталом, 
управление долговым портфелем компании
Подробности: www.ros.biz

 26–29 мая 

ежегодная конференция «деривативы-2014» 
(2014 WFE/IOMA Annual Derivatives 
Conference)

Место проведения: москва, отель The Ritz-Carlton
Организаторы: WFE, IOMA
Основные темы: развитие рынка свопов, электронные 
торги на рынке деривативов и опционов, международ-
ное регулирование, управление обеспечением
Подробности: www.world-exchanges.org

 29 мая 

V ежегодный форум «Инвестиции в россии» 
Место проведения: москва, рИа новости
Организаторы: журнал «рынок ценных бумаг», Инве-
стор.ру
Основные темы: новации в регулировании и измене-
ния в законодательстве, региональные финансы и про-
ект гчп, венчурные инвестиции 
Подробности: http://ivr.rcb.ru

 3–4 июня 

XI ежегодный форум «российские ценные 
бумаги»

Место проведения: москва, отель «балчуг кемпински» 
Организатор: ICBI
Основные темы: эффективная расчетная инфраструк-
тура для инвесторов и брокеров в россии и снг, со-
вершенствование системы корпоративных действий, 
концепция иностранного номинального держателя, 
обслуживание депозитарных расписок
Подробности: www.icbi-events.com

 10–12 июня 

международная конференция NeMa 2014
Место проведения: вена, Hilton Vienna
Организатор: ICBI
Основные темы: развитие инфраструктуры, актив-
ность на рынках капитала, корпоративное управление, 
совершенствование регулирования 
Подробности: www.nema-event.com
Информацию о регистрации с 25%-ной скидкой от нрд 
как спонсора NeMa 2014 см. на сайте нрд: www.nsd.ru

 30 июня – 2 июля 

XXIII международный банковский конгресс
Место проведения: санкт-петербург
Организаторы: банк россии, администрация санкт-
петербурга
Основные темы: таргетирование инфляции, измене-
ние денежно-кредитной политики в условиях повышен-
ной волатильности, усиление банковского структурно-
го и пруденциального регулирования, посткризисные 
инициативы национальных регуляторов, изменение 
бизнес-модели банков, состояние и перспективы на-
личных и безналичных расчетов  
Подробности: http://ibcongress.ru 

УПРАВЛЕНИЕ БЭК-ОФИСОМ В 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ

NA@MSBEVENT.COM
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