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В темпах законотворчества:

задачи развития инфраструктуры рынка
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К читателям

Активизация
и поддержка
Российское правительство обнародова ло
антикризисный план (полное название документа — «План первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.»).
Как говорится в преамбуле, разрабатывался он
в период «наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры». И все мы — свидетели
этой «неблагоприятности».
Важность плана несомненна. Он сконцентрирован на вполне определенных задачах: активизация структурных изменений в российской
экономике, стабилизация системообразующих
компаний в ключевых отраслях хозяйства и сни-

жение инфляции. А также поддержка социальной сферы, что очевидно.
Иными словами, сейчас главные цели страны
в сфере экономики — активизация и поддержка.
Это по определению ставит конкретные задачи
перед национальной финансовой системой. Ведь
финансы — драйвер экономики.
К нам как специалистам центрального депозитария страны все сказанное имеет прямое
отношение. Ведь Национальный расчетный депозитарий — системно важное для финансового
рынка инфраструктурное звено, обеспечивающее четкую и эффективную работу рынка в целом. Любая рыночная активность поддерживается в том числе нашими действиями.
Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,
председатель редакционной коллегии
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В темпах законотворчества
Интервью с представителями ведущих участников рынка ценных бумаг

Крайне сложным для российской
экономики выдался 2014 г.: введение
санкций, девальвация рубля,
падение цен на нефть. События
прошедшего года выявили наиболее
уязвимые места отечественной
экономики и подчеркнули ее
зависимость от зарубежных
рынков. Каким 2014 г. стал
для инфраструктуры рынка
ценных бумаг и что необходимо
предпринять в наступившем
году для ее совершенствования,
мы спросили представителей
ведущих участников фондового
рынка.

Сергей Бережной
глава Группы
«Компьютершер»
в России

1 Несомненно, наиболее важные и позитивные
изменения для регистраторского бизнеса связаны с вступлением в силу поправок в Гражданский
кодекс РФ. В соответствии с ними ведение реестра
акционеров любого акционерного общества, независимо от числа владельцев акций, должно быть
поручено регистратору, а решение собрания акционеров подтверждено для публичных обществ лицом, осуществляющим ведение реестра, а для непубличных обществ — лицом, осуществляющим
ведение реестра, или нотариусом.
2 Во-первых, в последнее время у профучастников сформировался абсолютно четкий спрос на высокотехнологичные решения. Рынку не хватает
законодательных изменений, позволяющих более
активно продвигать и применять электронные
№ 1 (136) 2015

1 Какие решения 2014 г. оказались наиболее
важными для развития инфраструктуры рынка ценных бумаг с позиции Вашего бизнеса?
2 Каких законодательных улучшений не хватает профессиональным участникам рынка
для более эффективной работы?
3 Какие первоочередные задачи стоят перед
участниками инфраструктуры финансового
рынка в 2015 г.?

технологии, которые если и не дадут возможность
отказаться от бумажных носителей полностью,
то по крайней мере существенно снизят их долю
в документообороте.
Во-вторых, мы считаем, что существует потребность подзаконных актов, которые могли бы сократить затратную часть регистраторского бизнеса — например, требования, предъявляемые
к помещениям филиалов регистратора, числу
их сотрудников и т. д. Уже сейчас некоторые регистраторы в погоне за сокращением расходов вместо филиалов вынуждены создавать обособленные
подразделения, что формально не вполне соответствует лицензионным требованиям.
3 Глобальная задача — сделать инфраструктуру
финансового рынка более прозрачной, эффективной, устойчивой и высокотехнологичной. Другие же задачи напрямую связаны с возросшим
числом клиентов и законодательными новациями,
которые уже вступили в силу. В частности, регистраторам необходимо будет во II квартале 2015 г.
обеспечить проведение значительно возросшего
числа годовых собраний акционеров. Также до начала сезона годовых собраний предстоит реали-
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зовать обмен информацией между центральным
депозитарием и регистраторами в форматах, позволяющих проводить STP-обработку результатов
голосования клиентов номинальных держателей.

Михаил Братанов
директор Департамента «Депозитарий»
ПАО РОСБАНК, глава
SGSS в России и СНГ

1 Изменение законодательства по корпоративным действиям, безу
словно, затронуло всю инфраструктуру рынка
ценных бумаг — и это первое, что приходит в голову. По итогам определенного периода времени отдельно хотелось бы оценить, как повлияет
на рынок (и повлияет ли) прямой доступ международных депозитариев Euroclear и Clearstream к российскому рынку акций, появившийся у них в июле
2014 г. Данный анализ, вероятно, не может быть
простым, поскольку сейчас на наш рынок оказывает влияние большое количество иных сложных
внешних факторов.
2 Можно было бы рассмотреть по существу и в деталях целесообразность фактически сложившегося
запрета на совмещение разных видов профессиональной деятельности в различных случаях. Кредитные организации, например, имеющие брокерские
лицензии, сталкиваются с проблемой выполнения
функций спецдепозитария в некоторых случаях (при
работе с пенсионными фондами и планируемой работе со страховыми компаниями), что заставляет
банки создавать дочерние компании с лицензией
специализированного депозитария. Любое непродуманное, неорганичное действие может привести
к повышенным издержкам и снижению эффективности. Принимая во внимание обычную очевидную
близость «дочки» к материнской компании, я не вижу критичных причин, почему именно деятельность
спецдепозитария попала под соответствующее ограничение и почему нельзя разрешить конфликты интересов по-другому.
Кстати, если говорить о самих улучшениях, хотелось бы, чтобы они вводились в действие в проработанном виде, с оценкой последствий их введения и с запасом времени для участников рынка,
необходимого для адаптации своих бизнес-моделей к нововведениям.
3 Следует работать над качественной имплементацией того нового, что появляется в законодательстве. Продолжать двигаться по пути электронизации, но двигаться системно, с широким

обсуждением профессиональных форматов и стандартов. Сейчас с точки зрения законодательства
наш рынок продолжает активно развиваться. Регулятор задал достаточно быстрый темп, и на рынке уже ходит шутка, что одним из КПЭ регулятора
было бы неплохо сделать заморозку изменений
на 1 год. Ну а если серьезно, то в условиях «сжимания» финансовых рынков основным вызовом
для инфраструктуры станет возможность продолжать инвестировать в развитие и адаптацию к изменениям в условиях ограниченности ресурсов.

Ян Виллемс
вице-президент, директор Департамента международных отношений
по России, СНГ и Голландии Clearstream

1 Важными для российского рынка в 2014 г. стали
реформа системы корпоративных действий и изменения, которые коснулись раскрытия информации
и представления депозитариями интересов своих
клиентов при совершении корпоративных действий.
2 В настоящее время с точки зрения инфраструктуры большая часть работы уже сделана. Мы лишь надеемся, что стабильность ситуации сохранится и геополитические сложности не окажут негативного
влияния на функционирование посттрейдинговой
сферы.
Что касается денежного рынка, дальнейшее развитие и применение клиринга с использованием корреспондентских счетов в системе RTGS (БЭСП) —
последний недостающий элемент для достижения
практически идеальной эффективности.
3 Многое будет зависеть от геополитической обстановки и ситуации на валютном рынке, и здесь сложно делать какие‑либо прогнозы. Интерес иностранных участников к российскому рынку сохраняется.

Олег Жизненко
генеральный директор
ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.»

1 Основные события, повлиявшие на работу регистраторов в 2014 г., — это
изменение норм Гражданского кодекса. Согласно одному из положений,
теперь любые акционерные общества, независимо
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от числа акционеров, должны передать реестр регистраторам. Второе важное изменение: решения
собраний акционеров должны удостоверяться регистратором или нотариусом. Эти нормы увеличили емкость нашего рынка на 5–10 %. Но самое
главное заключается в том, что эти нововведения
повышают качество корпоративного управления.
Теперь о корпоративном управлении знают и маленькие акционерные общества.
2 Если темпы изменения нормативно-правовых
актов существенно снизятся — это будет самое
лучшее.
3 Участники рынка пытаются сориентироваться в новых условиях стремительного и разнонаправленного движения нормотворчества, а также правоприменительной практики. Глубокий
экономический кризис — менее сложная задача
для участников инфраструктуры финансового
рынка.

Елена Ильина
генеральный директор
ООО «Спецдепозитарий
Сбербанка»

1 Благодаря тому
что в конце 2013 г. Банк
России согласовал Стандарты депозитарного
учета закладных, разработанные НФА, банки —
владельцы закладных приняли решение о передаче этих ценных бумаг на депозитарный учет,
что снизило риски при работе с закладными.
2 Необходимо принятие подзаконных актов
для реализации с 1 июля 2015 г. требований Закона «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», касающихся осуществления спецдепозитарием контроля за соблюдением страховыми компаниями законодательных ограничений
на размещение средств страховых резервов и собственных средств. Отсутствие данных правовых
актов не позволяет определить точки контроля
и разработать такую его технологию, которая обеспечивала бы не только эффективный контроль
за финансовой устойчивостью страховых компаний, но и развитие страхового бизнеса.
Нельзя не отметить, что Банком России подготовлено значительное количество проектов правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка и отменяющих
устаревшие циркуляры. Их принятие эффективно отразится на рынке ценных бумаг и рынке
коллективных инвестиций. Представляется, что
такая работа Банком России должна быть про№ 1 (136) 2015

должена, и в итоге из нормативных актов должны быть исключены дублирующие друг друга
и не соответствующие действующему законодательству нормы.
3 Одна из первоочередных задач сейчас — снижение затрат участников рынка ценных бумаг
и рынка коллективных инвестиций на инфраструктуру. Ее можно решить перераспределением
функций между участниками рынка, внедрением
новых и улучшением используемых технологий,
направленных на повышение эффективности инфраструктуры.

Александр Назаров
директор Департамента депозитарных услуг
ЗАО ЮниКредит Банк

1 Большое значение
имели нормативные
и налоговые документы,
определяющие и уточняющие статус иностранного номинального
держателя на российском рынке ценных бумаг,
а также российского депозитария, действующего
в качестве налогового агента. Новые и дополнительные нормативы позволили внести больше
ясности в процесс, сделать наш рынок более понятным и привлекательным для международных
инвесторов.
С точки зрения, так сказать, сиюминутного интереса важным было решение о снижении максимальной ставки налога на дивиденды на акции,
учитываемые на счетах иностранного номинального держателя, до 15 % — т. е. фактически
до уровня стандартной налоговой ставки по данному виду доходов. Несмотря на то что соответствующее изменение в законодательство вступило в силу только с 1 января 2015 г., повышенный
интерес международных инвесторов к этому более совершенному типу счетов депо наблюдался
уже в конце прошедшего года.
Что касается долгосрочных перспектив развития,
то здесь важны решения и нововведения в законодательство, необходимые для перевода сначала
системы голосования на собраниях акционеров,
а затем и всех корпоративных действий на электронный документооборот. В соответствии с ними НРД уже разработал «дорожную карту» перевода всей инфраструктуры российского рынка
на новые технологии. Приятно сознавать, что мне
как председателю соответствующего профильного комитета центрального депозитария также довелось принять в этом активное участие.
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2 Как ни парадоксально, но это касается тех же
областей, где был достигнут определенный прогресс — регулирования и администрирования
счетов иностранного номинального держателя
и процедур, связанных с исполнением депозитарием функций налогового агента. До сих пор
наши требования к раскрытию информации,
срокам и порядку ее предоставления не вполне
соответствуют международным стандартам развитых рынков. Зачастую за одними и теми же
терминами на нашем и международных рынках
скрываются разные понятия и порядок действий,
что приводит к недопониманию и неприятию
международными инвесторами предлагаемых
условий, поскольку они отличаются от давно
сформировавшихся и в основном, надо признать,
обоснованных стандартов. Это снижает их энтузиазм и замедляет переход на новые, прогрессивные формы проведения и администрирования
операций. Очень надеюсь, что ожидаемые очередные изменения в законодательство о рынке
ценных бумаг снимут хотя бы часть таких вопросов и помогут гармонизации упомянутых процессов.
3 Конечно, это переход на современную и технологичную систему администрирования корпоративных действий. На мой взгляд, от всех
нас зависит, насколько быстро и эффективно
мы сможем перевести обслуживание корпоративных действий на электронный документооборот. В решении этой задачи НРД должны содействовать все участники рынка: клиентские
депозитарии-кастодианы, регистраторы, эмитенты, а также инвесторы, которые тоже становятся участниками технологической цепочки.
Их должны правильно и своевременно подготовить к важным изменениям клиентские депозитарии-кастодианы. Мы очень надеемся, что наши уважаемые законодатели и регулятор также
помогут в создании соответствующей нормативной базы.

Михаил Недельский
генеральный директор
ЗАО «Регистраторское
общество «СТАТУС»

1 Наиболее заметным
событием уходящего
года стало принятие изменений в Гражданский
кодекс РФ, касающихся регулирования акционерных обществ. В частности, 5 мая 2014 г. в рамках проводимой реформы законодательства при-

нят Федеральный закон № 99‑ФЗ, существенным
образом изменяющий положения ГК РФ об акционерных обществах. Если говорить о бизнесе
регистраторов, после вступившего в силу закона
у нас становится больше работы по исполнению
функций счетной комиссии на собраниях акционеров публичных и непубличных акционерных
обществ.
Не могу не отметить колоссальный объем работы, проделанный регистраторами в 2014 г. по заключению договоров с АО, которые раньше самостоятельно вели реестры акционеров. Это был
очень важный этап работы, который выводит
учет ценных бумаг на новый, более качественный уровень.
2 Дальнейшее совершенствование законодательства и, соответственно, развитие регистраторского бизнеса могут быть связаны с идеей
передачи регистраторам функций по выплате
дивидендов обслуживаемых АО. Мы убеждены,
что нелогично разрывать учет права собственности на акции, проведение собраний и контроль
выплат дивидендов — это все звенья одной системы, которая должна находиться под контролем
регистратора. Именно в обеспечении неразрывности этой системы видится развитие бизнеса
регистраторов.
Я также считаю, что для дальнейшего реформирования учетной системы необходимо всесторонне рассмотреть вопрос о передаче регистраторам функций по ведению реестра долей
участников ООО и вопросы, связанные с проведением собраний участников. Фактически это
может стать финальным этапом преобразований
системы корпоративного учета в России.
3 Основными задачами в 2015 г. я вижу поступательное реформирование законодательства.
Уверен, что в этом вопросе существенно возрастет роль СРО. В целом для всех компаний, работающих на фондовом рынке, основным вызовом
2015 г. станет дальнейшее развитие бизнеса в непростой экономической ситуации.

Константин Петров
генеральный директор
ВТБ Регистратор

1 Существенное влияние на развитие регистраторского бизнеса
оказала деятельность
Центра льного банка,
направленная на упорядочение рынка ценных
бумаг. Как результат, мы увидели изменения
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в Гражданский кодекс, которые касаются передачи реестра лицу, имеющему соответствующую лицензию, а также удостоверения подписи регистратором, осуществляющим функции
счетной комиссии. Внесены изменения в законы «Об инвестиционных фондах» (акционирование НПФ) и «Об акционерных обществах»
(в части выплаты дивидендов и порядка проведения общего собрания акционеров). Все эти
решения позволили регистраторам расширить
клиентскую базу и, как следствие, усовершенствовать услуги, которые ранее были востребованы только крупными клиентами. Внедрение
электронного документооборота с центральным депозитарием тоже повлияло на скорость
и качество обслуживания клиентов, пожелавших заключить договор с номинальными держателями, в том числе иностранными.
2 Необходимо внесение изменений в законы
«Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», учитывающие изменения в Гражданский кодекс и являющиеся логическим
продолжением основных изменений 2014 г.
Остался ряд вопросов по корпоративному
управлению, возникающих у эмитентов. Эти
вопросы пока не освещены в законах, но с ними
уже нужно работать. Ожидаем, что будут приняты законодательные решения, позволяющие
обществам с ограниченной ответственностью
передавать регистраторам часть своих корпоративных действий, а также ведение реестра
участников.
3 Среди первоочередных задач я бы выделил
сохранение и увеличение клиентской базы,
совершенствование бизнес-процессов, технических возможностей и дальнейшее развитие
электронного документооборота.

Оксана Страхова
директор Депозитария
Внешэкономбанка

1 Наиболее важными
решениями прошедшего года, на наш взгляд,
стали вступление в силу Федера льного з акона от 02.11.2013 № 306‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», принятие
Федерального закона от 28.06.2014 № 173‑ФЗ
(так называемый Закон FATCA), Федерального закона от 21.07.2014 № 218‑ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
№ 1 (136) 2015

Российской Федерации», согласно которому номинальный держатель (в том числе иностранный), осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев, наделен правом участвовать
в общем собрании владельцев ценных бумаг
и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с их указаниями.
2 Для завершения реформы системы налогообложения доходов по акциям российских эмитентов необходимо внести законодательные изменения, регулирующие сбор обосновывающих
документов, определение сумм, подлежащих
и / или не подлежащих налогообложению, порядок налогообложения доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в пользу паевых инвестиционных фондов, а также порядок заполнения
налоговой декларации.
Кроме того, нужно повысить требования
к оценке юридического лица при выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
И конечно, следует вернуть депозитарный учет
векселей.
3 В 2014 г. российский финансовый рынок
столкнулся с рядом объективных трудностей,
связанных с ухудшением макроэкономической
ситуации в России. В наступившем году первоочередными задачами инфраструктурных институтов, по нашему мнению, должно стать
понимание всеми участниками рынка того,
что настало время взвешенных солидарных решений, отказа от эгоистичной политики «моя
прибыль превыше всего», сдерживания роста
взаимных комиссий и поиска решений, направленных на адаптацию всего рынка к новым условиям.

Алексей Федотов
начальник Департамента
ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ «Ситибанк»

1 В первую очередь
хотелось бы отметить
начало реформы корпоративный действий
и голосования для перехода к каскадному методу и электронному методу проведения данных операций. Нынешняя практика и нормативная база целиком основаны на бумажном
документообороте, что приводило к огромным
расходам и рискам, а также к существенным
финансовым потерям инвесторов. Именно уход
от ресурсоемкой и крайне затратной бумажной

От первого лица

технологии, нередко становившейся источником манипуляций и нарушений прав инвесторов, является наиболее важным решением
для создания одного из фундаментальных условий цивилизованного рынка. Нет сомнений,
что работа по реализации реформы корпоративных действий и голосования потребует много ресурсов и времени регулятора, центрального депозитария, эмитентов и участников рынка,
но она того стоит. Наконец, следует упомянуть
создание единого официального источника информации на базе центрального депозитария,
что сопоставимо с появлением Интернета после
десятилетий использования бумажных носителей. Введение роли налогового агента также
нельзя недооценить.
2 Прежде всего необходимы упрощение, удешевление и ускорение открытия банковских
и депозитарных счетов инвесторов. По существующей чуть ли не с советских времен практике, на открытие счетов и соблюдение требований к документации нередко уходит много
недель, а для иностранных инвесторов — и несколько месяцев. Если не будет радикально сокращено время и снижена стоимость открытия
счетов, у России сохранится имидж одной из самых сложных и тяжелых стран с точки зрения
получения доступа к рынку.
Основным препятствием тому, чтобы расчеты
и торговля ценными бумагами за рубли стали
превалирующими, остается высокая стоимость
рублевой ликвидности и доминирующая практика осуществления платежей в «порейсовом»
режиме. Следует сделать расчеты через БЭСП
обязательными, хотя бы для участников финансового рынка, и проработать вопрос стоимости
фондирования в рублях операций, осуществляемых на бирже и в центральном депозитарии.
Необходима дальнейшая гармонизация расчетов в центральном депозитарии: введение единого цикла расчетов для всех рынков, контрактные расчеты, обязательная электронная сверка
всех сделок (pre-matching), приоритет исполнения сделок, расчеты сделок в режиме back to
back и т. п.
Особое внимание следует уделить гармонизации налога на прибыль при осуществлении торговых и расчетных операций с акциями.
3 Среди приоритетных задач я бы назвал
адаптацию рынка к условиям глобальной геополитической нестабильности, создание оте
чественного коллективного инвестора, сопоставимого по размеру инвестиций и оборотам
с зарубежными инвесторами, разработку и вывод на рынок новых ликвидных финансовых инструментов.

Роман Чернов
исполнительный директор РОССВИФТ

1 С нашей точки зрения, наиболее важным
б ы л о р е ш е н и е Н РД
о внедрении международных принципов проведения корпоративных действий (включая
собрания владельцев ценных бумаг), которые
определяют требования к процессу информирования конечного инвестора о проведении
корпоративного действия с использованием
международных стандартов финансовых сообщений ISO 15022 и ISO 20022. Это решение
способствует унификации взаимодействия
участников российского фондового рынка, использованию на всех этапах обработки данных
принципа сквозной обработки информации
(STP), а также интеграции нашего центрального депозитария в международную инфраструктуру рынка ценных бумаг. Также важно
отметить реализацию НРД электронного премэтчинга с использованием сообщений MT548
(стандарт ISO 15022) по сети SWIFT.
2 Использование электронного оборота
при осуществлении корпоративных действий
имеет ряд законодательных ограничений.
За прошедший год были решены многие задачи, связанные, в частности, со сбором спис
ков акционеров в электронном виде. Очень
хотелось бы, чтобы этот тренд сохранился
и в 2015 г., вводились поправки, позволяющие
избавиться от бумаги и использовать электронное взаимодействие участников фондового
рынка как друг с другом, так и с эмитентами.
3 На мой взгляд, первоочередной задачей
в складывающейся сложной экономической
ситуации является снижение издержек. Эта задача достигается за счет использования международных стандартов. В первую очередь это
касается сокращения затрат при проведении
корпоративных действий и обеспечения процесса голосования на собраниях за счет внедрения в российскую практику системы электронного голосования с использованием стандарта
ISO 20022. Другим важным направлением является привлечение средств в сферу коллективных инвестиций, и в этой связи хотелось бы
пожелать, чтобы централизованная система
управления расчетами на рынке коллективных
инвестиций также строилась на основе стандарта ISO 20022.
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Информация системного
значения

Сергей Берневега
управляющий директор
по работе с корпоративной
информацией НРД

С появлением в России центрального
депозитария произошло качественное
изменение инфраструктуры рынка.
Возникла потребность в оптимизации
действующих процессов обслуживания
ценных бумаг. В частности, потребовалось
существенно улучшить процедуры проведения
корпоративных действий. О ходе реформы
мы беседуем с управляющим директором
по работе с корпоративной информацией НРД
Сергеем Берневегой.
— Сергей, Национальный расчетный депозитарий активно работает над реализацией реформы корпоративных действий. Что именно
в процедурах их проведения требует улучшения?
— Становление фондового рынка осуществлялось в период бумажного документооборота. Все процессы, связанные с обслуживанием
активов и проведением корпоративных действий в учетных системах, строились на использовании бумажных документов, и этот
подход был закреплен законодательно. Об электронном документообороте тогда только начинали говорить.
Давайте вспомним, как все происходило. Для проведения операций по счетам в реестре регистратору требовалось предоставить
распоряжение на бумажном носителе. Списки владельцев ценных
бумаг предоставлялись номинальными держателями также в бумажном виде, а проведение собраний акционеров сопровождалось
рассылкой уведомления и бюллетеня по почте.
Постепенно участники рынка пришли к пониманию необходимости заменить бумажный документооборот на электронный. Первыми его начали внедрять для своих клиентов депозитарии. Это стало
возможно благодаря праву депозитария самостоятельно устанавливать порядок взаимодействия со своим клиентом, чего не было у регистратора и эмитента — законодательство прямо говорило о необходимости использования бумажного документооборота. Другая
причина прогрессивности депозитариев — необходимость осуществления большого количества операций на биржевом и внебиржевом рынках.
Внедрению электронного документооборота способствовал
рост фондового рынка и увеличение количества инвесторов, так
как электронная обработка позволяла снизить издержки и устра-
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нить ошибки, возникающие при ручной обработке данных. Так постепенно между учетными
институтами (депозитариями и регистраторами) развивается электронный документооборот
при составлении списков владельцев. Потом он
распространяется на взаимодействие учетных
институтов при проведении операций в реестре.
Не скрою, процесс был нелегким и небыстрым,
электронный документооборот сначала отрабатывался практикой, и уже потом его обязательность закреплялась в нормативных актах в виде
требований к деятельности участников рынка
ценных бумаг.
Однако бумажный документооборот все
еще живет в процедурах проведения корпоративных действий, тем самым сохраняя риски, финансовые издержки и трудозатраты. Представьте,
сколько стоит для эмитента рассылка материалов
к собранию акционеров с численностью больше
50–100 тыс., а есть общества и с большим количеством акционеров. А для акционера? Тоже недешевый способ, если он соберется лично принять участие в собрании, ведь даже отлучиться
с работы на один-два дня тоже не совсем просто.
А если он живет не в месте нахождения общества, то сколько может стоить ему поездка с целью реализации такого права? Да, соглашусь,
акционер может направить бюллетень по почте,
но где гарантии, что бюллетень придет вовремя,
а если и придет, то будет ли учтен.
Похожая ситуация и с реализацией других прав
акционера — например, права требовать от общества выкупа акций или приобретения дополнительного пакета по преимущественному праву.
В развитых странах при реализации прав
по ценным бумагам принято обращаться в учетную систему. Ведь акционеру, который уже взаимодействует со своим депозитарием по вопросам
обслуживания ценных бумаг (купля-продажа,
расчеты по сделкам и т. п.), проще взаимодействовать с этим же лицом и при проведении корпоративного действия. В России все иначе:
ни депозитарий, ни регистратор в процессе
не задействованы. Это усложняет процесс управления активами фондового рынка для простых
инвесторов.
После проведения такого анализа и возникает
желание оптимизировать процессы: предоставить инвестору возможность реализации всех
своих прав через организацию, осуществляющую
учет прав на его ценные бумаги, а также внедрить электронный документооборот при проведении корпоративных действий.
Еще одна существующая проблема — это
проблема информирования о корпоративных
действиях. Сейчас эмитент сообщает о корпо-

ративном действии путем опубликования существенного факта. При этом существенные факты
не инициируют и никак не связаны с началом
процесса проведения корпоративных действий
в учетных системах, а инвестор не получает информацию «в руки».
На мой взгляд, российское законодательство
предполагает, что инвестор должен самостоятельно неотрывно следить за новостями эмитентов, осуществляя ежедневный мониторинг сайта
компании или иных специализированных СМИ,
чтобы не упустить важную для принятия решений информацию.
Чтобы облегчить инвестору жизнь и качественно оказать услуги, профессиональные
участники рынка ценных бумаг (депозитарии,
брокеры) осуществляют мониторинг интернетресурсов с целью поиска подобного рода информации. Но зачастую найденная информация противоречива, а способ ее изложения не позволяет
осуществлять автоматизированную обработку.
Это требует больших затрат на верификацию
(информация собирается из разных источников,
сравнивается, выверяется, после чего определяется объем, который можно предоставить клиенту-инвестору).
Вместе с тем сейчас информация не связывается с процессом проведения корпоративных
действий, не является их началом. К примеру, неожиданно для инвестора и инфраструктуры может начаться списание или зачисление ценных
бумаг в связи с конвертацией или объединением
выпусков. А с учетом того, что предварительная
работа по регистрации в системе новых выпусков проведена не была, работать депозитариям
приходится в авральном режиме. А это неудобство и риски.
Таким образом, основной идеей реформирования является создание системы поступления
информации от непосредственного источника
(эмитента или его регистратора) в учетную систему в структурированном виде. Поступающая
информация, во‑первых, будет по учетной системе доходить до конечного инвестора без искажений и, во‑вторых, станет основанием для проведения корпоративных действий с ценными
бумагами.
Следующая составляющая реформирования —
возможность реализации владельцами ценных
бумаг прав через учетные институты (регистратора и депозитарий). При этом инструкции о порядке участия владельца в корпоративном действии
должны передаваться от нижестоящего депозитария вышестоящему, а далее — регистратору.
Регистратор также должен иметь возможность
принимать инструкции от зарегистрированных
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в реестре владельцев. Этот так называемый кас
кадный метод распространения информации
и сбора инструкций сократит издержки эмитентов и участников рынка, а внедрение автоматизированного электронного документооборота
и единых форматов сообщений (в частности,
международного стандарта ISO 20022) снизит риски ручной обработки и позволит создать сквозную систему передачи и обработки информации.
Кроме того, российский рынок крайне заинтересован в привлечении не только внутреннего,
но и иностранного инвестора. В свою очередь,
иностранный инвестор рассчитывает на то,
что его кастодиан предоставит ему в России
стандартный набор услуг — тот же самый, который он имеет на других развитых рынках. С этой
точки зрения именно введение международных
стандартов позволит иностранным инвесторам
участвовать в корпоративных действиях по российским ценным бумагам привычным для них
способом.
— А нужна ли унификация российской учетной
системе и ее институтам?
— НРД — центральный депозитарий, который
обслуживает как российские, так и иностранные инструменты, как российских, так и иностранных инвесторов. Клиенты центрального
депозитария заинтересованы в получении единообразного сервиса по всем видам инструментов.
От унифицированного сервиса выигрывают все
профучастники, так как в работе на всех рынках
они используют одну и ту же технологию. Это
упрощает ведение бизнеса.
— Предполагается ли при проведении реформы
решить проблему получения достоверной и верифицированной информации?
— Участники заинтересованы в получении достоверной информации. Эта проблема актуальна не только для российского рынка. На многих
рынках практика такова, что эмитенты публикуют информацию о корпоративных действиях в разных источниках. В результате инвестор,
как я уже упоминал, тратит достаточно много
времени на то, чтобы ее верифицировать.
На нашем рынке ситуация ничуть не лучше:
есть сайты эмитентов, есть информационные
агентства и т. д. Поэтому, обсуждая логику реформы, мы пришли к выводу, что на определенном этапе в России желательно создать Центр
корпоративной информации (ЦКИ). Именно
ЦКИ будет получать информацию от эмитента
и транслировать ее дальше по учетной системе.
Планируется, что момент получения сведений
от эмитента будет сигналом о начале корпора№ 1 (136) 2015

тивного действия всеми институтами учетной
системы, в результате чего не возникнет разрыва
между сообщением о корпоративном действии
и собственно самим действием.
— Когда стоит ожидать изменений в законодательстве?
— В конце 2013 г. НРД совместно с участниками рынка подготовил предложения по внесению
изменений в законодательные акты, которые
были рассмотрены соответствующими государственными органами. Так было положено начало более детальной проработке нормативной
базы и созданию технологических схем. Данная работа велась на протяжении всего 2014 г.
и еще не закончена. Но мы надеемся, что все необходимые изменения будут в ближайшее время
рассмотрены и приняты Государственной Думой.
Частично реформирование порядка проведения корпоративных действий уже началось.
В августе прошедшего года было изменено законодательство в отношении участия в собрании
владельцев ценных бумаг клиентов депозитариев.
Теперь владелец, права на ценные бумаги которого учитываются в депозитарии, может принять
участие в собрании путем дачи указаний по голосованию своему депозитарию. А депозитарий через учетную систему передаст информацию в виде
документа о голосовании регистратору общества.
Следующий этап — проведение прочих корпоративных действий: преимущественное право
приобретения акций, выкуп акций обществом,
добровольные и обязательные предложения, связанные с выкупом акций крупным акционером.
Порядок проведения этих корпоративных действий должен быть пересмотрен в соответствии
с названным подходом и с учетом создания Центра корпоративной информации на базе НРД.
— В какой последовательности будет идти работа?
— Этапы реализации следующие. Сейчас мы занимаемся проработкой порядка взаимодействия
участников рынка в процессе проведения корпоративных действий. В качестве консультанта
приглашена компания Accenture, которая готовит бизнес-модель взаимодействия, описание
технологических схем, определяет перечень сообщений, которыми участники рынка будут обмениваться, а также их атрибутный состав. Все
свои действия мы регулярно обсуждаем с участниками рынка, собираем замечания и предложения, после чего дорабатываем документы.
Мы стараемся быть максимально публичными в процессе осуществления реформы. Нами запущен специальный информационный ресурс,
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на котором представлена информация о целях
и задачах реформы, а также содержатся все необходимые сведения — от подготовленных Accenture
документов до разработанных форматов сообщений. Мы надеемся, что этот ресурс будет развиваться с учетом пожеланий участников рынка.
Далее мы планируем приступить к разработке программного обеспечения, создавая сервисы, которыми могут воспользоваться участники
рынка. В данном случае мы говорим о создании
Web-кабинета, который позволит эмитентам
и регистраторам информировать НРД о корпоративных действиях, а клиентам НРД — получать
информацию и создавать / отправлять инструкции о голосовании.
Мы стремимся к тому, чтобы участники рынка использовали обмен структурированными сообщениями и поддерживали на своем программном обеспечении сквозную систему обработки
информации. Для этого в качестве канала связи
разрабатывается Web-сервис.
Конечно, НРД осуществляет поддержку SWIFTканалов. Поскольку многие наши клиенты используют стандарт ISO 15022, а основным стандартом, который планирует использовать НРД,
является ISO 20022, мы продумываем механизм
конвертации одного формата в другой.
— Возможно, имеет смысл отдельно поговорить
о том, что такое Web-кабинет.
— В Web-кабинете эмитент или регистратор
смогут создавать сообщение о корпоративном
действии, в частности о предстоящем собрании
акционеров, а также направлять в НРД материалы к данному собранию. Как правило, материалы собрания акционеров — это сканированные
образы документов (аудиторские заключения,
бухгалтерская отчетность, годовой отчет и другая информация), с которыми эмитент считает
необходимым ознакомить акционеров.
Данное сообщение будет формироваться в соответствии со стандартом ISO 20022 и направляться НРД. После чего НРД станет распространять полученную информацию среди участников
рынка через Web-кабинет или по другим каналам
связи, в том числе через SWIFT.
Направленное НРД сообщение будет содержать уникальную ссылку на ресурс, доступный
только получателю сообщения. Так, с одной стороны, будет решен вопрос передачи большого
объема информации, а с другой — конечный
пользователь сможет ознакомиться с полным
объемом информации, предоставленной эмитентом НРД.
Вместе с тем в Web-кабинете реализуется
функционал заполнения «электронного бюлле-

теня», который также будет сформирован в соответствии со стандартом ISO 20022 и передан регистратору общества для учета голосов.
На втором этапе мы планируем реализовать
в Web-кабинете возможность обмена информацией между регистраторами и эмитентами, регистраторами и зарегистрированными в реестре
лицами (владельцами и номинальными держателями), депонентами НРД и их непосредственными клиентами.
— Кто получит преимущества от изменений
в процедуре голосования акционеров и каковы эти
преимущества?
— Если корпоративные действия будут проводиться в электронном виде, то выиграет, безусловно, эмитент.
Картина будет идеальной, если эмитент сможет общаться в электронном формате не только
с инвесторами, которые находятся в депозитарии, но и с инвесторами, зарегистрированными
в реестре. Потому что вторая категория достаточно многочисленна, и именно она становится
для эмитента источником существенных расходов, связанных, как уже говорилось, с рассылкой
документов по корпоративным действиям. Если
появится возможность электронного общения,
то эмитент уменьшит свои расходы и, кроме того, сможет информировать инвесторов о грядущих событиях заблаговременно. Это повысит
привлекательность эмитента для инвесторов,
увеличит его прозрачность.
— Получит ли инвестор какие‑либо выгоды
от реформы?
— Инвестор тоже снизит свои расходы, связанные с проведением корпоративных действий.
У него уменьшится использование бумажных
документов, пропадет необходимость заверять документы нотариально или осуществлять
их легализацию. Также большой плюс в том,
что инвестор переложит часть действий на депозитарий, сможет отказаться от поездок на собрание акционеров и таким образом сэкономить.
И конечно, он будет получать необходимую и достоверную информацию на самых ранних стадиях, что позволит ему принимать более взвешенные решения при осуществлении своего права
голоса, права продажи, приобретения ценных
бумаг и иных прав.
Надо заметить, что благодаря данной реформе выигрывает и государство, поскольку снимаются границы — и географические, и технологические. Российский рынок становится
для иностранных инвесторов более привлекательным.
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Прямаяречь
речь
Авторская колонка

Бориса Черкасского

Изгнание
красных
крокодилов
Первая колонка наступившего года не про депозитарии, а про регуляторов. Хотя и про депозитарии тоже. Они, как и все остальные, подвержены регулированию
и страдают от него.
Регуляторов принято ругать. Часто за дело. Но быть регулятором непросто. Автор побывал по обе стороны прилавка. Приходилось учитывать разные интересы,
идти на компромиссы. Но надо уметь слушать друг друга и находить разумные решения. Кажется, сейчас регулятор начал прислушиваться к регулируемым. Это радует.
Надо вместе делать общее дело.
Не все хорошо в регулировании. Иногда начинает казаться, что регуляторы живут
в своем мире, далеком от реальности и населенном чудовищами. Как было сказано
на одной встрече, «они пытаются предотвратить не реальные угрозы, а свои мысли о них». Человек, идет по улице и машет метлой. На вопрос: зачем? — отвечает,
что разгоняет красных крокодилов. «Но их же нет!» — восклицает спрашивающий.
«Вот потому и нет!» — следует гордый ответ. Вам это ничего не напоминает?
Бывает, что запреты не вызывают ничего, кроме недоумения. Кому мешал депозитарный учет векселей, выполнявшийся много лет? Зачем надо было его запрещать?
Кому пошла на пользу потеря контроля над этой областью депозитарной деятельности из-за ухода ее в полутень? Нет ответа…
Иногда на возражения участников рынка, что такие требования реализовать
невозможно, а если и возможно, то сложно и дорого, следует ответ: «А нас это
не касается. Наше дело написать, а ваше исполнять». Так, по «народным оценкам»,
стоимость реализации закона «О центральном депозитарии» составила 1 млрд руб.
На думских законопроектах пишут, во сколько обойдется реализация этого закона.
Почему бы нам не начать оценивать так же проекты регулятора: сколько стоит
их реализация и насколько она трудоемка.
Раньше инженер, проектировавший мост, стоял под ним при проходе первого поезда. Может быть, надо отправлять регуляторов в командировки к участникам рынка
для реализации их документов? Не повысит ли это качество нормотворчества?
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Регулирование рынка

Уровни защиты
Институт центрального контрагента возник с целью снижения
системного риска в финансовой системе за счет минимизации
кредитного риска контрагента и уменьшения «сетевого эффекта»
на рынке. Если участник рынка не выполняет свои обязательства
по поставке финансового актива или денежных средств,
центральный контрагент выполняет обязательства вместо него.
Риски нецентрализованного клиринга

Сергей Моисеев
директор Департамента
финансовой стабильности
Центрального банка
Российской Федерации

Центральный контрагент препятствует возникновению последовательной череды дефолтов на финансовых рынках. В качестве альтернативы участники рынка могут осуществлять сделки
на двусторонней основе на внебиржевом рынке. Однако при возникновении дефолта нецентрализованный клиринг без участия центрального контрагента может значительно растянуться
во времени и создать предпосылки для кризиса доверия.
При дефолте небезызвестного американского инвестиционного банка Lehman Brothers процесс нецентрализованного клиринга растянулся на несколько лет. Lehman Brothers обратился
в суд с заявлением о банкротстве в сентябре 2008 г. Однако
процесс урегулирования несостоятельности завершился только
к декабрю 2012 г. В сложной процедуре были задействованы несколько центральных контрагентов (FICC, NSCC, ICE Clear U. S.,
CME) и 67 тыс. клиентов, включая тринадцать крупнейших
игроков (Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit
Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Merrill
Lynch, Morgan Stanley, RBS, Societe Generale, UBS).
Процесс урегулирования несостоятельности растянулся
по причине того, что неттинг позиций производился на двусторонней основе по тысячам клиентов, некоторые обязательства
оспаривались клиентами в суде, из-за внутригруппового хеджирования было неясно, кто конечный держатель риска (рис. 1).
Согласно финальному отчету Федерального резервного
банка Нью-Йорка, опубликованному в 2014 г., контрагенты
Lehman Brothers на рынке ценных бумаг и РЕПО, где действовал
централизованный клиринг с участием центрального контрагента, смогли частично возместить потери, а также перенести
свои позиции и счета на других брокеров и дилеров. Большинство контрагентов Lehman Brothers на рынке внебиржевых деривативов, где не было централизованного клиринга, напротив, понесли основную массу потерь. В общей сложности доля
непогашенных обязательств составила 286 млрд долл., или 16 %
стоимости контрактов на момент начала банкротства1.
1
Fleming M., Sarkar A. The Failure Resolution of Lehman Brothers // Federal
Reserve Bank of New York Economic Policy Review. Vol. 20, No. 2. March 31,
2014.
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Рисунок 1
Процедуры урегулирования обязательств Lehman Brothers по деривативам

Позиции по деривативам

Централизованный клиринг
по биржевым и внебиржевым
деривативам

Нецентрализованный клиринг
по внебиржевым деривативам

Выполнение контрактов
приостановлено досрочно
из‑за ковенантов
или по взаимному
соглашению контрагентов

Контрагенты требовали
от Lehman Brothers
выполнения обязательств

Центральные контрагенты
закрыли или ограничили
доступ Lehman Brothers
к централизованному клирингу

Урегулирование обязательств
по мировому соглашению

Урегулирование обязательств
в судебном порядке

Центральные контрагенты
произвели неттинг
и закрытие позиций

Центральные контрагенты
произвели или получили
платежи по операциям
с Lehman Brothers

Опыт Lehman Brothers, а также последующие
крупные прецеденты с American International
Group и MF Global Holdings заставили власти
пересмотреть подходы к управлению кредитным риском контрагента. Более удачный опыт
центральных контрагентов побудил органы регулирования продвигать институт центрального
контрагента и обязательный централизованный
клиринг внебиржевых деривативов как основное средство минимизации системного риска.
В отсутствие централизованного клиринга с участием центрального контрагента процесс урегулирования обязательств оказывается значительно растянутым во времени. Это приводит
к возникновению неопределенности финальной
величины потерь контрагентов, что усиливает
падение доверия на рынке и провоцирует «сетевой эффект».
Однако и сам центральный контрагент не обладает абсолютным иммунитетом к банкротству. В истории зафиксировано несколько прецедентов дефолта центрального контрагента
№ 1 (136) 2015

(табл. 1). Извлечением уроков из этого стала
разработка глобальных стандартов для центральных контрагентов. Чтобы обеспечить гарантии выполнения обязательств, центральный
контрагент должен обладать надежной системой
риск-менеджмента, которая предполагает распределение риска между участниками клиринга,
а также принятие части риска на себя.
Система риск-менеджмента центрального
контрагента должна отвечать двум общим требованиям. Во-первых, центральный контрагент
должен располагать достаточным объемом совокупных финансовых ресурсов для выполнения обязательств перед участниками клиринга, чтобы самому не превратиться в источник
системного риска. Во-вторых, его политика
по управлению кредитным риском контрагента должна иметь минимальные искажающие
эффекты на рынке, включая ограничение «сетевого эффекта», снижение процикличности
и обеспечение непрерывности выполнения критических функций.
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Таблица 1
Исторические прецеденты дефолтов центральных контрагентов
Центральный
контрагент
Hong Kong
Futures
Exchange

Страна,
год дефолта

Причина дефолта

Механизмы ограничения риска

Гонконг,
1987

■■ Слабое управление: отсутствие стиму-

■■ «Skin in the game» (выделение части

лов для адекватного риск-менеджмента.

■■ Недостаточные маржинальные тре-

бования и объем гарантийного фонда

собственного капитала центрального контрагента для покрытия убытков до использования коллективных средств добросовестных
участников клиринга).
■■ Современные алгоритмы расчета мини-

мальной маржи.

■■ Регулярное стресс-тестирование доста-

точности гарантийного фонда
Caisse
de Liquidation

Франция,
1974

■■ Неправомерное заключение сделок

■■ Адекватное регулирование и аудит участ-

■■ Недостаточные маржинальные тре-

■■ Современные алгоритмы расчета мини-

участниками клиринга.
бования

ников клиринга.

мальной маржи.

■■ Разработка планов восстановления дея-

тельности
Kuala Lumpur
Commodity
Clearing House

Малайзия,
1983

■■ Риск концентрации (накопление не-

покрытых позиций одним трейдером).

■■ Бездействие руководства: отсут-

ствие координации между органом
регулирования и центральным контрагентом
National Spot
Exchange

Индия,
2013

■■ Мошенничество: нехватка или отсут-

ствие заявленного обеспечения.

■■ Отсутствие товара в наличии на мо-

мент его физической поставки при исполнении контракта.

■■ Современный риск-менеджмент.
■■ Квалификационные требования к руко-

водству.

■■ Учет фактора рыночной концентрации

при расчете минимальной маржи
■■ Регулярный аудит.

■■ Внедрение критериев доступа к рынку

для участников клиринга.

■■ Современный риск-менеджмент

■■ Заключение срочных контрактов не-

взирая на запрет органа регулирования

Источник: Central clearing significantly reduces systemic risk and their amplifying factors in financial markets. Deutsche Börse
Group & Eurex Clearing, 2014. P. 20.

Стандартный каскад
центрального контрагента
Глобальные стандарты для инфраструктурных
организаций требуют, чтобы центральные контрагенты разработали и применяли правила и процедуры ликвидации последствий невыполнения
обязательств клиринговых участников. Предопределенные правила и процедуры должны позволить центральному контрагенту продолжать
выполнять свои функции в случае неисполнения
обязательств каким‑либо участником. Кроме того, правила и процедуры должны определять порядок использования и пополнения ресурсов после дефолта участника клиринга2.
Для управления кредитным риском контрагента центральные контрагенты придерживаются
Principles for financial market infrastructures. Committee
on Payment and Settlement Systems, Technical Committee
of the International Organization of Securities Commissions,
April 2012.
2

предопределенной очередности использования
финансовых ресурсов или активов, которая получила название «каскад» (default waterfall).
Каскад описывает последовательность уровней
защиты, за счет которых центральный контрагент погашает потери от дефолта участников
клиринга. Прохождение всех уровней защиты,
т. е. израсходование всех ресурсов, доступных
центральному контрагенту, носит название «конец каскада» (end of the waterfall). Стандартная
последовательность уровней защиты включает
в себя: использование средств индивидуального клирингового обеспечения (первоначальное
гарантийное обеспечение или первоначальная
маржа) участника, не исполнившего свои обязательства; его взнос в коллективный гарантийный
фонд; некоторую часть собственных средств центрального контрагента; средства коллективного
гарантийного фонда, внесенные добросовестными участниками; дополнительные взносы в коллективный фонд добросовестных участников
клиринга (рис. 2).
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Рисунок 2
Стандартная (базовая) последовательность уровней защиты центрального контрагента

Первоначальная маржа дефолтера
Взнос дефолтера в коллективный гарантийный фонд
Обособленная часть собственного капитала центрального контрагента («skin in the game»)
Средства коллективного гарантийного фонда, внесенные добросовестными участниками
Дополнительные взносы добросовестных участников в коллективный фонд
Инструменты восстановления деятельности
Собственный капитал центрального контрагента

В нормальной рыночной ситуации средств
дефолтера (как первоначальной маржи, так
и его взноса в коллективный гарантийный
фонд) оказывается достаточно, чтобы покрыть
потери от невыполнения им обязательств. Если центральный контрагент сталкивается с дефолтом группы участников или возникает общий рыночный стресс, первоначальной маржи,
как правило, оказывается недостаточно, и он
расходует часть собственных средств. Они получили название «кожа в игре» («skin in the
game») — выражение, приписываемое извест-

ному инвестору Уоррену Баффету. Идиома отражает разделение участником рынка риска общих инвестиций за счет небольшого вложения
собственных средств.
Обособленная часть собственного капитала центрального контрагента в аналитическом
учете учитывается раздельно и вкладывается
в высоколиквидные активы, чтобы их можно
было оперативно использовать для погашения потерь. Если части собственного капитала оказывается недостаточно, то центральный
контрагент может израсходовать средства кол-

Рекомендации JP Morgan Chase
■■ Стандартизированные стресс-тесты со стороны органов регулирования, а также последующее раскрытие информации

об их результатах должны носить обязательный характер. Необходимо, чтобы стресс-тесты опирались на концепцию «совокупных финансовых ресурсов для покрытия потерь» (Total Loss Absorbing Resources). Результаты стресс-тестов позволят определить величину необходимых совокупных ресурсов.

■■ К центральным контрагентам следует предъявлять требования по минимальной величине «skin in the game». Минимальный

взнос центральных контрагентов в покрытие рисков до использования коллективного гарантийного фонда должен являться
максимумом из двух величин: 10 % гарантийного фонда или максимальный индивидуальный взнос участника клиринга в гарантийный фонд.
■■ Предоплаченные совокупные ресурсы для покрытия потерь позволят участникам клиринга избежать неопределенности

в течение периода рыночной нестабильности. Хотя отказ от дополнительных денежных сборов с участников клиринга приведет
к росту их первоначальной маржи или взносов в гарантийный фонд, их ответственность и рыночная дисциплина возрастут. Кроме того, от них не потребуется срочное предоставление ликвидности центральному контрагенту в период рыночного стресса.
■■ Докапитализация центрального контрагента предпочтительнее его ликвидации. Поддержание непрерывности критической

функции центрального контрагента должно быть основным стимулом к решению его финансовых проблем.

■■ Упорядоченный режим урегулирования несостоятельности с предоплаченными ресурсами для докапитализации

(Recapitalization Resources), финансируемыми как центральным контрагентом, так и участниками клиринга, должен стать стандартом рынка. В случае несостоятельности центральному контрагенту необходимо располагать специальным «Фондом докапитализации» (Recap Fund), чьи средства доступны по первому требованию. Они могут предварительно депонироваться на счетах
в центральном банке или государственном агентстве.
■■ Ресурсы для докапитализации должны быть востребованы после того, как гарантийный фонд полностью исчерпан, а другие

инструменты восстановления (например, пересмотр обязательств центрального контрагента) уже применены. Предоплаченный
фонд докапитализации должен использоваться, когда центральный контрагент достигает точки нежизнеспособности.

Источник: What is the Resolution Plan for CCPs? // Perspectives. JP Morgan Chase & Co, September 2014.
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Таблица 2
Стандартные каскады центральных контрагентов: международный опыт
Центральный
контрагент

Индивидуальное
обеспечение
дефолтера
и его взнос
в коллективный
фонд

Часть капитала
центрального
контрагента

Взносы
добросовестных
участников
в коллективный
фонд

Дополнительные
взносы
участников

Остаточный
капитал
центрального
контрагента

Уровень защиты, №

1

2

3

4

5

KELER CCP,
Венгрия

+

+

+

CME Clearing Europe,
Великобритания

+

+

+

BM&Bovespa,
Бразилия

+

+

CME Clearing Group,
США

+

+

CCP.A,
Австрия

+

+

+

+

EuroCCP,
Нидерланды

+

+

+

+

EUREX CLEARING AG,
Германия

+

+

+

European Commodity
Clearing AG,
Германия

+

+

+

Japan Securities
Clearing Corporation,
Япония

+

+

+

ICE Clear Europe,
Великобритания

+

+

+

+

OMIClear,
Португалия

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

Источник: Банк России.

лективного гарантийного фонда, сформированного добросовестными участниками клиринга. Распределение потерь от дефолта между
добросовестными участниками носит название
«мутуализация» (mutualization) — форма распределения риска, когда индивидуальный взнос
в его погашение является обязательным условием взаимодействия участников рынка.
Стандартная последовательность уровней
защиты центрального контрагента закреплена на законодательном уровне. Регламент Европейского парламента и Совета № 648 / 2012
от 04.07.2012 «О внебиржевых деривативах,
центральных контрагентах и торговых репозитариях» (European Market Infrastructure
Regulation, EMIR) установил следующую очередность покрытия убытков при неисполнении своих обязательств участником клиринга:

1) первоначальное гарантийное обеспечение
дефолтера;
2) взнос дефолтера в коллективный фонд;
3) взнос части собственного капитала центрального контрагента в размере не менее 25% от величины минимального регуляторного капитала;
4) взносы в коллективный фонд добросовестных участников клиринга.
Аналогичным образом Monetary Authority
of Singapore требует, чтобы минимальный собственный взнос центрального контрагента
Singapore Exchange составлял не менее 25 %
коллективного гарантийного фонда. Описанная
базовая последовательность находит широкое
распространение не только в Европе, но и за ее
пределами (табл. 2).
Окончание следует
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Автоматизация торговли
ценными бумагами
Регулирование, конкуренция и технологии — основные факторы,
определяющие изменения в области торговли ценными
бумагами. За последние десять лет в этом секторе произошли
более значительные изменения, чем за предыдущие сотни лет.
Технологические усовершенствования преобразили структуру
торговых площадок и привели к образованию новых подходов
к заключению сделок и появлению новых инфраструктурных
организаций.

Петер Гомбер
профессор кафедры
электронных финансов
Университета
Франкфурта-на-Майне,
Германия
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Замена человеческой деятельности электронными системами позволила расширить область автоматизации торговли
и включить в нее новые этапы обработки трансакций. Особенно это относится к инвесторам (например, управляющим
компаниям фондов и институциональным инвесторам), которые способствовали развитию инновационных технологий
заключения сделок, таких как «прямой доступ к рынку» (direct
market access, DMA), алгоритмический трейдинг или интеллектуальная система маршрутизации заявок (smart order routing,
SOR), с целью снижения издержек на ведение торгов и обеспечения большего контроля за заявками (ордерами).
Параллельно в трейдинговом сегменте возникла технология
высокочастотного трейдинга (high-frequency trading, HFT), которая концентрируется на использовании технологических моделей с низкой временной задержкой и применяется новыми
рыночными игроками — хедж-фондами, проп-трейдинговыми
компаниями, а также инвестиционными банками.
Технологию виртуального «прямого доступа к рынку»
(virtual DMA) брокеры предлагают с целью предоставления
клиентам возможности напрямую подавать заявки на рынки
с использованием инфраструктуры брокера, однако без какого‑либо вмешательства с его стороны. Возросшее стремление
к экономии затрат и технологические возможности в инвестиционном сегменте ведут к расширению использования технологии DMA.
Алгоритмический трейдинг позволяет автоматически разбивать крупные заявки на большое количество мелких и распределять их во времени с целью минимизации влияния
на рынок. Математические модели, учитывающие исторические данные, а также рыночную информацию, поступающую
в режиме реального времени, дают возможность алгоритмам
просчитывать на основании прогнозов или в непрерывном
режиме оптимальный размер следующей «порции» заявки
и определять лучшее время для ее подачи.
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Большинство таких алгоритмов ориентировано на достижение или превышение определенного контрольного показателя (бенчмарк). Примером может служить алгоритм, ориентированный
на средневзвешенную по объему рыночную цену (VWAP), и алгоритм «дефицита исполнения»
(implementation shortfall). Они используются
преимущественно для работы с заявками, требующими минимального вмешательства человека,
т. е. с заявками на совершение сделок с ликвидными ценными бумагами. Заявки по менее ликвидным бумагам, требующие осторожного подхода для минимизации влияния на рынок (так
называемые ручные заявки), по‑прежнему подаются человеком.
Во фрагментированной торговой среде, которая образовалась после принятия новых
нормативных правовых актов, таких как Положение об альтернативных системах торговли
(Regulation ATS) и Положение о национальной
системе рынка (Reg NMS) в США и Директивы
MiFID и MiFID II в Евросоюзе, были разработаны
технологии интеллектуальной маршрутизации
заявок (SOR). Технология SOR позволяет автоматически направлять заявки на одну из нескольких альтернативных торговых площадок, которая
предлагает лучшие условия, с учетом параметров
каждой площадки. На основании различных параметров (например, цены, ликвидности, затрат,
скорости и вероятности заключения сделки),
указанных клиентом или установленных режимом регулирования, эти системы используют
для подачи заявок рыночные данные, поступающие в режиме реального времени, а также применяют непосредственный доступ к твердым
котировкам на покупку и продажу на разных
торговых площадках. Технология интеллектуальной маршрутизации заявок играет важную роль
в конкуренции между торговыми площадками,
поскольку дает инвесторам возможность воспользоваться более высоким уровнем виртуально консолидированной ликвидности во фрагментированной среде торговых площадок.
С появлением новых технологий заключения
сделок ответственность за качество исполнения
заявок переходит от трейдинговых подразделений продавцов к трейдинговым подразделениям
инвесторов, а традиционная для брокеров роль
посредников сменяется ролью провайдеров технологических решений и доступа. Более того, эти
новые инструменты оказывают значительное
влияние на процесс обработки заявок и структуру их потока, поскольку средний размер сделок
на крупнейших биржах уменьшается по причине
все большего дробления заявок и выбора оптимального момента для их размещения на рынке.

После резкого падения рынка в США, произошедшего 6 мая 2010 г., высокочастотная торговля стала предметом активного обсуждения
в средствах массовой информации, а также среди
политиков и регуляторов. Хотя в СМИ термины
«высокочастотный трейдинг» (HFT) и «алгоритмический трейдинг» используются в качестве синонимов, необходимо указать на различия между этими понятиями.
Большинство экспертов, ученых и представителей регулирующих органов определяют HFT
как разновидность алгоритмического трейдинга и сходятся во мнении, что HFT следует рассматривать как технологию, а не конкретную
трейдинговую стратегию. В отличие от алгоритмического трейдинга, системы HFT обновляют
свои заявки очень быстро, стараются не держать
позиций «овернайт» и вместо исполнения клиентских заявок обычно ведут собственный трейдинг — торгуют за свой счет и рискуют собственными денежными средствами. Соответственно,
скорость, т. е. возможность незамедлительно
реагировать на рыночные события или новости
и оперативно менять или удалять заявки, является основным инструментом управления рисками
для компаний, занимающихся HFT. Предоставление высокоскоростного доступа к рынкам,
возможность получения биржевых данных с минимальной задержкой, а также использование
услуг колокации (размещение серверов в датацентре провайдера) или proximity-хостинга (размещение серверов в дата-центре биржи) и выделение индивидуальных каналов для получения
биржевых данных являются основными техническими средствами, необходимыми для работы
таких трейдеров.
За последние два-три года возросшая конкуренция между высокочастотными трейдинговыми компаниями и более строгие регуляторные
требования (например, закон Германии о HFT
или положения о высокочастотном трейдинге
в Директиве MiFID II) привели к замедлению роста рыночной доли, контролируемой компаниями HFT. Вместе с тем эти технологии представляют собой результат естественной эволюции
рынков и не являются чем‑то абсолютно новым.
Они, несомненно, будут играть важную роль
в будущем. Вместо того чтобы демонизировать
это явление, следует урегулировать предоставляемые им выгоды и риски в сбалансированной
и продуманной нормативной базе.
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Прозрачность владения
акциями и взаимодействие
с акционерами
1

Представляем третью часть обзора национальных рынков ценных
бумаг, подготовленного экспертами Группы «Компьютершер».
В предыдущем номере мы рассказали о прозрачности структуры
собственности, способах взаимодействия с акционерами
и реализации права голоса в Великобритании, Германии и Швеции.
В заключительном материале предлагаем рассмотреть рынки
ценных бумаг Испании, Италии, Франции и Японии.
Испания
Прозрачность структуры
собственности

Богдан Татару
директор по маркетингу
и развитию бизнеса
Computershare Россия

Несмотря на то что на фондовом рынке Испании преобладают бумаги на предъявителя, его можно отнести к умеренно
прозрачным для эмитентов согласно международным стандартам, в первую очередь благодаря раскрытию номинальными
держателями позиций владельцев счетов. В целом прозрачность владения в отношении локальных инвесторов довольно
высока, однако существует ряд проблем с идентификацией иностранных инвесторов. Эмитенты имеют законное право на раскрытие информации, в том числе и о владельцах ценных бумаг
на предъявителя, но действующие механизмы рынка зачастую
не позволяют эмитентам извлечь пользу из этого права.
Акции всех публичных компаний Испании хранятся
в Iberclear2 — испанском центральном депозитарии. С 2011 г.
эмитенты получили законодательно закрепленное право требовать раскрытия информации обо всех своих инвесторах3.
Кроме того, все посредники и номинальные держатели,
представляющие акционеров на ОСА, обязаны раскрывать
эмитенту все полученные ими инструкции по голосованию
с указанием количества голосующих акций. Это правило распространяется как на стратегические компании-эмитенты4,
выпускающие именные акции, так и на эмитентов, чьи акции
выпущены на предъявителя. А информация обо всех сделках
Окончание. Начало см.: Депозитариум. 2014. № 4. С. 28–32; № 5. С. 23–27.
Менее крупные эмитенты, имеющие листинг на бирже, используют
возможность делегирования функции ведения реестра и обращаются
не в Iberclear, а к другим уполномоченным участникам рынка.
3
Статья 497 Закона о корпорациях.
4
К стратегическим компаниям относятся, например, авиакомпании, банки и иные финансовые институты.
1
2
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с именными акциями должна доводиться до сведения их эмитентов.
Еще до недавнего времени процесс получения
информации о держателях именных акций был
более эффективным по сравнению с идентификацией владельцев бумаг на предъявителя. Однако
с января 2014 г. ситуация изменилась, и появилась
возможность обеспечивать сопоставимый уровень
идентификации конечных владельцев как именных акций, так и акций на предъявителя. Эмитенты
(либо назначенные ими регистраторы) ежедневно
получают от Iberclear файлы, содержащие информацию об их акционерах, а также о соответствующих
трансакциях с ценными бумагами. Эта информация
в виде файлов автоматически поступает в Iberclear
от его участников и включает в себя данные
обо всех владельцах счетов, на которых хранятся
бумаги того или иного эмитента. Такой механизм
раскрытия информации делает базу локальных инвесторов весьма прозрачной для эмитента.
В соответствии с законом доступ к имеющимся у компании-эмитента данным об акционерах должен быть предоставлен всем акционерам
(по запросу, материалы не находятся в публичном
доступе). Однако в связи с существующими требованиями о защите данных и информации эмитенты, как правило, не способствуют облегчению
доступа к данным о своих акционерах.
Что касается иностранных инвесторов, то эмитенты обладают гораздо меньшей информацией
о них, так как в данных, предоставляемых Iberclear,
имеется лишь информация о клиенте номинального держателя, зарегистрированного в центральном депозитарии. Как правило, это тоже посредник, а не конечный держатель (бенефициар)
акций. Подавляющее большинство иностранных
инвесторов хранят акции испанских эмитентов
на так называемых счетах «омнибус», открытых
у испанских номинальных держателей. По данным испанской фондовой биржи Bolsas y Mercado
Españoles, на конец 2012 г. иностранные инвесторы владели около 40% котируемых акций5.
Информацию и списки владельцев акций
на предъявителя Iberclear предоставляет эмитентам по запросу и за вознаграждение. Процесс раскрытия информации полностью автоматизирован:
Iberclear запрашивает соответствующую информацию у всех владельцев счетов и предоставляет
сводные данные эмитентам. Эмитенты могут запрашивать раскрытие информации в любое время, но на практике в связи с высокой стоимостью
данной услуги они заказывают раскрытие владельцев акций лишь к корпоративным событиям.

Кроме того, многие участники рынка жаловались на качество предоставляемых данных6.
В результате ряда дискуссий участников рынка,
прошедших в последнее время, Iberclear изменил
существующие процессы сбора информации, чтобы обеспечить эмитентов акций на предъявителя такими же возможностями, как и эмитентов
именных акций. Однако практика покажет, воспользуются ли эмитенты акций на предъявителя
новыми возможностями по запросу раскрытия
информации или продолжат использовать привычные механизмы.

Взаимодействие с акционерами
и осуществление права голоса
Закон требует, чтобы коммуникации, касающиеся ОСА, предоставляли всем акционерам быстрый, удобный и равноправный доступ к информации. Сообщения об ОСА обычно публикуются
на официальном сайте эмитента. Уставом компании могут быть закреплены и дополнительные
требования к коммуникациям с акционерами
и инвесторами, такие как публикация информации о собрании акционеров в официальном бюллетене и на сайте регулятора (CNMV). Многие
эмитенты не рассылают своим акционерам материалы к собранию. В то же время эмитенты именных акций предпочитают направлять их своим
инвесторам напрямую. Последние имеют право
запросить у эмитента материалы к ОСА на бумажном носителе.
Эмитенты также обязаны предоставлять
в электронном виде информацию о корпоративных событиях в Iberclear, который, в свою очередь, транслирует ее своим участникам. Формально посредники и номинальные держатели
не обязаны доводить информацию о корпоративных событиях до нижестоящих держателей
акций, эта обязанность прописывается индивидуально в клиентских договорах.
Согласно законодательству Испании о ценных
бумагах, инвесторы, информация о которых раскрывается в составляемом Iberclear списке владельцев, наделены правом голосовать на ОСА.
Акционеры могут направить свои голоса напрямую эмитенту либо предоставить инструкцию
по голосованию через посредника, если последний является зарегистрированным держателем
акций.
Голосование осуществляется путем направления бюллетеня по почте, заполнения инструкции
по голосованию через соответствующие интерНарекания вызывает отсутствие стандартизированных
данных о конечных владельцах акций, что препятствует
их адекватной идентификации.
6

5

Bolsas y Mercado Españoles, 2013.
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нет-платформы либо лично или через доверенное лицо непосредственно на ОСА.

Италия
Прозрачность структуры
собственности
В Италии эмитенты имеют полное представление о владельцах своих акций, но только в период проведения каких‑либо корпоративных
действий — например, выплаты дивидендов. Помимо этого, любой инвестор, который намерен
принять участие в собрании акционеров, обязан
раскрыть информацию о себе эмитенту. Но в промежутках между корпоративными событиями
эмитенты редко обновляют информацию о конечных владельцах акций.
В Италии действует так называемая система
двойного учета ценных бумаг. Акции всех публичных компаний учитываются на счетах центрального депозитария — Monte Titoli. Акции, принадлежащие инвесторам, учитываются на счетах
посредников в центральном депозитарии.
Кроме того, в периоды проведения корпоративных действий эмитент обязан самостоятельно
составлять список владельцев акций на основании данных, полученных от посредников / номинальных держателей (Libro Soci). Для всех корпоративных действий процедура полного раскрытия
информации обо всех держателях акций является
обязательной.
В период между корпоративными действиями обновление информации в Libro Soci происходит крайне редко и лишь при определенных
обстоятельствах — например, когда акционеры,
желающие принять участие в предстоящем ОСА,
раскрывают информацию о себе либо когда конечный владелец акций дает распоряжение своему посреднику обеспечить внесение информации
о нем в реестр эмитента Libro Soci. В результате
такой двойной системы учета ценных бумаг получается, что счета, открытые у посредников, являются актуальными, отражающими динамику перехода прав собственности на акции, в то время
как Libro Soci у эмитента обновляется лишь периодически, в зависимости от времени проведения
корпоративных действий.
Для тех эмитентов, которые платят дивиденды,
Libro Soci обновляется минимум один или два раза
в год. Те эмитенты, которые не платят дивиденды,
обычно проводят как минимум одно корпоративное действие в год, в противном случае Libro Soci
(а следовательно, и сведения эмитента о существующей акционерной базе) обновляется только в периоды проведения ОСА и только в отношении тех
акционеров, которые участвуют в голосовании.
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В итальянском законодательстве7 предусмот
рен механизм, в соответствии с которым эмитенты могут запросить у посредников раскрытие
информации о своих клиентах в любое время.
Чтобы воспользоваться данным правом, эмитент
должен прописать это в своем Уставе или принять
соответствующие внутренние положения компании, но лишь малая часть эмитентов обеспечила
себя такой возможностью. Как результат, эмитент
получает информацию только о тех акционерах,
которые прямо не запрещают своему посреднику
сообщать информацию о себе эмитенту.
Расходы на раскрытие информации несут эмитенты. Расчет происходит по оговоренной между
эмитентами и посредниками ставке. Для тех эмитентов, которые обладают большой акционерной
базой, стоимость достаточно высока.
Процесс раскрытия информации (в рамках
корпоративных действий, голосования или по запросу эмитента) стандартизирован. Для этого используются платформы, управляемые Monte Titoli
или KCA8. Эти платформы координируют обмен
информацией между эмитентами и участниками
Monte Titoli.

Взаимодействие с акционерами
и электронное голосование
В Италии эмитенты не направляют материалы инвесторам, если последние не запрашивали
их самостоятельно. Вместо этого эмитенты пуб
ликуют все материалы для акционеров на своих
сайтах и в газетах. Они также направляют информацию Monte Titoli, откуда материалы распространяются в электронной форме всем его
участникам. Для собраний акционеров документация по proxy-голосованию размещается на сайте эмитента. На практике некоторые кастодианы предпочитают направлять материалы своим
клиентам — институциональным инвесторам
в электронной форме, хотя этого не требует законодательство. Ретейл-инвесторы уведомляются
только через сайт или газеты.
Инвесторы, которые намерены реализовать
свое право голоса, должны раскрыть информацию
о себе эмитенту через посредника. Посредник
обязан идентифицировать инвестора для эмитента посредством платформы Monte Titoli или KCA
на дату закрытия реестра — семь рабочих дней
до проведения собрания. Инвестор может самостоятельно реализовать свое право голоса путем
личного присутствия на ОСА или же через proxyСм.: www.consob.it/mainen/documenti/english/laws/
fr_decree58_1998.htm#Article_83-duodecies.
8
Kedrios Corporate Actions (KCA) — поставщик услуг
для некоторых крупных банков Италии.
7
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голосование после того, как информация о нем
будет раскрыта для эмитента. Proxy-голосование
иностранных институциональных инвесторов
обычно осуществляется через доверенных лиц
(proxy-holder) для физического представления акционеров на собрании. При этом особых требований к подаче голосов через доверенных лиц, за исключением наличия подписанного документа
акционера и доверенности для юридических лиц,
не существует.
Направление полномочий и инструкций по голосованию может также реализовываться через
онлайн-системы, которыми пользуются акционеры
для передачи голосов электронным способом, чтобы не присутствовать на собрании лично. Однако
такая практика не очень популярна. Иностранные
инвесторы могут передавать свои инструкции
электронным способом в адрес своих глобальных
кастодианов, которые при участии локальных кастодианов передают свои инструкции по голосованию на ОСА через доверенных лиц. Более того,
инвесторы могут передать свои голоса через назначенных представителей, которые являются юридическими лицами, назначенными эмитентами
для сбора инструкций по голосованию.

Франция
Прозрачность структуры
собственности
Согласно международным стандартам, рынок
ценных бумаг во Франции обладает высокой степенью прозрачности, если говорить о владельцах
именных акций. Это является результатом сочетания двух факторов: наличия счетов держателей
именных акций в центральном депозитарии —
Euroclear France и права эмитентов на доступ
к информации о владельцах их акций. Даже
в случае с акциями на предъявителя французские
эмитенты получают высокий уровень прозрачности. В то же время некоторые аспекты организации процесса раскрытия информации, к сожалению, снижают его эффективность для эмитентов,
несмотря на строгие требования законодательства.
Во Франции существует три способа хранения
и учета именных акций:
так называемые «чистые» именные акции учитываются напрямую в реестре эмитента;
■■

«администрируемые» акции учитываются
от лица инвестора на счете посредника / номинального держателя в центральном депозитарии
и при этом остаются видимыми для эмитента;
■■

акции «номинального держания» учитываются в центральном депозитарии на счетах посред■■

ников, бенефициарный владелец которых не виден для эмитента.
Позиции в центральном депозитарии, а именно администрируемые счета и счета номинальных держателей, формируют часть реестра
эмитента и предоставляются ему или его регистратору от Euroclear France в рамках Titre au Porteur
Identifiable (TPI) — платного отчета, выпускаемого
Euroclear France. Подобной структуре учета акций
присущ гораздо более высокий уровень прозрачности по сравнению со многими другими рынками. Акции на предъявителя хранятся в Euroclear
France на счетах, открытых на имя бенефициарного владельца (для резидентов) или на счетах зарегистрированных посредников (для инвесторов-нерезидентов). Информация о них также передается
эмитенту в файле TPI.
Кроме этого, эмитенты могут в любое время потребовать, чтобы номинальные держатели из списка TPI раскрыли информацию о своих клиентах.
Такой запрос называется «Анализ TPI». Что необычно, такое право эмитента действует как для именных акций, так и для акций на предъявителя.
За раскрытие информации о нижестоящих держателях в соответствии с запросом эмитента посредники не получают никакого вознаграждения.
За игнорирование запросов на раскрытие информации могут быть наложены штрафные санкции,
в том числе лишение права голоса или права на получение дивидендов, а также денежные штрафы,
взыскиваемые французским регулятором.
Тем не менее некоторые эксперты подвергают
сомнению степень прозрачности рынка. Польза отчета TPI для эмитентов может быть существенно
ограничена в связи с тем, что значительная часть
ценных бумаг хранится на счетах номинальных держателей, а комиссия Euroclear France за составление
отчета может быть весьма высокой для эмитента.
Раскрытие владельцев ценных бумаг через «Анализ TPI» — достаточно длительный, дорогостоящий и трудозатратный процесс. При этом, несмотря на законодательные требования, некоторые
посредники не отвечают на запросы о раскрытии
информации или раскрывают только сведения
о непосредственных клиентах, которые могут
и не являться бенефициарными владельцами.
Более того, вся работа в рамках раскрытия информации о конечных владельцах акций осуществляется в ручном режиме и на бумажных носителях. Какая‑либо стандартизация данного процесса
на рынке отсутствует. Запросы на раскрытие и соответствующие ответы предоставляются на бумажных носителях, что делает процесс достаточно
длительным. В свою очередь, эмитенты не обязаны
раскрывать информацию о конечных держателях
в публичных источниках.
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Взаимодействие с акционерами
и электронное голосование
Требования по взаимодействию с акционерами и инвесторами во Франции варьируются и зависят от того, выпускает ли эмитент именные акции или акции на предъявителя.
В случае с именными акциями эмитент обязан направить всем зарегистрированным лицам
копию материалов на бумажном носителе или,
в качестве альтернативного варианта, опубликовать данную информацию на своем сайте.
В случае с акциями на предъявителя эмитент
обязан уведомить только зарегистрированных
посредников / номинальных держателей и опубликовать информацию онлайн. В обоих случаях
посредники не обязаны направлять материалы
нижестоящим держателям или обеспечивать голосование бенефициарных владельцев.
Правом направлять голоса напрямую эмитенту обладают только зарегистрированные в реестре лица. Голосование может осуществляться
заочно через Интернет или путем направления
бумажных бюллетеней, а также посредством личного присутствия на ОСА лица, зарегистрированного в реестре.
Голоса владельцев именных акций могут быть
направлены напрямую эмитенту или лицу, действующему от имени эмитента.
Что касается акций на предъявителя, то
ими инвесторы могут голосовать: а) через своих
посредников, чтобы их голоса были предоставлены лицом, числящимся в отчете TPI; б) через
лицо, действующее от имени эмитента; в) непосредственно на собрании в случае, если посредник предоставил ему удостоверяющие документы. В последнем случае посредник предоставляет
акционеру сертификат, удостоверяющий право
собственности на ценные бумаги.
В 2012 г. под эгидой заинтересованной группы лиц из AFTI 9 была разработана система
VotAccess — стандартная платформа для распространения материалов к собраниям среди инвесторов и обеспечения процесса голосования
для владельцев как именных акций, так и акций
на предъявителя. Доступ к системе для зарегистрированных лиц предоставляют эмитенты.
Номинальные держатели также могут использовать VotAccess, позволяя, таким образом, своим
клиентам направлять голоса через платформу.
Однако на сегодняшний день многие посредники продолжают использовать альтернативные
платформы для голосования.
L’Association Française Des Professionnels Des Titres
(AFTI) — Французская ассоциация специалистов по ценным бумагам (www.afti.asso.fr).

Как во многих других странах, для инвесторов,
чьи бумаги хранятся у номинальных держателей,
установлены более ранние сроки для голосования по сравнению со сроками, прописанными
для тех, чьи акции учитываются напрямую в ре
естре. Это делается для того, чтобы у посредников было достаточно времени для обработки
голосов и предоставления их соответствующим
образом по доверенности.
Во Франции существует различие между датой закрытия реестра для осуществления голосования (за три дня до собрания) и временем
окончания proxy-голосования (24 часа до собрания акционеров). Однако обычно посредники
устанавливают срок окончания приема голосов
для своих клиентов за 5–7 дней до ОСА.

Япония
Прозрачность структуры
собственности
В соответствии с международными стандартами
японский рынок характеризуется весьма низкой
прозрачностью. Хотя акции на японском рынке
учитываются напрямую в реестре, институт номинального держания делает структуру владения
акциями гораздо менее прозрачной для эмитента.
Кроме того, у эмитентов нет законного права требовать раскрытия информации о бенефициарных
владельцах.
Несмотря на то что у инвесторов есть возможность быть напрямую зарегистрированными
в реестре акционеров эмитента, что позволяет
им обладать всеми правами владельца, подобная
практика является исключением. Вместо этого
большинство институциональных инвесторов держат свои бумаги на кастодиальных счетах посредников. Номинальные держатели могут учитывать
бумаги своих клиентов как на счетах «омнибус»,
так и на сегрегированных счетах, при этом они зарегистрированы в реестре акционеров в качестве
владельцев ценных бумаг. Обычно эмитент получает обновленные данные по счетам номинальных
держателей дважды в год из центрального депозитария — JASDEC10. Эмитенты могут запрашивать
эти сведения из JASDEC и чаще, однако данная
услуга весьма дорогая и не пользуется популярностью. В результате эмитенту доступна информация (далеко не всегда актуальная) только о самом
верхнем уровне владения, на котором находятся
посредники / номинальные держатели. Данные сегрегированных счетов номинального держания
в отдельных случаях дают возможность идентифи-

9
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цировать бенефициарного владельца, обеспечивая
дополнительную прозрачность структуры владения, однако в целом это не меняет ситуацию.
Иностранные инвесторы владеют бумагами через
иностранного номинального держателя, который
признается юридическим собственником акций. Все
сообщения и материалы эмитента направляются
местному агенту, а в реестре акционеров раскрываются и локальный агент, и иностранный посредник.
Так же как и в случае с отечественными счетами номинальных держателей, иностранные посредники
могут учитывать акции как на счетах «омнибус», так
и на сегрегированных счетах, что в некоторых случаях делает возможным идентификацию бенефициарного владельца.
В результате эмитенты в основном полагаются
на сообщения акционеров и публичное раскрытие
информации паевыми и пенсионными фондами,
чтобы получить представление об их акционерной
базе. В случае если детали счета позволяют идентифицировать бенефициарного владельца, эмитенты
имеют возможность воспользоваться услугами стороннего провайдера для идентификации. Однако
основная структура рынка не обеспечивает прозрачности владения бумагами большинством институциональных инвесторов.

Взаимодействие с акционерами
и электронное голосование
Все коммуникации, извещения и материалы
эмитенты обязаны направлять зарегистрированным лицам или, в случае с иностранными инвесторами, их локальному агенту в Японии. В итоге вся
информация распространяется лишь среди держателей самого верхнего уровня владения. Большинство инвесторов хранят бумаги через посредников,
и ни эмитент, ни посредники не обязаны направлять информацию бенефициарным владельцам. Однако договором между инвесторами и посредниками обычно предусмотрена обязанность последних
направлять информацию вниз по цепочке владения.
На японском рынке ценных бумаг стандартом является коммуникация в электронном виде,
что становится залогом эффективного прохождения информации от эмитента к посреднику
и от посредника к инвестору. Законодательство
Японии предусматривает использование японского языка в материалах, направляемых акционерам,
тем не менее многие эмитенты дополнительно
публикуют материалы на английском.
Акционеры имеют право голосовать как лично,
так и по доверенности. Получает и подсчитывает
все голоса регистратор. Количество голосов зарегистрированных акционеров определяется на основании системы лотов, схожей с биржевыми лотами —
минимальным количеством акций одного типа,

которое может быть куплено или продано в момент
биржевой сделки. Система позволяет компаниям
в соответствии с Уставом определять количество акций в одном лоте. Обычно это 1, 100, 500 и 1000 бу
маг в одном лоте, а также количества, пропорцио
нальные 100 и 1000. Акционер не имеет права
голосовать при количестве акций менее 1 лота.
Бенефициарные владельцы обязаны голосовать
через своего посредника. Особенности структуры сезона голосования в Японии, помноженные
на преимущественное владение акциями через
номинальных держателей, приводят к неэффективности процесса голосования и ограниченному
участию акционеров. Большинство посредников
требуют возврата proxy-материалов за 10 дней
до собрания, оставляя, таким образом, слишком
узкое окно для возможности проголосовать на всех
ОСА в Японии.
Раньше основной формой голосования в Японии было голосование бумажными бюллетенями, которые подавались зарегистрированными
акционерами. В связи с проблемами, о которых
говорилось выше, в последние годы начала активно внедряться платформа для электронного
голосования, которая находится под управлением
Investors Communication Japan (ICJ)11. Это дополнительный сервис для эмитентов, позволяющий
выстраивать коммуникации и процесс голосования между эмитентом, посредниками и институциональными инвесторами. Используя данную
систему, инвесторы имеют возможность получать
сообщение о собрании в день его публикации
и направлять инструкции по голосованию в срок
до 1 дня до собрания.
В соответствии с налоговыми и бухгалтерскими требованиями, а также иными практиками ведения бизнеса все ГОСА в Японии проводятся в течение трех месяцев после окончания финансового
года. Для большинства компаний это 31 марта.
Обычно собрания проводятся в последние две недели июня. В результате этого многие инвесторы
испытывают трудности, поскольку им приходится
анализировать повестку и принимать решение
о голосовании в сжатые сроки. Более того, эмитенты обязаны публиковать материалы к собранию всего за 14 дней до его проведения, при этом
посредникам обычно требуется больше времени
для коммуникаций со своими клиентами-инвесторами.
Дочерняя компания Broadridge Financial Solutions, Inc.,
Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE) и Japan Securities Dealers
Association (JSDA). Начиная с 2005 г. она предоставляет японским и институциональным инвесторам по всему миру возможность получать информацию о собраниях акционеров
и направлять бюллетени по голосованию напрямую эмитентам и их агентам.
11
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Повышение
эффективности
платежных систем

1

Канадская платежная ассоциация (The Canadian Payments Association,
CPA), системообразующая организация национальной платежной
инфраструктуры, приступила к внедрению стандарта ISO 20022
в рамках комплексной стратегии, направленной на модернизацию
канадской платежной системы. Существующие стандарты электронных
платежных сообщений будут заменены на новые, разработанные CPA
совместно с участниками индустрии на основе методологии ISO 20022.

Джефф Моран
вице-президент по платежам
и взаимодействию
с участниками рынка
Канадской платежной
ассоциации

Цель внедрения стандарта ISO 20022 — воспользоваться
преимуществами, которые предоставляет единый стандарт
всем участникам платежной системы. Тем самым создаются
условия для инноваций и повышения эффективности за счет
использования усовершенствованной структуры платежных
данных, повышения интероперабельности на локальном и глобальном уровне и снижения затрат участников, которым в настоящее время приходится обеспечивать работу с использованием нескольких стандартов.
При переходе на стандарт ISO 20022 Канадская платежная ассоциация (CPA) руководствовалась тем, что его введение позволит повысить эффективность платежной системы
Канады и сделать ее использование более удобным для всех
участников. Благодаря инициативе по внедрению стандарта
ISO 20022, CPA сможет обеспечить переход к использованию
сквозной обработки трансакций (STP) на всех этапах процесса и выставление счетов в электронной форме. Кроме того, это
будет способствовать повышению оперативной совместимости в глобальном масштабе, упрощая совершение трансграничных сделок канадскими предприятиями в условиях конкуренции, присущей мировой экономике.

Новые требования
CPA является оператором системообразующей национальной системы клиринга и расчетов Канады, осуществляющим
клиринг и расчеты по большинству межбанковских платежей в стране. В 2013 г. объем обработанных платежей достиг
43,7 трлн канадских долларов, т. е. в среднем 173,4 млрд канадских долларов в день.
По материалам статьи: Moran J. Raising payments efficiency to a new
standard // Sibos Issues: Week in review 2014. P. 13, 15.
1
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За годы своей деятельности CPA успешно внедрила целый ряд стандартов для осуществления
электронных платежей через свою платежную
систему. В настоящее время это стандарт CPA
005 для автоматического перевода денежных
средств (AFT, обычно заранее одобренное списание и прямое зачисление денежных средств),
ANSI x.12 для платежей через систему ЭДО (сделки B2B и оплата счетов) и сообщения SWIFT MT
для банковских платежей. Однако существующим стандартам не хватает гибкости в адаптации к меняющимся потребностям пользователей
канадской платежной системы в современном
цифровом пространстве.
За счет внедрения новых стандартов, основанных на ISO 20022, вместо используемых в настоящее время стандартов электронных платежей
CPA решает целый ряд ключевых проблем, с которыми сталкиваются пользователи. К ним, в частности, относятся ограниченные возможности
при передаче сопутствующих данных в платежных поручениях, отсутствие в настоящее время
локальной и глобальной операционной совместимости, а также расходы, связанные с необходимостью использования нескольких стандартов.

Устранение барьеров
Действующие стандарты платежных сообщений (включая те, которые используются в CPA)
позволяют передавать вместе с платежным сообщением лишь ограниченный объем информации
о денежных переводах. Это препятствует использованию сквозной обработки трансакций на всех
этапах платежного процесса и внедрению решений по эффективному планированию ресурсов
предприятия с целью снижения необходимости
«ручной» обработки сделок.
Стандарт ISO 20022 расширяет возможность
предоставления сведений о денежных переводах, передаваемых вместе с платежом. Стремясь
соответствовать ожиданиям пользователей канадской платежной системы, CPA предлагает
значительно расширить объем данных о денежных переводах, которые могут быть включены
в платежное сообщение. Это является главным
преимуществом для предприятий, стремящихся автоматизировать функцию управления
кредиторской и дебиторской задолженностью
при планировании ресурсов предприятия, а также для финансовых организаций, работающих
над повышением прозрачности, что позволяет
отслеживать платежи, урегулировать проблемы
и осуществлять сверку данных.
Платежи, которые в настоящее время обрабатываются системами клиринга и расчетов,

предполагают использование целого ряда стандартов. Каждый стандарт сообщений оперирует
специфической терминологией, требующей уникальной интерпретации. В результате в процессе продвижения платежа к «пункту назначения»
возможны многочисленные остановки. Благодаря использованию стандарта ISO 20022 CPA
создаст новые стандарты на базе единого набора
определений формата сообщений, которые позволят упростить обработку платежей и снизить
затраты, связанные с использованием и поддержанием разных платежных стандартов.
Инициатива CPA также будет способствовать
развитию международной торговли и укреплению позиций Канады в качестве глобального
торгового партнера.
В настоящее время в глобальной финансовой
индустрии наблюдается сближение в части принятия стандарта ISO 20022, и тому есть весомые причины. Поскольку стандарт ISO 20022 разработан
для удобства работы всей финансовой индустрии,
а не какого‑то отдельного ее сектора, стандарт содержит определения сообщений, а также иную необходимую информацию, объясняющую базовые
понятия и процессы, происходящие в бизнес-среде, в которой будут использоваться данные сообщения. Это обеспечивает гибкость, необходимую
для перевода существующих сообщений в формат,
совместимый с ISO 20022, или для создания абсолютно новых типов финансовых сообщений. Кроме того, обеспечивается правильная интерпретация сообщений людьми и техникой, независимо
от географического положения или используемой
платежной платформы.

Дух партнерства
Новые стандарты внедряются CPA в соответствии с рекомендациями, утвержденными форумом SWIFT Common Global Implementation —
Market Practice (CGI-MP) и Payments Market
Practice Group (PMPG). В рамках программы
«SWIFT для корпораций» группа CGI-MP объединяет усилия финансовых компаний, корпораций,
корпоративных ассоциаций, поставщиков и рыночных инфраструктурных организаций с целью
облегчить внедрение стандарта ISO 20022 благодаря совместной разработке общих шаблонов.
Тесно сотрудничая с практикующими специалистами по всему миру, действующая при поддержке SWIFT группа PMPG разработала руководство
по внедрению стандарта ISO 20022 в области
клиринга и расчетов при осуществлении крупных платежей для «обеспечения глобальной интероперабельности в условиях, когда рынки развиваются с разными темпами».
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Участники ACG:
Клиринговая палата
и Центральный
депозитарий Монголии
«Депозитариум» продолжает публикацию цикла статей о деятельности
инфраструктурных организаций, входящих в Азиатско-Тихоокеанскую
ассоциацию центральных депозитариев (Asia-Pacific Central Securities
Depository Group, ACG)1. Материал этого номера посвящен услугам
и проектам Клиринговой палаты и Центрального депозитария
Монголии (MSCH&CD).
Общая информация
Клиринговая палата и Центральный депозитарий Монголии (Mongolian Securities Clearing
House and Central Depository, MSCH&CD) в 2003 г.
были выведены из структуры Монгольской фондовой биржи и преобразованы в самостоятельную государственную компанию. MSCH&CD —
единственная организация в стране, имеющая
лицензию Комиссии по финансовому регулированию Монголии на осуществление клиринговой
и депозитарной деятельности.
Функции MSCH&CD прописаны в новой редакции Закона «О рынке ценных бумаг», принятой
в 2014 г. К ним относятся:
определение платежей, которые необходимо
произвести в соответствии с контрактом, по каждой сделке в отдельности или на агрегированной
основе, а также ведение финансовых и бухгалтерских учетных записей;
■■

получение на основании договора с эмитентом ценных бумаг информации, связанной с переходом права собственности на ценные бумаги,
внесение этих данных в реестр владельцев ценных бумаг, а также хранение, обработка и предоставление отчетов о такой информации;
■■

хранение ценных бумаг на основании договора с эмитентом ценных бумаг или другими депо■■

Продолжение. Начало см.: Депозитариум. 2013. № 5–11/12;
2014. № 1–5.
1
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нентами, ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с таким договором;
депонирование ценных бумаг и предоставление других услуг, связанных с осуществлением
прав собственности, удостоверенных ценными
бумагами.
■■

Состояние рынка ценных бумаг
Монголии
Несмотря на то что после снижения темпов
роста годового ВВП с 17,5 % в 2011 г. до 11,7 %
в 2013 г. рынок ценных бумаг Монголии столкнулся с проблемами, финансовый сектор динамично развивается.
По состоянию на конец ноября 2014 г. на Фондовой бирже обращались акции 323 акционерных обществ:
■■

36 компаний в государственной собственности;

9 компаний в собственности местных органов
власти;
■■

■■

278 приватизированных компаний.

В период с 2013 г. до конца ноября 2014 г. общее количество обращающихся акций увеличилось с 18 107 936 тыс. шт. до 20 019 044 тыс. шт.
(см. таблицу), чему способствовало проведение ряда IPO. Увеличение общего числа облигаций, обращающихся на внебиржевом рынке
(12 030 шт. на конец ноября 2014 г.), было связано с возобновлением торговли государственными ценными бумагами через Центральный банк
Монголии и Монгольскую фондовую биржу.
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Ценные бумаги, учитываемые в MSCH&CD, тыс. шт.
Инструменты

2009

2010

2011

2012

2013

30.11.2014

Ценные бумаги, обращающиеся на биржевом рынке
Акции частных компаний
в собственности
негосударственных
инвесторов

1 244 473

1 034 875

2 555 045

2 661 644

2 596 283

3 880 838

Акции частных компаний
в государственной
собственности

1 859 571

1 883 029

15 356 933

15 503 408

15 482 607

16 109 160

Акции частных компаний
в собственности
муниципальных органов
власти

—

—

29 128

29 046

29 046

29 046

3 104 044

2 917 904

17 941 106

18 194 098

18 107 936

20 019 044

—

3,0

4 238

2 921,9

2 348,0

2 768

Корпоративные
облигации

887,3

592,9

3 233

672,9

233,0

2 33,0

Итого облигаций

887,3

595,9

7 471

3 594,8

2 581,0

3 001

Итого акций
Дисконтные
государственные
облигации

Ценные бумаги, обращающиеся на внебиржевом рынке
Дисконтные
государственные
облигации

—

—

1 000,0

1 413,0

2 588,0

3 371

Корпоративные
облигации

25,0

18,1

21,6

20,6

18,7

8 659

Итого облигаций

25,0

18,1

1 021,6

1 433,6

2 606,7

12 030

В 2011 г. наблюдался резкий рост объема биржевых торгов, вызванный экономическим подъемом в стране и увеличением иностранных инвестиций (рис. 1 и 2). В последующие годы он начал
существенно снижаться в результате внедрения
новой системы MIT и под влиянием социальных

факторов. Тем не менее ожидается, что принимаемые меры стабилизируют рост количества заключаемых сделок.

Предоставляемые услуги
MSCH&CD предоставляет следующие виды услуг:

Рисунок 1
Объем биржевых торгов, млрд тугриков*

регистрация залога прав, удостоверенных ценными бумагами;
■■

регистрация дарения и наследования ценных
бумаг;
■■

400

350,2

350

присвоение международных идентификационных кодов выпускам ценных бумаг;
■■

300
250
145,0

150

98,6

92,9

100 62,3

2008

2009

ведение реестров владельцев государственных
облигаций;
■■

32,3

23,2

50

*

ведение реестров владельцев закрытых акционерных компаний;
■■

200

взаимодействие с Центральным банком Монголии через систему валовых расчетов в режиме
реального времени (RTGS);
■■

2010

2011

2012

1 монгольский тугрик — 0,0005 долл. США.

2013 30.11.2014

■■

предоставление онлайн-продуктов и услуг.
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Рисунок 2
Доля иностранных и внутренних инвестиций в общем объеме торгов, %
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0,33

0,13
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8,37
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Клиенты, участники рынка, предприятия,
а также физические лица могут в любой момент
из любого уголка мира отслеживать на сайте
MSCH&CD (www.schcd.mn) сделки и получать
информацию о принадлежащих им ценных бумагах.
31 марта 2011 г. правительством Монголии
было принято историческое решение о распределении среди населения 10 % акций угольной компании «Эрдэнэс-Таван Толгой». В целях
реализации этого решения MSCH&CD успешно зарегистрировала на имя каждого гражданина Монголии по 536 акций «Эрдэнэс-Таван
Толгой». Каждый гражданин страны может
получить доступ к информации о принадлежащих ему ценных бумагах компании на сайте
http://registration.schcd.mn.

Проекты стратегического
развития
Система Millennium IT
В формировании монгольского рынка капитала значительную роль сыграла Лондонская
фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE).
Сотрудничество MSCH&CD и LSE началось
в 2011 г., когда LSE согласилась осуществлять
управление и контроль за деятельностью Монгольской фондовой биржи, а также обучать ее
работников. Кроме того, LSE взяла на себя обязательство предоставлять информационно-технологические услуги с использованием платформы
Millenium IT, призванной укрепить монгольскую
инфраструктуру биржевой торговли и контроль
за ней.
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Расчеты по схеме T+3
В 2012 г. при поддержке группы менеджеров
из LSE MSCH&CD осуществила переход от технологии расчетов с преддепонированием активов
к расчетам по схеме T+3. В последние два года
технология расчетов с преддепонированием активов использовалась в качестве базы для тестирования новой системы. В течение года монгольский рынок планирует полностью перейти
от расчетов на условиях T+0 к использованию
схемы расчетов T+3.
Несмотря на то что преддепонирование
не несет риска для проведения расчетов, оно приводит к снижению инвестиций в монгольскую
экономику. В целях увеличения иностранных инвестиций MSCH&CD решила отказаться от практики преддепонирования. MSCH&CD, Монгольская фондовая биржа и Комиссия по финансовому
регулированию Монголии договорились о нормативном закреплении схемы расчетов T+3, приняв
Правила депозитарной деятельности.

Международное сотрудничество
Один из ключевых проектов стратегического развития MSCH&CD — активизация и укрепление сотрудничества с другими глобальными
участниками индустрии. Депозитарий установил тесную связь и сотрудничество с Тайваньской депозитарной и клиринговой корпорацией
(TDCC), Японским агентством международного
сотрудничества, Японским депозитарным центром (JASDEC), Корейским депозитарием ценных бумаг (KSD), центральным депозитарием
России — Национальным расчетным депозитарием и др.

Представительство
в г. Москве:
Российская Федерация,
109240, г. Москва,
Большой Ватин пер., д. 3,
Тел.: +7 (495) 258 27 60,
645 04 45
Факс: +7 (495) 645 04 41

Представительство
в г. Астане:
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
ул. Кунаева, д. 33, 11-й этаж,
Бизнес-центр «Астаналык»
Тел.: +7 (7172) 55 84 84
Факс: +7 (7172) 55 84 85

Представительство
в г. Бишкеке:
Кыргызская Республика,
720040, г. Бишкек,
бул. Эркиндик, д. 21
Тел.: +996 (312) 66 04 04
Факс: +996 (312) 66 21 46

Представительство
в г. Душанбе:
Республика Таджикистан,
734012, г. Душанбе,
ул. Айни, д. 24а, 4-й этаж,
Бизнес-центр «С. А. С»
Тел.: +992 (44) 640 04 45
Факс: + 992 (44) 640 04 46

Представительство
в г. Ереване:
Республика Армения, 0010,
г. Ереван, ул. В. Саргсяна,
д. 26/1, Бизнес-центр
«Эребуни-Плаза», оф. 811
Тел.: +374 (10) 54 01 02
Факс: +374 (10) 54 13 52

Представительство
в г. Минске:
Республика Беларусь,
220030, г. Минск,
ул. Мясникова, д. 70, оф. 310
Тел.: + 375 (17) 306 54 64
Факс: + 375 (17) 306 54 65
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Под давлением
внешних факторов
Ключевым событием 2014 г.
для экономик стран СНГ
стало резкое изменение
внешнеэкономического
фона. Это продолжит
оказывать влияние на развитие
ситуации в наступившем году.
В III кв. прошлого года снижение
показателя роста ВВП стран
СНГ почти остановилось.
В 2014 г. экономическая динамика в странах
Содружества была неравномерной. Рост ВВП
почти не замедлился для группы стран — экспортеров нефти и газа и ускорился для экспортеров
трудовых ресурсов. В то же время группа стран
с диверсифицированной структурой экспорта заметно ухудшила показатель роста на фоне углубляющегося спада активности в экономике Украины.
Внешнеэкономические условия для стран СНГ
значительно ухудшились в III кв. 2014 г.: произошло масштабное падение цен на энергоносители, представляющие собой основной экспортный
товар экономики региона. При этом на фоне расхождения в динамике денежной политики между
крупнейшими центральными банками значительно укрепился доллар США по отношению
к другим валютам.
Аналитики Евразийского банка развития
(ЕАБР) отмечают, что «непосредственным и пока основным результатом воздействия внешнего
шока на экономику региона стало резкое ослабление российского рубля, в том числе к региональным валютам». Девальвация была существенно усилена влиянием санкций со стороны
Запада. При этом эффекты шока на реальную
активность в российской экономике и стабильность ее финансового сектора на текущий момент остались ограниченными: режим плавающего курса национальной валюты, во многих
чертах поддерживавшийся в стране в течение
двух-трех лет до событий 2014 г., обеспечивает
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высокую скорость адаптации экономики России
к внешним изменениям.
Однако независимо от того, будут ли эти эффекты ограниченными и дальше, ослабление рубля привело к тому, что остальные страны СНГ
начинают испытывать серьезное негативное давление на свои платежные балансы. В условиях,
когда для государств СНГ типичны режимы привязки валют к доллару США и относительно высокая степень долларизации экономик, возникшая ситуация несет риски для экономической
стабильности в регионе.
«Ухудшение условий доступа к международным рынкам капитала для российских компаний
и банков, а также торговые ограничения, связанные с действием санкций против России со стороны Запада, останутся другим фактором, негативно сказывающимся на экономическом росте
в регионе», — подчеркивают аналитики ЕАБР.
Несмотря на попытки урегулирования конфликта в Украине, в контексте которого был введен
режим санкций, в отношении перспектив его ослабления в настоящий момент отсутствует определенность. Действие этого фактора продолжит
препятствовать восстановлению инвестиционной активности в российской экономике и усиливать негативное влияние падения цен на энергоносители на ее финансовую стабильность.
Посредством торгового, финансового каналов
и канала денежных переводов эти эффекты негативно сказываются на экономиках других стран
СНГ.
«Наши прогнозы роста ВВП для стран СНГ
на срок до двух лет исходят из сохранения режима санкций против России в течение как минимум значительной части 2015 г., — говорится
в исследовании ЕАБР. — Исходя из этого сценария можно ожидать низких показателей роста
ВВП в регионе по итогам 2015 г. и их повышения
в 2016 г. Переход наиболее крупной экономики
региона — российской — в основных чертах к режиму плавающего курса национальной валюты,
вероятно, позволит избежать спада экономической активности в странах СНГ в масштабах, сопоставимых с наблюдавшимися в 2008–2009 гг.».
Источник:
Евразийский банк развития (www.eabr.org)
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Обзор основных изменений
в законодательстве о рынке
ценных бумаг
	Новеллы в регулировании деятельности депозитариев
и регистраторов
Артем Самойлов
юрист Адвокатского бюро
«Линия права»

В 2014 г. вступил в силу ряд изменений, затро
нувших деятельность депозитариев и регистрато
ров.
Что касается депозитариев, прежде всего не
обходимо отметить поправки, внесенные в Фе
деральный закон «О рынке ценных бумаг» 1
и предоставившие акционерам возможность го
лосовать на общих собраниях через депозитариев
без оформления доверенности, а также голосовать
с использованием электронного документа.
Для регистраторов важным является блок по
правок в Гражданский кодекс РФ2, вступивших
в силу с 1 сентября 2014 г., в соответствии с кото
рыми у регистраторов появилась новая функция —
подтверждение решений общих собраний в пуб
личных и непубличных акционерных обществах.

Голосование без доверенности
и голосование электронным
документом
До вступления изменений в силу для осущест
вления депозитарием (или номинальным держа
Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2
Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу от
дельных положений законодательных актов Российской Фе
дерации».
1

телем) права на голосование владелец ценной
бумаги должен был выдать соответствующее
письменное полномочие, т. е. доверенность,
на основании которой депозитарий (или но
минальный держатель) сможет проголосовать
на собрании.
Доверенность должна отвечать требованиям,
предъявляемым законодательством к ее содержа
нию, а именно: содержать сведения о представ
ляемом и представителе (для физического ли
ца — имя и данные документа, удостоверяющего
личность; для юридического лица — наимено
вание и сведения о местонахождении); доверен
ность от имени юридического лица должна быть
удостоверена подписью руководителя или иного
уполномоченного лица3.
Участники рынка отмечали, что необходи
мость оформлять доверенность снижает привле
кательность российской ценной бумаги для ино
странного инвестора. С практической точки
зрения отмена требования об оформлении до
веренности должна снизить издержки и создать
равные условия для акционеров независимо
от их местонахождения.
Внедрение единообразного электронного до
кументооборота и вовлечение учетных институ
тов в совершение корпоративных действий будет
способствовать повышению защищенности ак
ционеров от нарушения их прав.
Процедура голосования без доверенности.
Согласно внесенным изменениям номиналь
ный держатель, в том числе иностранный, а также
организации, которые в соответствии с законода
тельством страны их учреждения вправе осущест
влять учет и переход прав на ценные бумаги, могут
принимать участие в общем собрании владельцев
ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки
Пункт 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
3
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дня без доверенности в соответствии с указания
ми, данными владельцами ценных бумаг.
Дача указаний депозитарию не ограничивает
владельца ценной бумаги в том, чтобы принять
участие в общем собрании акционеров лично.
Владелец ценной бумаги вправе голосовать
путем дачи указаний номинальному держателю,
если это предусмотрено договором с ним. В дого
воре должен быть определен порядок дачи таких
указаний.
При этом номинальный держатель не обязан
предоставлять договор или подтверждение полу
чения соответствующих указаний при реализа
ции права на голосование.
Стороны вправе в договоре урегулировать во
просы оформления и передачи указаний наибо
лее удобным для них способом.
Голосование с использованием электронного документа.
Эмитент теперь обязан обеспечить возмож
ность участия в общем собрании «путем направ
ления электронного документа», если лицевой
счет открыт в центральном депозитарии (НКО
ЗАО НРД), и вправе обеспечить такую возмож
ность в отсутствие счета в НРД.
НРД может устанавливать правила электрон
ного взаимодействия, а также форматы сообще
ний электронных документов (по вопросам взаи
модействия с центральным депозитарием).
В первом полугодии 2015 г. НРД планирует
для обеспечения владельцев ценных бумаг, права
на которые удостоверяются депозитариями, и осу
ществления права голоса по вопросам повестки
дня использовать в электронном взаимодействии
электронные сообщения, разработанные на основе
международных стандартов ISO 15022 и ISO 20022.
При этом в качестве каналов информационного
взаимодействия клиенты НРД, помимо привыч
ных каналов связи, смогут использовать новый ка
нал — Web-кабинет корпоративных действий.
Процедура голосования выглядит следующим
образом:
1) регистратор от эмитента получает поруче
ние о направлении информации в форме элек
тронного документа для голосования;
2) регистратор передает информацию депози
тарию (номинальному держателю);
3) владелец ценных бумаг направляет депози
тарию указания по участию в общем собрании
и голосованию на нем;
4) депозитарий формирует электронный до
кумент о голосовании, в котором должна быть
указана информация о владельце ценных бумаг,
количестве ценных бумаг, принадлежащих вла
дельцу, а также результаты голосования по каж
дому вопросу повестки дня общего собрания;
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5) депозитарий направляет электронный до
кумент о голосовании, подписанный электрон
ной подписью номинального держателя или цен
трального депозитария, регистратору;
6) голоса, направленные электронным спо
собом, учитываются при определении кворума
общего собрания, подсчете голосов и подведении
итогов, если электронный документ о голосова
нии получен до даты окончания приема бюллете
ней для голосования;
7) после завершения общего собрания акци
онеров и подведения его итогов электронный
документ о голосовании подлежит хранению
в порядке, установленном для бюллетеней, т. е.
должен храниться у эмитента.
Правила по голосованию без доверенности
и голосованию электронным способом будут
применяться к отношениям по участию в общем
собрании владельцев облигаций с обязательным
централизованным хранением.

Остальные изменения, затронувшие
деятельность депозитариев
Отметим другие важные изменения, вступив
шие в силу в 2014 г.:
В Законе «О рынке ценных бумаг» теперь
прямо указано, что владельцем ценной бумаги
может быть иностранная организация, не обла
дающая статусом юридического лица по законо
дательству страны учреждения.
■■

Иностранный номинальный держатель боль
ше не обязан составлять наиболее актуальный
список лиц по требованию депозитария (лица,
которые должны быть включены в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании,
определяются на основе информации, предостав
ленной иностранным номинальным держателем
депозитарию не позднее чем за 5 рабочих дней
до проведения собрания).
■■

Срок для передачи выплат «иным депонентам»
увеличен с 5 до 7 рабочих дней.
■■

Подтверждение регистратором
решений общих собраний
акционерных обществ
С 1 сентября 2014 г. решения общего собрания
акционеров публичного акционерного общества
должны подтверждаться регистраторами. Для не
публичных акционерных обществ данный способ
подтверждения решений может быть альтерна
тивой нотариальному удостоверению.
Регистратор подтверждает принятие решения
и состав присутствовавших акционеров. Реше
ния могут быть подтверждены только тем ре
гистратором, который осуществляет ведение
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реестра у данного эмитента. Подтверждение ре
шений осуществляется в рамках функций счет
ной комиссии (регистрация акционеров, подсчет
голосов, подведение итогов, составление прото
кола).
В соответствии с разъяснениями Банка Рос
сии4 данный порядок не применяется к обще
ствам с единственным акционером.
Несоблюдение требований, касающихся под
тверждения решений общих собраний, может
быть основанием для привлечения к администра
тивной ответственности (с наложением штрафа
на должностных лиц до 30 тыс. руб., на юридиче
ских лиц — до 700 тыс. руб.) и оспаривания ре
шения общего собрания акционеров (при опре
деленных условиях).

Инициативы по внесению изменений
в законодательство
Проект закона о саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков5.
В соответствии с положениями законопроек
та профессиональные участники рынка ценных
бумаг (в том числе депозитарии и регистраторы)
должны обеспечить участие в саморегулируемых
организациях (СРО).
СРО осуществляют надзор за соблюдени
ем членами СРО законодательства, стандартов
и внутренних документов СРО, взаимодействуют
Пункт 5 Письма Банка России от 18.08.2014 № 06-52/6680.
Законопроект № 652159-6. Находится на рассмотрении
в Государственной думе РФ.
4
5

с Банком России (участие в совместных рабочих
группах в нормотворческих целях; предоставле
ние мотивированного мнения по вопросу отзыва
лицензии у профучастника; обмен информацией
о нарушениях в деятельности профучастников;
представительство СРО в Банке России в уста
новленных формах) и другими органами испол
нительной власти.
СРО вправе применять меры ответственно
сти к своим членам, в том числе в виде штра
фа или исключения из СРО. В то же время Банк
России осуществляет инспекционный (анализ
деятельности СРО на соответствие законодатель
ству, а также качества проверок, проводимых
СРО в отношении своих членов) и дистанцион
ный (анализ отчетности СРО) надзор за СРО.
Согласно текущей редакции закон (за исклю
чением некоторых положений) должен вступить
в силу через 180 дней со дня официального опуб
ликования.
Ограничение иностранного участия в капитале регистраторов.
Обсуждается также инициатива ограничения
участия иностранных акционеров в капитале ре
гистраторов. В настоящее время крупнейшим
регистратором с иностранным участием являет
ся ЗАО «Компьютершер Регистратор» (дочерняя
компания австралийской Computershare). Его
клиентами являются крупные российские эмитен
ты: «МегаФон», «Мечел», «Аэрофлот» и другие.
На данный момент инициатива не получила
дальнейшего развития и находится на стадии об
суждения.
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	О порядке присвоения и аннулирования государственных
регистрационных номеров или идентификационных номеров
выпускам эмиссионных ценных бумаг
Андрей Новаковский
управляющий партнер
Адвокатского бюро
«Линия права»

26 ноября 2014 г. Банком России было опуб
ликовано Указание № 3417‑У от 13.10.2014
«О порядке присвоения и аннулирования го
сударственных регистрационных номеров
или идентификационных номеров выпускам (до
полнительным выпускам) эмиссионных ценных
бумаг» (далее — Указание).
Указание издано в целях раскрытия положе
ний п. 2 ст. 19 ФЗ «О рынке ценных бумаг», а так
же ряда положений закона, посвященных про
грамме облигаций.
Пунктами 1.1 и 1.2 Указания определяется
сфера его действия: выпуски (дополнительные
выпуски) эмиссионных ценных бумаг незави
симо от типа эмитента, в том числе кредитные
и страховые организации. Действие Указания
не распространяется на выпуски (дополнитель
ные выпуски) государственных и муниципаль
ных ценных бумаг, а также облигаций Банка
России.
В соответствии с п. 2.1 Указания для иденти
фикации выпуска эмиссионных ценных бумаг,
требующего государственной регистрации,
предусмотрен государственный регистрацион
ный номер.
Государственный регистрационный номер,
который присваивается при дополнительном
выпуске ценных бумаг, состоит из номера, при
своенного выпуску эмиссионных ценных бумаг,
и индивидуального номера этого дополнитель
ного выпуска. Индивидуальный номер дополни
тельному выпуску не присваивается, если ценные
бумаги размещаются путем открытой подписки,
допущены к организованным торгам, при их раз
мещении оплачиваются деньгами и (или) ценны
ми бумагами, допущенными к организованным
торгам, а также если эмитент намерен после за
вершения размещения представить в уполномо
ченный орган уведомление об итогах дополни
тельного выпуска (п. 3.5 Указания).
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По истечении трех месяцев с момента государ
ственной регистрации отчета об итогах допол
нительного выпуска эмиссионных ценных бумаг
индивидуальный номер (код) дополнительного
выпуска аннулируется (гл. 4 Указания).
В соответствии с п. 5.1 Указания для иденти
фикации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг, не требующего госу
дарственной регистрации, предусмотрен иденти
фикационный номер.
Ключевые изменения действующего регулиро
вания предусмотрены гл. 6 и 7 Указания, посвя
щенными регистрационным и идентификацион
ным номерам выпуска облигаций, размещаемым
в рамках программы облигаций.
При выпуске облигаций, размещаемых в рам
ках программы облигаций, выпуску присва
ивается государственный регистрационный
номер. Содержание разрядов государственно
го регистрационного номера устанавливается
в п. 6.2–6.7 Указания. Дополнительному выпуску
облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, присваивается свой индивидуальный
код (номер) (п. 6.8 Указания).
Биржевым и коммерческим облигациям,
размещаемым в рамках программы биржевых
или коммерческих облигаций, присваивается
идентификационный номер (п. 6.10 Указания).
В свою очередь, программам облигаций, а также
программам биржевых или коммерческих обли
гаций присваиваются регистрационные или иден
тификационные номера (п. 7.1 и 7.5 Указания).
Следует отметить, что Указание позволяет
решить проблемы, связанные с реализацией по
ложений ФЗ «О рынке ценных бумаг» относи
тельно выпуска облигаций в рамках программ
облигаций. Приказ ФСФР России от 11.06.2013
№ 13-48 / пз-н «Об утверждении Порядка при
своения и аннулирования государственных
регистрационных номеров или идентифика
ционных номеров выпускам (дополнительным
выпускам) эмиссионных ценных бумаг» не за
трагивает вопроса присвоения и аннулирова
ния государственных регистрационных номеров
и идентификационных номеров облигациям,
размещаемым в рамках программ облигаций.
Указ ание в с тупило в силу 7 декабря
2014 г. С этого момента Приказ ФСФР России
от 11.06.2013 № 13-48 / пз-н действовать пере
стал.

События и факты

Новости центральных
депозитариев России
и стран СНГ
Thomas Murray подтвердил рейтинг НРД на уровне AA–,
прогноз «стабильный»
Агентство Thomas Murray Data Services подтвердило рейтинг центрального депозитария
России — Национального расчетного депозитария (НРД) — на уровне АA–, что соответствует
крайне низкому уровню риска. Итоговый рейтинг состоит из следующих компонентов:
1) риск резервирования активов: АА–;
2) риск ликвидности: А+;
3) риск контрагента: АА–;
4) риск сохранности активов: АА–;
5) риск обслуживания активов: АА–;
6) финансовый риск: АА;
7) операционный риск: АА–;
8) риск управления и прозрачности: АА–.
Итоговый рейтинг на уровне АА– отражает
средневзвешенную оценку восьми компонентов риска и означает крайне низкую степень
подверженности риску с прогнозом «стабильный». Оценка риска управления и прозрачности
(Governance & Transparency Risk) была изменена
с А+ на АА–. Повышение оценки компонента
рейтинга «Риск управления и прозрачности» является результатом ряда изменений, инициированных и реализованных Наблюдательным советом НРД. В числе таких изменений увеличение
до одной трети доли независимых директоров
в Наблюдательном совете. Кроме того, для обсуждения сервисов НРД в области корпоративных действий был создан специальный пользовательский комитет, который стал одним из пяти
комитетов для обсуждения ключевых направлений деятельности. Отзывы контрагентов также
демонстрируют высокую степень клиентоориентированности НРД.
«Стабильный» прогноз свидетельствует о том,
что запланированные на 2015 г. изменения
не окажут влияния на итоговый рейтинг.
В ходе оценки за 2014 г. был также отмечен
ряд улучшений, включая:
введение дополнительного сеанса для биржевых расчетов в 16:30;
■■

введение системы управления обеспечением
в сделках РЕПО с Банком России, что улучшило доступ к ликвидности для участников рынка
и управление рисками взаимодействия контрагентов;
■■

начало предоставления НРД информации
о собраниях акционеров в электронном виде,
позволяющее участникам рынка получать эти
сведения и передавать их своим клиентам;
■■

■■

усовершенствование Резервного офиса НРД;

разработка НРД плана восстановления финансовой устойчивости.
■■

Эдди Астанин , Председатель Правления
НРД, отметил: «НРД придает огромное значение вопросам операционной надежности
и риск-менеджмента. Эти направления находятся в фокусе работы Наблюдательного совета
и всего персонала центрального депозитария.
Для нас крайне важно, что наши усилия были
признаны как на национальном, так и на международном уровне. В 2014 г. Банк России признал НРД системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка. НРД
провел ряд серьезных усовершенствований
в области снижения рисков на российском
рынке, и нам приятно видеть, как это отразилось на рейтинге, присвоенном Thomas Murray.
На протяжении нескольких лет центральный
депозитарий России улучшает свой рейтинг
как в целом (повышение рейтинга по итогам
2012 г. с A+ до AА–), так и по отдельным его
компонентам (повышение оценки компонентов „Риск обслуживания активов” в 2013 г.
и „Риск управления и прозрачности” в 2014 г.).
В 2015 г. мы продолжим работу по совершенствованию системы риск-менеджмента российского посттрейдинга, ориентируясь в том
числе на полученные рекомендации Thomas
Murray».
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Платежная система НРД прошла оценку Банка России
Банк России провел оценку Платежной системы НРД, в результате которой отмечен высокий
уровень ее соответствия Принципам для инфраструктур финансового рынка. Платежная система НРД имеет статус системно и национально
значимой.

По итогам оценки Банк России определил,
что Платежная система НРД в полной мере
или в основном соблюдает 14 из 18 Принципов
для инфраструктур финансового рынка, применимых к платежным системам; четыре принципа
к Платежной системе НРД неприменимы.

Российские участники рынка смогут отправлять отчеты
о внебиржевых сделках с европейскими контрагентами через
репозитарий НРД
Национальный расчетный депозитарий (НРД),
центральный депозитарий России, системно значимый репозитарий российского рынка, и CME
European Trade Repository Limited (ETR), торговый репозитарий, зарегистрированный Европейским управлением по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA),
расположенный в Великобритании и являющийся
частью CME Global Repository Services Группы CME,
объявили о начале сотрудничества. Репозитарии намерены дать российским клиентам возможность
предоставлять отчеты о внебиржевых трансграничных сделках в соответствии с европейским законодательством (Правилами EMIR). ETR отправляет отчеты
по всем типам активов для всех биржевых и внебиржевых сделок в соответствии с Правилами EMIR с использованием надежных процессов и технологий.
Согласно планам двух компаний, в апреле 2015 г.
российские участники рынка смогут предоставлять

информацию о внебиржевых трансграничных сделках с европейскими контрагентами в соответствии
с требованиями EMIR через репозитарий НРД. Получение подобных отчетов начнется одновременно
с запуском второго этапа отчетности по договорам
о деривативах, заключенным в рамках генеральных
соглашений.
В течение второго этапа список типов деривативов, подлежащих обязательной отчетности, будет
расширен; информацию о таких сделках необходимо
будет предоставлять в репозитарий. В настоящее время участники рынка обязаны отчитываться только
по внебиржевым сделкам РЕПО и валютным свопам,
заключенным в рамках генеральных соглашений.
Участники рынка смогут отправлять отчеты о внебиржевых трансграничных сделках в НРД, используя
существующие форматы сообщений и каналы коммуникаций.

Объем обязательств обеспечения в трехсторонних сервисах
НРД к концу 2014 года вырос вдвое — до 2 трлн рублей
В декабре 2014 г. стоимость ценных бумаг, находящихся в обеспечении по внебиржевым сделкам РЕПО с Банком России с корзиной ценных
бумаг, достигла рекордного значения, превысив
в IV кв. 2014 г. 2 трлн руб. В январе 2014 г. объем
обязательств в обеспечении составлял 1,1 трлн руб.
Такая статистика свидетельствует о востребованности трехсторонних сервисов НРД в операциях РЕПО
Банка России.
Мария Иванова, вице-президент по развитию
и работе с клиентами НРД, прокомментировала:
«В последние годы доля трехсторонних сервисов
в структуре доходов расчетных инфраструктур резко
выросла и является основным драйвером роста. Похожий тренд мы наблюдаем и на российском рынке.
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Помимо РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг, готов к запуску подобный сервис с Федеральным казначейством. В наших планах запуск биржевого РЕПО с трехсторонними сервисами НРД».
Рекордным по итогам 2014 г. оказался не только
объем обеспечения, но и объем рассчитанных через НРД внебиржевых сделок РЕПО, который превысил 54 трлн руб. Общий объем прямого РЕПО
с Банком России за период с начала 2014 г. составил
95,5 трлн руб.
Также НРД планирует подключение своих клиентов к программам кредитования ценными бумагами
(Securities Lending) в Euroclear и Clearstream, что расширит возможности российских участников рынка
по управлению своими иностранными активами.
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Ведется активная работа над проектами по запуску
РЕПО с долей в пуле ценных бумаг совместно с Московской Биржей и НКЦ. В планах НРД интеграция
сервисов по управлению обеспечением на рынке

стандартизованных производных финансовых инструментов совместно с Московской Биржей, а также развитие междилерского РЕПО с корзиной ценных бумаг и управлением обеспечением НРД.

НРД включен в международный рейтинг организаций,
присваивающих коды pre-LEI
Национальный расчетный депозитарий, выполняющий функции предварительного Локального операционного подразделения (pre-LOU),
был включен в международный рейтинг 14 ведущих организаций, присваивающих коды pre-LEI,
по версии TABB Group и Alacra.
НРД занял 11‑е место в рейтинге 2014 г. Также в рейтинг вошли такие крупные финансовые институты и инфраструктурные организации, как DTCC, London Stock Exchange, WM
Datenservices (Германия), Dutch Chamber of Com-

merce (Нидерланды), Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (Франция).
Рейтинг составляется по результатам оценки качества предоставляемых pre-LOU данных
по 9 показателям, которые в совокупности определяют целостность, актуальность и непротиворечивость сведений, сопровождающих присваиваемые коды pre-LEI, а также единообразие
формата предоставления данных. С полной версией отчета можно ознакомиться на официальном сайте TABB Group.

Центральный депозитарий Армении стал полноправным
членом Международной ассоциации национальных нумерующих
агентств
Центральный депозитарий Армении (ЦДА) получил статус полноправного члена Международной
ассоциации национальных нумерующих агентств
(Association of National Numbering Agencies, ANNA)
в ходе внеочередного общего собрания членов
ANNA, прошедшего 19–21 ноября 2014 г. в Индонезии.
«ЦДА в статусе полноправного члена ANNA продолжит процесс присвоения международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN) и кодов
классификации финансовых инструментов (CFI),

тем самым обеспечивая прозрачность и узнаваемость ценных бумаг Армении со стороны международных организаций и иностранных инвесторов», — отмечается в сообщении.
Благодаря этому статусу ЦДА получит право голоса в ANNA и участия в голосованиях, а также возможность проводить ежегодный аудит счетов и принимать участие в деятельности рабочих групп.
ЦДА является партнером ANNA с июня 2009 г.
и на данный момент присудил идентификационные
коды более 1400 ценным бумагам.

Назначения
Сергей Путятинский вошел в Правление НРД
Решением Наблюдательного совета НРД Сергей Путятинский, директор по информационным технологиям, назначен членом Правления компании.
Сергей пришел в НРД в 2013 г. на должность директора по информационным технологиям. Опыт его работы в сфере ИТ насчитывает более 10 лет. До прихода в НРД занимал должность вице-президента, директора по развитию ИТ ОАО Банк «Открытие»,
где отвечал за развитие информационных систем банка, оптимизировал структуру ИТподразделения.
Сергей Путятинский окончил факультет компьютерных наук и информационных
технологий Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
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События международной
инфраструктуры
ЕЦБ, банки и брокерские компании с «оптимистичной
осторожностью» смотрят на запуск системы TARGET2‑Securities
22 июня 2015 г. начнется переход первых рын‑
ков на расчетную систему TARGET2‑Securities
(T2S) — единую расчетную платформу для Евро‑
пы, созданную Европейским центральным бан‑
ком (ЕЦБ). Центральные депозитарии Греции,
Италии, Мальты, Румынии и Швейцарии предо‑
ставят банкам и брокерским компаниям в своих
странах доступ к централизованной расчетной
платформе.
Проект, о котором было впервые объявлено
в июле 2006 г. и официальное начало реализации
которого произошло в июле 2008 г., не раз при‑
останавливался, а сроки его завершения вновь
и вновь переносились. Тем не менее в своем вы‑
ступлении на Глобальном форуме кастодианов
Жан-Мишель Годеффруа, председатель прав‑
ления T2S, заверил, что первая волна перехода
на новую платформу начнется в установленный
срок. «В целом все идет неплохо, — отметил он. —
Не идеально — все время возникают какие‑то про‑
блемы, требующие решения. Тем не менее мы
занимаем правильную позицию, и все могло бы
быть и хуже. Мы уверены, что платформа зарабо‑
тает 22 июня, как и планировалось, но нам необ‑
ходимо проявлять осторожность».
Его уверенность основывается на результатах
проходящего в настоящее время тестирования.
«Мы не нашли серьезных изъянов и смогли по‑
работать над устранением обнаруженных не‑
достатков, большинство из которых оказались
крайне незначительными и были устранены
в новых выпусках системы, — пояснил Годеф‑
фруа. — Еще не все ЦД завершили тестирование,
и пользователи пока не подключились к данно‑
му процессу, так что нам предстоит проделать

еще определенный объем работы. Наша основ‑
ная задача заключается в том, чтобы выявить те
немногочисленные дефекты, которые еще могут
возникнуть».
Гуидо Вилле, исполнительный вице-прези‑
дент и директор по развитию бизнеса Clearstream,
компании-оператора двух национальных цен‑
тральных депозитариев Германии и Люксембурга
(в этих депозитариях переход на платформу T2S
произойдет лишь на третьем этапе проекта, на‑
чало которого намечено на 12 сентября 2016 г.),
подтвердил, что тестирование идет успешно.
Ли Бэрман, руководитель управления по ра‑
боте с глобальными рыночными инфраструктур‑
ными организациями Morgan Stanley, отметил,
что хорошим знаком стал плавный переход в ок‑
тябре 2014 г. на использование расчетного цикла
T+2 в большинстве стран — членов Европейско‑
го экономического пространства (ЕЭП), что явля‑
ется важной предпосылкой для перехода к расче‑
там в системе T2S.
Элан Кэмерон, директор по международным
банковским и брокерским операциям BNP Paribas
Securities Services, согласился, что ключевым
фактором, от которого зависит успешное функ‑
ционирование системы T2S, является готовность
рынка: «Основной упор делается на то, чтобы
обеспечить подготовленность наших клиентов
(готовность к использованию нового дневного
графика, к ночным расчетам, к использованию
новых полей для проведения квитовки), посколь‑
ку введено большое количество новых процедур.
Я уверен в успехе проекта», — заключил он.
www.ds.thomasmurray.com

Евросистема упрощает процедуры финансирования
В 2014 г. произошли значительные измене‑
ния в модели корреспондентских отношений
центральных банков Евросистемы (CCBM), в ре‑
зультате чего банкам стало проще предостав‑
лять зарубежные активы в качестве обеспечения
№ 1 (136) 2015

при привлечении финансирования в централь‑
ном банке.
В мае 2014 г. Европейский центральный банк
внес изменения в положение, требующее обя‑
зательной репатриации активов, поэтому фи‑
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нансовым организациям больше не придется
возвращать активы в центральный депозитарий
эмитента при обращении за кредитами в цен‑
тральный банк своей страны.
Кроме того, изменение правил в сентябре
2014 г. дало контрагентам возможность прибе‑
гать при совершении сделки к услугам сторон‑
ней организации — агента по управлению обе‑
спечением (triparty agent).

Новые правила значительно уменьшили бре‑
мя, связанное с ранее существовавшими про‑
цессами, и позволили банкам передать функцию
управления обеспечением (распределение, опти‑
мизация, замена обеспечения и управление мар‑
жинальными операциями) в специализирован‑
ное подразделение Euroclear.
www.euroclear.com

Euroclear и DTCC создают совместное предприятие
Инновационное совместное предприятие
с участием Euroclear и DTCC позволит сформиро‑
вать крупнейший в мире пул обеспечения с инте‑
грированной сквозной обработкой трансакций
(STP), начиная с открытого процесса подбора
активов, используемых в качестве обеспечения,
мобилизации обеспечения и заканчивая оптими‑
зацией обеспечения и управлением маржиналь‑
ными операциями.
Новое совместное предприятие — DTCC‑
Euroclear Global Collateral Ltd — будет способ‑
ствовать улучшению доступа к оптимизиро‑
ванной системе обработки операций с маржей
и обеспечением в глобальном масштабе, что по‑
высит стабильность и снимет целый ряд проблем
в работе финансовых рынков.
Создание DTCC‑Euroclear Global Collateral Ltd
стало кульминацией 2014 г., в течение которого
произошли события, расширившие сферу при‑
менения системы управления обеспечением
Collateral Highway за счет улучшения возможно‑
сти контроля активов обеспечения и повышения
мобильности активов, используемых в качестве
обеспечения.

В частности, благодаря своей открытой архи‑
тектуре платформа Collateral Highway становится
все более популярной среди банков‑агентов, цен‑
тральных депозитариев и других платформ, кото‑
рые принимают решение использовать Collateral
Highway в качестве точки доступа к провайдерам
ликвидности и организациям, обеспечивающим
выполнение функций снижения риска, таким
как центральные контрагенты.
Мы также продолжаем работу с другими орга‑
низациями расчетной инфраструктуры и касто‑
дианами по созданию взаимовыгодных решений
как для инвесторов, так и для брокерского сооб‑
щества.
Такой вид сотрудничества в настоящее время
становится все более важным для развития рын‑
ка, поскольку позволяет использовать успехи,
достигнутые соответствующими специализиро‑
ванными организациями, при выработке эффек‑
тивных и оперативных решений, обеспечиваю‑
щих оптимальные результаты.
www.euroclear.com

Онлайн-подписка на журнал «Депозитариум»
Уважаемые читатели!
Предлагаем Вам оформить бесплатную подписку
на электронную версию журнала «Депозитариум».
В электронном формате журнал распространяется
до выхода номера из печати.
Оформить подписку на электронную версию мож‑
но на странице «Депозитариума» на сайте НРД
www.nsd.ru.
По вопросам, связанным с публикацией материалов
в журнале «Депозитариум», обращайтесь в редакцию
по телефону: +7 495 232‑05‑13 или
e‑mail: depositarium@nsd.ru.
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Движение
на альтернативные рынки
Специалисты Национального
расчетного депозитария,
Банка России, Министерства
финансов и Московской
Биржи провели в Гонконге
и Сингапуре семинары
для участников финансового
рынка. В ходе поездки прошли
встречи с представителями
регуляторов,
инфраструктурных
институтов фондового рынка
и банковского сообщества
финансовых центров Азии.
Основной целью визита стало развитие долгосрочного сотрудничества с партнерами на новых
для России рынках. Участники семинаров получили возможность ознакомиться с инфраструктурой и инструментами российского рынка ценных
бумаг, планами по его развитию. В мероприятиях
приняли участие представители крупнейших банков региона, брокерских и управляющих компаний, суверенных фондов, консалтинговых компаний и бизнес-структур.
Специалисты НРД рассказали о внедрении института номинального держания, открытии доступа Euroclear и Clearstream на российский рынок ценных бумаг, использовании современных
форматов SWIFT и международных стандартов
риск-менеджмента. Представители Банка России,
Министерства финансов и крупнейших эмитентов проинформировали собравшихся о целях создания мегарегулятора, денежно-кредитной политике Центрального банка, макроэкономических
показателях российской экономики, а также о потенциале российского фондового рынка для зарубежных инвестиций.
Участники семинаров и рабочих встреч выразили готовность к дальнейшему развитию
двусторонних отношений между инфраструк№ 1 (136) 2015

Эдди Астанин (НРД)

Том О’Брайен (Московская Биржа), Мария
Иванова (НРД), Филипп Лоренси (Euroclear)

турными организациями России, Гонконга и Сингапура, а также договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД,
отметил: «Для НРД подобные встречи с инвесторами становятся традицией и хорошей бизнес-практикой. Встречи и семинары 2014 г. — логическое
продолжение встреч с инвесторами и участниками рынка в США и Лондоне, которые мы провели в 2013 г., рассказывая о создании в России
центрального депозитария. Российские компании довольно давно начали привлекать средства
в азиатском регионе, отмечается рост интереса
азиатских инвесторов к российским эмитентам,
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Участники семинара в Гонконге

Сергей Моисеев (Банк России)

Эльвира Борзунова (Банк России)

Майкл Хэммонд (Газпромбанк)

Александр Иванников (Газпром)

накоплен опыт построения линков между НРД
и международными центральными депозитариями. Это дает нам основание для активизации
взаимодействия между инфраструктурными
институтами наших стран. Значительную роль
при оценке рисков выхода на российский рынок
для иностранных инвесторов играет развитость
посттрейдинговой расчетной инфраструктуры.
Не менее важна и информированность зарубежных участников рынка о современном состоя-

нии российской финансовой инфраструктуры,
потенциале российских компаний и экономики.
Именно поэтому мы организуем такие встречи
и презентации. НРД и в дальнейшем планирует
встречаться с инвесторами, участниками рынка и регуляторами в финансовых центрах мира.
На мой взгляд, такие встречи очень помогают
в развитии национального рынка, повышении
его конкурентоспособности и привлекательности
для инвесторов».
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Финансовый рынок2015:
жизнь в условиях санкций
10–11 декабря 2014 г.
в Москве прошел Х Ежегодный
международный РЕПО-ФОРУМ
«Финансовый рынок — 2015:
жизнь в условиях санкций»,
организованный Национальной
фондовой ассоциацией
и Российским советом РЕПО
при поддержке Банка России,
Международной ассоциации
рынков капитала (ICMA)
и Национального расчетного
депозитария. Информационным
партнером выступил журнал
«Депозитариум».
РЕПО-ФОРУМ — важное итоговое событие года
для финансового сообщества. Дискуссионная площадка форума собирает представителей регуляторов, профессиональных участников рынка, независимых экспертов и журналистов.
С приветственным словом к собравшимся обратились Президент НФА Константин Волков
и главный исполнительный директор ICMA Мартин Шек.
Открылся форум докладом первого заместителя Председателя Банка России Сергея Швецова
о регулировании финансового рынка в новых экономических условиях.
Дальнейшая работа форума продолжилась
в формате дискуссионных секций, на которых
обсуждались проблемы развития рынка в условиях ужесточения внешней среды, перспективы
денежного рынка, пути привлечения инвестиций
в инфраструктуру, вопросы развития рынка РЕПО
и становления ценовых центров в России.
НРД как активный участник форума выступил
организатором двух тематических секций.
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД,
провел дискуссию «Восточный экспресс: движение на альтернативные рынки», в которой при№ 1 (136) 2015

Сергей Швецов (Банк России)

Константин Волков (НФА)

няли участие представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Московской Биржи, Euroclear, РФПИ
и Торгово-промышленного банка Китая. Участники обсудили преимущества и перспективы расширения сотрудничества с азиатскими финансовыми
рынками. Были затронуты вопросы привлечения
азиатских инвесторов в акционерный и долговой капитал российских компаний, регуляторные
и налоговые барьеры, препятствующие выходу
российских компаний на азиатские площадки.
В целом участники дискуссии сошлись во мнении,
что азиатские деньги не заменят другие ресурсы
и не спасут от всех бед. В любом случае их привлечение в страну — стратегически важный, долгосрочный и трудоемкий проект, который необходимо реализовывать последовательно.
Мария Краснова, заместитель Председателя
Правления НРД, вместе с представителями регуля-
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Мария Краснова (НРД) на секции
«Глобальные тенденции развития рынка»

Алина Акчурина (НРД) и Кирилл Вергунов
(Банк России) на секции «Рынок РЕПО: новая
реальность»

Участники секции «Восточный экспресс:
движение на альтернативные рынки»: Стефан
Пуйа (Euroclear), Эдди Астанин (НРД), Юрий
Дубин (Сбербанк России), Игорь Титлин
(Торгово-промышленный банк Китая)

Участники секции «Россия в глобальной
интеграции учетной инфраструктуры»:
Алексей Федотов (Ситибанк), Кристиан Росслер
(Clearstream), Филипп Лоренси (Euroclear),
Мария Иванова (НРД)

тора, Московской Биржи и Международной ассоциации рынков капитала на секции «Глобальные
тенденции развития рынка» проанализировала
происходящие события на мировых рынках. Она
рассказала о ходе реформы корпоративных действий, которая позволит внедрить международные
стандарты и современные технологии реализации
корпоративных действий, отказаться от традиционных бумажных документов и вовлечь учетные
институты в проведение корпоративных действий.
Мария Иванова, вице-президент НРД по развитию и работе с клиентами, стала модератором
международной секции «Россия в глобальной
интеграции учетной инфраструктуры». В дискуссии приняли участие представители Euroclear,
Clearstream, Ситибанка, Sberbank CIB и Европейского совета РЕПО. В ходе дискуссии участники
обсудили интерес к российским активам со сто-

роны зарубежных инвесторов, роль Euroclear
и Clearstream в привлечении внимания к российскому фондовому рынку и его развитию, а также
современные тенденции регулирования финансовых институтов в Европе и России. Большое внимание было уделено развитию услуг по управлению обеспечением.
Кроме того, Алина Акчурина, управляющий
директор по развитию систем управления обеспечением НРД, выступила в секции Российского
совета РЕПО, а Георгий Урютов, директор Сводного экономического департамента НРД, принял
участие в экспертной сессии «Ценовые центры
в России: настоящее и будущее».
Традиционно РЕПО-ФОРУМ становится хорошей площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов финансового рынка, но и для налаживания новых деловых контактов.
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Календарь мероприятий
11 февраля

12–13 марта

Конференция «Реформа корпоративных
действий: вызовы и практика»

III ежегодный Форум финансовых директоров
и корпоративных казначеев в России и СНГ

Место проведения: Москва, гостиница «Рэдиссон САС
Славянская»
Организаторы: Ассоциация независимых директоров,
Национальный расчетный депозитарий
Основные темы: изменения российского законодательства в отношении корпоративных действий; особенности
внедрения реформы корпоративных действий в практику
российских компаний, преимущества и вызовы для эмитентов и профессиональных участников рынка; международный опыт и актуальные тенденции в практике корпоративных действий; современные подходы к повышению
эффективности проведений ГОСА; роль электронного голосования в повышении прозрачности действий эмитентов, улучшении качества управления и взаимодействия
компании с акционерами и инвесторами
Подробности: www.nand.ru, www.nsd.ru

26 февраля
Конференция «Рынок доверительного
управления и коллективных инвестиций —
2015»
Место проведения: Москва, отель The Ritz-Carlton
Организатор: Национальная лига управляющих
Основные темы: итоги работы мегарегулятора; пенсионные накопления как гордиев узел и дамоклов меч
российской экономики; дистрибуционные модели будущего; эволюция подходов к оценке эффективности
работы инвестиционных фондов; негосударственное
пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное
страхование; формы частно-государственного партнерства; новые типы инвестиционных продуктов
для внутреннего инвестора; потенциал спроса на нестандартные подходы к инвестированию; финансовая
грамотность и инвестиционная компетентность
Подробности: www.nlu.ru

10–12 марта
Middle East Securities Forum 2015
Место проведения: Абу-Даби, Fairmont Bab Al Bahr
Организатор: ICBI
Основные темы: развитие региональных рынков
с точки зрения законодательных изменений; роль бирж
в регионе; развитие инфраструктуры рынка; последние
инициативы на рынке клиринга и расчетов
Подробности: www.icbi-events.com

№ 1 (136) 2015

Место проведения: Москва
Организатор: Uniglobal
Основные темы: актуальные экономические тенденции, перспективные решения по оптимизации и повышению операционной эффективности корпоративного
казначейства
Подробности: www.uni-global.eu

13 марта
Международный экономический форум
государств — участников СНГ «Интеграция:
новые возможности и пути выхода из кризиса»
Место проведения: Москва, Центр международной
торговли
Организатор: Деловой центр экономического развития СНГ
Основные темы: перспективы валютно-финансовой
интеграции в СНГ; обеспечение деятельности среднего и малого бизнеса в экономическом пространстве
СНГ и Евразийского союза; развитие делового климата
в СНГ
Подробности: www.bc-cis.ru

19 марта
V Международный форум «Рынок капитала
Республики Беларусь»
Место проведения: Минск, Президент-Отель
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: перспективы развития рынка ценных
бумаг Беларуси, выход белорусских эмитентов на рынок России и других стран, инструменты рынка капитала для роста и развития бизнеса
Подробности: www.cbonds-congress.com

30–31 марта
SWIFT Middle East Regional Conference 2015
Место проведения: Джордан, Movenpick Hotel
Организатор: SWIFT
Основные темы: влияние геополитики на экономическую ситуацию в регионе, развитие платежных систем
и драйверы экономического роста, влияние международного регулирования на развитие региональных
рынков
Подробности: www.swift.com

