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коРпоРативных
действий:
что сделано
и что нас ждет

ОСнОвныЕ тЕМы:
• Первые итоги реформы корпоративных действий
в россии
• Опыт внедрения технологий электронного
голосования при проведении годовых собраний
• Практические аспекты реализации реформы

ОрганизатОры:
ассоциация
независимых
директоров
национальный
расчетный
депозитарий

• Создание центра корпоративной информации
в конференции примут участие более
120 руководителей IR-департаментов, корпоративных
секретарей крупных российских компаний,
представители инвесторов, регистраторов,
кастодианов.

К читателям

Страховочная
сеть
Любой агент, выходящий на фондовый рынок,
рискует по определению: такова природа ры‑
ночных операций. И казалось бы, зачем снимать
риски с того, кто стремится их набрать? На са‑
мом деле тут нет никаких противоречий — од‑
ни лишь диалектические сопряжения. Не очень
хотелось бы вспоминать заезженную цитату
про «безумство храбрых», но, видимо, популяр‑
ность ее не случайна, поскольку заложенное
в человеке стремление рисковать явно содер‑
жит в себе мудрость жизни. Точно такую же,
как и стремление обойтись без рисков.
Терять свое, конечно, страшно. Но если бы че‑
ловечество думало только о возможности потерь,
оно бы до сих пор тихо голодало по пещерам
(а мы‑то знаем вкус победного шампанского!).
С другой стороны, если бы гомо сапиенс не счи‑

тал риски никогда, то его цивилизационные до‑
стижения было бы под силу переварить еще саб
лезубым тиграм.
Поэтому люди совершают сделки. Время
от времени они повышают ставки и набирают
чрезмерные риски.
В расчетной инфраструктуре избежать рисков
пытаются путем стандартизации системы расче‑
тов сделок — как биржевых, так и внебиржевых.
На фондовых рынках всех развитых стран таким
стандартом давно стало проведение расчетов
по принципу «поставка против платежа» (DVP).
Этот формат расчетов направлен на снижение
риска неисполнения обязательств обеих сторон
по сделке. О том, как этого пытаются достичь
на мировых рынках, вы сможете узнать из этого
номера журнала.

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,
председатель редакционной коллегии
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Йорг Бонгартц
Председатель Правления
ООО «Дойче Банк»

Йорг Бонгартц:

«Замедление роста экономики
позволит сконцентрироваться
на реформах»
Не секрет, что на данный момент ситуация в российской экономике
не слишком воодушевляет: цена на нефть низкая, экономический
рост находится в зоне отрицательных значений. Причем факторы,
определяющие перспективы экономического роста, таковы,
что ожидать его в ближайшее время и не приходится. О том,
как оценивают российскую экономику иностранные инвесторы
и в чем их риски при выходе на российский рынок, мы беседуем
с Председателем Правления ООО «Дойче Банк» Йоргом Бонгартцем.
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— Г-н Бонгартц, западные рынки капитала
сейчас практически закрыты для российских
компаний, а перспективы заимствований
в Азии не вполне очевидны. Что, с Вашей точки зрения, может происходить с иностранными инвестициями в Россию в краткосрочной
перспективе?
— Общие рамки происходящего Вы коротко
очертили. Сложная ситуация в экономике России
заставляет инвесторов (как прямых, так и порт‑
фельных) искать альтернативы глобальным ин‑
вестициям в Россию, оценивать возможности
инвестирования в страны, где экономическая об‑
становка более благоприятная.
Надо отметить, что и на глобальных рынках
положение сейчас далеко не самое лучшее. Хо‑
тя в ряде регионов наблюдается рост — пусть
не слишком мощный, но все‑таки рост. При этом
именно в последнее время стала более тревож‑
ной ситуация на финансовом рынке Китая. Не‑
простая обстановка в еврозоне. Все это волнует
инвесторов, заставляет их воздерживаться от ин‑
вестиций в те или иные регионы — и соответ‑
ственно, у них накопилась довольно большая
свободная ликвидность.
В какой‑то момент, возможно, наступит вре‑
мя перемещать инвестиции обратно в Россию.
По итогам разговоров с инвесторами могу сде‑
лать вывод, что в перспективе они по‑прежнему
высоко оценивают потенциал российской эконо‑
мики. У нее есть традиционно сильные стороны,
и они никуда не исчезли: это довольно большой
рынок, страна имеет богатые ресурсы и т. д. По‑
этому в целом перспективы, конечно, есть.
Инвесторов волнует текущая ситуация. Соот‑
ветственно, некоторые крупные инвестиции по‑
ка отложены. Что касается долгосрочных инве‑
стиций в российскую экономику, которые были
сделаны ранее, то, я думаю, в ближайшее время
инвесторы не будут их сворачивать. К поведе‑
нию инвесторов в нынешней ситуации хорошо
подходит известная английская идиома «wait
and see».
Выводы, которые я изложил, подтверждают‑
ся и результатами опросов различных бизнесассоциаций, с которыми мы работаем, в том
числе Ассоциации европейского бизнеса и Рос‑
сийско-Германской внешнеторговой палаты.
В этих опросах инвесторы фактически говорят,
что у них есть и долгосрочная стратегия в отно‑
шении России, и долгосрочные планы. Но в кра‑
ткосрочной перспективе они пока наблюдают
за развитием ситуации, отслеживают дополни‑
тельные риски и стараются изыскивать новые
возможности. Хотел бы отметить, что локально
сейчас действительно появились некоторые ни‑

ши. После зимней девальвации рубля измени‑
лась структура российского экспорта-импорта и,
как известно, геополитическая ситуация. Поэто‑
му эксперты ряда компаний, которые уже имеют
производство в России, думают о его расширении
и возможности включиться в процесс импортоза‑
мещения некоторых продуктов. Как мне видится,
стимулировать эти процессы — в интересах рос‑
сийского правительства.
— А что можно сказать о портфельных инвестициях?
— Тут ситуация схожая. Портфельный капитал
более гибкий и может уходить с рынка или прихо‑
дить на него быстрее. Но оценка ситуации в Рос‑
сии в краткосрочной перспективе у портфельных
инвесторов в целом такая же, как и у их коллег
в области прямых инвестиций. Идею добавить
российские риски в свои портфели они оценива‑
ют сдержанно.
Говоря об инвесторах из Азии, надо отметить,
что сейчас можно обсуждать эту тему — приме‑
ры уже есть. В азиатских странах наблюдается
интерес к инвестициям в Россию — это и Ки‑
тай, и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия.
По моим наблюдениям, происходит поэтапный
приход азиатских инвесторов, которые хотят
реализовать свои возможности на российском
рынке. Они тоже видят в России и долгосрочный
экономический потенциал, и политическую во‑
лю развивать двусторонние отношения. Причем
это касается и государственных, и частных инве‑
сторов. Большая часть инвестиций из стран Азии
и Ближнего Востока идет по линии суверенных
фондов.
Управляя своими рисками, инвесторы оцени‑
вают развитие российского рынка в целом и его
инфраструктуры в частности. При этом они
считают значимыми не только риски, связан‑
ные с экономической ситуацией, но и вопросы
безопасности инвестиций: их интересует, каким
образом развивать свой бизнес, управлять им
с наименьшими затратами.
— Сейчас в России создается система национальных рейтинговых агентств. Какова может
быть ее правильная конфигурация?
— Я бы сказал, что важно не столько количество
рейтинговых агентств, сколько уровень предо‑
ставляемых ими услуг. Рейтинг — инструмент,
который должен помогать в оценке риска.
«Дойче Банк» имеет собственные механизмы
и процедуры оценки рисков, конечную оценку
мы делаем сами. Но при этом также широко ис‑
пользуем оценки других источников — в частно‑
сти, рейтинги. Тут важно, чтобы рейтинги были
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понятны, объективны, прозрачны, а источники
информации достоверны. И в итоге очень зна‑
чимо мнение рынка. Поскольку наш банк рабо‑
тает с инвесторами и c рисками, для нас всегда
важно знать, как сами инвесторы рассматрива‑
ют информационную базу оценки рисков. По‑
этому важное значение имеет качество агентств
и их процедур. На международных рынках лиди‑
рующую роль играют глобальные рейтинговые
агентства, их методы понятны и хорошо изуче‑
ны. Теперь на это поле планируют выйти россий‑
ские рейтинговые агентства. Рынок в принципе
открыт, и инвесторы будут взвешивать, с какими
именно агентствами им комфортно работать.
Как мне кажется, процесс создания в России
системы национальных рейтинговых агентств
займет время. И было бы желательно, чтобы рос‑
сийские агентства максимально приблизились
в своих методах к уже наработанной методике —
удобной, известной и понятной инвесторам, т. е.
к стандартной международной методике. Не се‑
крет, что зарубежные агентства уже выработа‑
ли очень серьезные и качественные процедуры.
Российские агентства должны иметь процедуры
того же уровня.
— Как бы Вы охарактеризовали нынешний
уровень инфраструктуры российского рынка?
— В последние несколько лет инфраструктура
финансовых рынков испытывала довольно серь
езные нагрузки. Я работаю в России уже почти
десять лет, все это время активно участвовал
в разных инфраструктурных проектах: в разви‑
тии платежной системы, совершенствовании
рынка ценных бумаг. Могу сказать, что за эти де‑
сять лет достигнут огромный прогресс, хотя неко‑
торые процессы шли достаточно долго, особенно
если были связаны с необходимостью внесения
изменений в законодательство (иногда и сейчас
кое‑что делается не быстро). Но если учесть, с ка‑
кого уровня все начиналось, то во всех сегментах
рынка можно констатировать активное продви‑
жение вперед.
В частности, Банк России многое сделал
для развития платежной системы: создана си‑
стема БЭСП, выстроены различные платформы
общения с пользователями с целью максимально
автоматизировать систему и приблизить ее к меж‑
дународным стандартам. Создание центрального
депозитария привело к значительной интеграции
российского рынка в глобальные рынки. А ведь
всего десять лет назад в России вообще впервые
разрешили сделки с использованием производных
финансовых инструментов. Поэтому у меня вызы‑
вает большое уважение работа всех, кто обеспе‑
чивал это поступательное движение.
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В последнее время возникли новые вызовы.
Стал актуален вопрос защиты системы от внеш‑
них угроз и кризисных ситуаций. Появилась не‑
обходимость создания национальной платежной
системы. Но, на мой взгляд, главная идея остает‑
ся прежней — нужно иметь современную, понят‑
ную платежную инфраструктуру и инфраструк‑
туру рынка ценных бумаг, которые позволяют
и местным, и иностранным участникам рабо‑
тать в России без затруднений. Мне кажется, эта
главная идея не только присутствует в повестке,
но и успешно и последовательно реализуется.
Что касается инфраструктуры рынка ценных
бумаг, то тут произошли очень значимые собы‑
тия: слияние бирж, создание единого централь‑
ного депозитария, совершенствование учет‑
но-расчетной инфраструктуры. «Дойче Банк»
активно участвовал в этих процессах, поскольку
является одним их крупнейших депозитариев
в России и, конечно, заинтересован в любых по‑
зитивных мерах, которые отвечают интересам
наших клиентов.
И здесь ключевыми являются два момента,
общие для всех сегментов финансового рын‑
ка: уменьшение рисков и снижение затрат.
И то и другое играет важную роль и сейчас ре‑
ализуется. Российский рынок ценных бумаг
открывался для иностранных инвесторов по‑
этапно, и за последние годы здесь произошли
действительно знаковые события — например,
приход Clearstream, в котором участвовал также
и «Дойче Банк». Происходят значимые процессы
того же уровня и в других сегментах рынка.
На всех этапах было очень хорошее взаимопо‑
нимание и сотрудничество между инфраструк‑
турой, регулятором, инвесторами российского
рынка с одной стороны и инфраструктурой за‑
падных рынков — с другой.
Реформы продолжаются, у НРД много планов.
Я рад, что сейчас имею возможность участво‑
вать в работе Наблюдательного совета НРД. Мне
импонируют происходящие там процессы стра‑
тегического планирования, последовательное
выявление слабых мест. НРД в сотрудничестве
с регулятором и пользователями, безусловно,
идет вперед. Возможно, замедление экономиче‑
ского роста позволит сконцентрироваться на ре‑
формах и поэтапно улучшить доступ инвесторов
на российский рынок.
Депозитарный бизнес «Дойче Банка» ориен‑
тируется в основном на международных клиен‑
тов. Мы регулярно получаем от них отклик —
в чем они видят прогресс, какие проблемы
их волнуют, что остается нерешенным — и стара‑
емся доводить эти идеи до российских структур
финансового рынка.

От первого лица

— Изменились ли предпочтения клиентов
«Дойче Банка» в России? На какие секторы
они нацелены? Удобны ли им российские сервисы для валютных операций?
— Наша бизнес-модель включает в себя рабо‑
ту с различными иностранными клиентами:
это и те компании, которые имеют в России до‑
черние структуры, и те, у которых здесь нет
представительств, и они работают как экспор‑
тно-импортные фирмы. Также мы сотрудни‑
чаем и с крупными российскими компаниями
и финансовыми учреждениями. Могу сказать,
что спектр наших клиентов действительно весь‑
ма широк. И у всех наших клиентов — свои за‑
дачи и своя точка зрения.
О том, что представляет интерес для инвесто‑
ров, уже было сказано. Что же касается таких
клиентов, как иностранные корпорации, то им
всегда важно понимать, как обеспечить финан‑
сирование своей деятельности. В условиях до‑
вольно высоких процентных ставок и отсутствия
иностранного капитала финансирования на рос‑
сийском рынке, конечно, стало меньше. Но сни‑
зился и спрос на него. Многие крупные инвести‑
ционные проекты были отложены.
«Дойче Банк» по‑прежнему предоставляет тор‑
говое финансирование, и у нас имеются соответ‑
ствующие продукты. Мы развиваем продуктовую
линейку, в том числе в области предложения
международных торговых операций, в ближай‑
шее время запускаем новый продукт в области
Forex. Чтобы сделать ведение бизнеса комфорт‑
ным для компаний, проводящих платежи в раз‑
ных валютах, мы значительно автоматизировали
этот процесс. Это тоже важно для клиентов.
Поскольку инфраструктура российского рын‑
ка постоянно улучшается, наша компания со‑
ответствующим образом адаптирует свое про‑
граммное обеспечение, свои ИТ-технологии.
Для нас это хорошая возможность укрепить отно‑
шения с клиентами, поскольку мы помогаем им
работать на российском рынке более комфортно.
Сейчас НРД начал реализовывать реформу
корпоративных действий. Это очень значимый
проект, поскольку именно корпоративные дей‑
ствия несут и высокие риски, и большие затраты.
Это трудоемкие процессы, в ходе которых необ‑
ходимо большое количество документов, при‑
чем многие документы приходится обрабатывать
вручную, их далеко не всегда можно стандарти‑
зировать. Этот процесс очень важен, поэтому
наши клиенты внимательно следят за реформой
корпоративных действий и, конечно, ждут ре‑
зультатов.
Для корпоративных клиентов также очень
важна тема валютных рисков. В периоды зна‑

чительных колебаний валютных курсов ком‑
пании, имеющие валютные риски на россий‑
ском рынке, стараются их хеджировать и найти
в перспективе курсовой баланс. Здесь мы также
работаем в постоянном контакте с клиентами.
При текущем уровне курсов они чувствуют се‑
бя относительно комфортно. Можно ожидать,
что нынешний диапазон курсов на определен‑
ное время останется относительно стабильным.
Хотя долгосрочно, разумеется, стабильности
ожидать не приходится: много факторов работа‑
ет против. Но такими рисками можно управлять.
Это в конечном счете вопрос стоимости соответ‑
ствующих продуктов.
— Можно ли считать все еще актуальной концепцию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока?
— Отвечу на вопрос с экономической точки зре‑
ния. Факты таковы: Россия является крупным
партнером для Европы, особенно для Германии.
Есть географические реалии и не менее важные
реалии долгосрочного, а точнее, многовекового
развития двусторонних российско-германских
отношений. Со временем происходило посте‑
пенное интегрирование таких разных экономик.
Улучшалась глобальная инфраструктура —
не только финансовая, но и связь, транспорт
и многое другое. Все это сближает. И хотя сейчас,
возможно, идея общего экономического про‑
странства выглядит несколько умозрительной,
но это цель, к которой надо стремиться.
Экономическими реалиями являются тесные
связи России не только с Германией, но и с други‑
ми европейскими странами, и упоминание Пор‑
тугалии не случайно, поскольку позволяет по‑
нять масштабы пространства, на котором может
быть реализована идея сотрудничества.
За годы работы я имел возможность наблю‑
дать, как развивалось западноевропейское эко‑
номическое пространство. Это были непростые
процессы. И то, что происходит сейчас в евро‑
зоне, показывает, что они до сих пор остаются
сложными. Найти общую платформу для таких
разных стран и разных экономик, как Россия
и Германия, также нелегко. К тому же у нас раз‑
ные правовые системы, разная культура. Так
что сближение — серьезная и трудная задача.
Но это не значит, что нельзя решать ее поэтапно.
На каждом этапе надо стремиться устранять
те барьеры, которые можно снять. Возмож‑
но, сейчас стоит работать над таможенными
или транспортными барьерами. В качестве при‑
мера назову идею унификации железнодорож‑
ных стандартов. Да, это огромный проект. Но его
надо делать.
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DVP в системах расчетов
по ценным бумагам
1

Принцип «поставка против платежа» (Delivery versus Payment,
DVP) используется в расчетных системах обмена активов c целью
исключения риска потери основной суммы (principal risk), т. е. риска,
что продавец поставит ценные бумаги, но не получит плату за них
или что покупатель произведет оплату, но не получит ценные
бумаги. Иными словами, данный риск представляет собой риск
потери всей суммы сделки — как правило, в результате неисполнения
контрагентом своих обязательств или несостоятельности
(банкротства) контрагента.
Общие положения
Риск потери основной суммы признается одним из основных потенциальных источников
системного риска, т. е. риска, что неспособность
одной организации исполнить в определенные сроки свои обязательства приведет к тому, что и другие организации не смогут исполнить свои обязательства в установленный срок,
что в итоге поставит под удар стабильность работы платежной / расчетной системы и устойчивость финансовых рынков.
Использование принципа DVP позволяет связать обязательства по поставке ценных бумаг
с обязательствами по их оплате таким образом,
чтобы обеспечить завершение (безотзывный
и безусловный характер) расчетов по ценным
бумагам, только если будет произведен окончательный платеж. Как правило, расчеты на условиях DVP происходят в три этапа: сначала система
расчетов по ценным бумагам блокирует бумаги
на счете депо продавца; затем подается поручение
на перевод денежных средств из банка покупателя
в банк продавца через платежную систему; наконец, поставка ценных бумаг покупателю происходит, только если от расчетного банка получено
подтверждение завершения денежных расчетов.
Таким образом, при расчетах DVP нет необходимости в одновременном исполнении обязательств,
Статья подготовлена по материалам аналитического доклада Thomas Murray “CMI in Focus: Delivery versus Payment
in Securities Settlement Systems” // ds.thomasmurray.com.
1
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поскольку исполнение одного обязательства может происходить после того, как исполнено другое
обязательство (поочередное осуществление перевода ценных бумаг и денег), однако с правовой
точки зрения важное значение имеет то обстоятельство, что окончательное исполнение одного
обязательства обусловлено окончательным исполнением другого обязательства.
В качестве примера организаций, использующих такую трехэтапную процедуру, можно назвать Катарскую фондовую биржу (Qatar Stock
Exchange), Дубайский финансовый рынок (Dubai
Financial Market) и Фондовую биржу Абу-Даби
(Abu Dhabi Securities Exchange). На этих рынках
торговая система тесно связана с системой расчетов по ценным бумагам. При подаче заявки
на продажу ценных бумаг сначала производится
проверка остатка по счету депо продавца и только затем происходит включение поданной заявки в реестр заявок. После того как сделка заключена, ценным бумагам на счете депо продавца
присваивается статус «незавершенные расчеты»
(pending out settlement), который сохраняется
до наступления даты расчетов. Ценные бумаги
фактически блокируются на счете депо продавца, что позволяет исключить возможность их повторной продажи на рынке. Таким образом, блокировка ценных бумаг служит для участников
рынка гарантией того, что ценные бумаги будут
поставлены покупателю в указанное время в дату
расчетов.
Система расчетов направляет отчеты по итогам клиринга банкам, выступающим в качестве
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расчетных агентов, для осуществления перевода
денежных средств в дату расчетов, и сразу после
получения подтверждения денежных расчетов
от расчетного банка система расчетов инициирует процесс перевода ценных бумаг. Временной
разрыв между денежными расчетами и расчетами по ценным бумагам составляет 15 минут.
Примером организации, использующей расчеты в режиме реального времени в течение
даты расчетов (в отличие от расчетов в определенные периоды (сеансы) в день исполнения сделки), может служить швейцарский
центральный депозитарий SIX SIS, в котором
действует процедура строго одновременной,
безотзывной и окончательной «поставки против платежа» — без заметного временного разрыва между денежными расчетами и расчетами
по ценным бумагам.
Тем не менее весь процесс DVP технически
может быть разделен на следующие друг за другом события. В дату расчетов происходит проверка позиций продавца по ценным бумагам,
и ценные бумаги блокируются для проведения расчетов. Платежные поручения незамедлительно направляются расчетной системой
(SECOM) по электронным каналам связи в систему денежных переводов (Swiss Interbank
Clearing, SIC), где происходит проверка наличия денежных средств. После того как платеж
произведен, SIC направляет уведомление о расчетах в SECOM, и ценные бумаги списываются
со счета депо продавца и зачисляются на счет
депо покупателя. Весь процесс с момента получения данных о сквитованной сделке в системе
до окончательного завершения расчетов может
занимать всего 4,12 секунд.
Из приведенных примеров можно сделать
вывод, что процесс DVP происходит под контролем системы расчетов по ценным бумагам.
Это позволяет обеспечить увязку расчетов
по ценным бумагам с денежными расчетами.
Механизм контроля в целом основан на ряде
четко определенных процедур. Эти процедуры
могут осуществляться в автоматическом режиме с использованием стандартов электронного
документооборота между системой расчетов
и платежной системой или в «ручном» режиме
(правда, последний вариант влечет дополнительные операционные риски).
Механизм, состоящий из трех этапов, достаточно прямолинеен, чего не скажешь об окончательности расчетов. Окончательность перехода права собственности (титула) на ценные
бумаги в правовом плане логически связана
с формой владения активами, т. е. прежде всего с тем, имеет актив именную форму или фор-

му на предъявителя. Для предъявительских
инструментов, в первую очередь денежных
средств, понятие окончательности определяется просто, поскольку физическая передача актива новому владельцу равнозначна переходу
права собственности на него. В случае с именными ценными бумагами переход права собственности происходит только при их перерегистрации.
Поскольку в большинстве случаев между
проведением расчетов и перерегистрацией наблюдается определенный временной интервал,
существует необходимость в законодательном
закреплении возможности завершения расчетов на уровне системы расчетов по ценным бумагам, чтобы учетные записи системы расчетов
выполняли такие же функции, как и учетные
записи регистратора, а переход прав на ценные
бумаги в системе расчетов был эквивалентен
по завершенности правам на бумаги, учитываемые регистратором. В нормативно-правовой базе большинства развитых рынков данная
концепция включена в закон о ценных бумагах
(или эквивалентный ему закон), а в Евросоюзе законодательство гармонизировано в соответствии с Директивой об окончательности
расчетов (Settlement Finality Directive). Однако
на многих формирующихся рынках концепция
окончательности (завершенности) недостаточно сформирована с правовой точки зрения,
что ослабляет качество расчетов на условиях
DVP и создает возможность судебного оспаривания перехода прав на ценные бумаги.

Модели расчетов
В докладе «DVP в системах расчетов по ценным бумагам», подготовленном Комитетом по платежным и расчетным системам
(Committee on Payment and Settlement Systems,
CPSS) центральных банков стран «Большой
десятки» и опубликованном в 1992 г. Банком
международных расчетов (Bank of International
Settlements, BIS), представлено три вида моделей
расчетов DVP.
Первая модель — DVP-1 — являет собой системы, в которых расчеты по ценным бумагам
и денежным средствам осуществляются на валовой основе (по принципу «обязательство за обязательством»), при этом переход прав на ценные
бумаги от продавца к покупателю происходит
одновременно с окончательным переводом денежных средств от покупателя к продавцу.
■■

Вторая модель — DVP-2 — используется в системах, в которых расчеты по ценным бумагам
■■
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Рисунок 1
Использование моделей расчетов DVP в разных
регионах мира

происходят на валовой основе, при этом окончательный переход прав на ценные бумаги от продавца к покупателю производится в течение всего цикла обработки, а окончательный перевод
денежных средств от покупателя к продавцу осуществляется в конце цикла обработки.
■■ И наконец, третья модель — DVP-3 — представляет собой системы, в которых расчеты
по ценным бумагам и денежным средствам производятся на нетто-основе, а окончательный
перевод ценных бумаг и денежных средств происходит в конце цикла обработки.

Самая распространенная в мире модель —
DVP-2, поскольку она требует значительно
меньшей ликвидности для проведения расчетов
благодаря неттингу платежных обязательств
участников. Так как эта модель, пожалуй, наиболее простой способ решения проблемы эффективного использования ликвидности, она
особенно популярна на формирующихся рынках стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.
Напротив, при использовании модели D
 VP-1
участникам нужно обеспечить покрытие основной или всей суммы, необходимой для денежной части расчетов по каждому расчетному
обязательству, поэтому потенциально требуется значительно большая ликвидность. Вместе
с тем преимущество модели DVP-1 заключается
№ 4 (139) 2015

в том, что передача ценных бумаг и денежных
средств производится по принципу «обязательство за обязательством» и завершение расчетов
возможно на протяжении всего расчетного дня.
Это позволяет снизить внутридневные кредитные риски и риски ликвидности участников.
В свою очередь, недостатком модели DVP-2
является размер внутридневного риска, который
может возникать, поскольку завершение расчетов откладывается до наступления определенных
моментов в течение дня.
Преимущество модели DVP-3 — в снижении
потребностей в ликвидности (в денежных средствах и ценных бумагах) в системах расчетов.
Вместе с тем это может создавать потенциально высокий риск ликвидности, если участник
не сможет рассчитаться по своей нетто-дебетовой
позиции по деньгам. В этом случае может возникнуть необходимость возврата некоторых или всех
переводов участника, не исполнившего свои обязательства, в исходное состояние.
Модель DVP-1 используется преимущественно в Европе (в равных долях с моделью DVP-3)
и Евразии (рис. 1). Как отмечалось выше, для модели DVP-1 требуются большие суммы ликвидности, однако в некоторых системах введены
механизмы обеспечения ликвидности, такие
как алгоритмы автоматического заимствования,
автоматического заключения сделок РЕПО, мини-неттинга и / или оптимизации ликвидности
в системах валовых расчетов в режиме реального
времени (RTGS).

Режимы взаимодействия между
системой расчетов по ценным
бумагам и платежной системой
В мае 2004 г. Европейский центральный банк
опубликовал доклад, в котором обобщались данные о различных способах организации взаимодействия между системой расчетов и платежной
системой при использовании денег центрального банка для проведения расчетов по ценным бумагам.

Первый подход
Первый подход к классификации способов
взаимодействия учитывает формальное местонахождение денежных счетов, используемых
для проведения денежных расчетов, а также организацию, выступающую оператором таких
счетов или осуществляющую проводки по счетам
центрального банка.
Существует три основных модели взаимодействия, разработанные в соответствии с данным
подходом: модель с использованием связующего
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интерфейса (Interfaced), интегрированная модель (Integrated) и модель с использованием счета «меморандум» или счета с преддепонированием (Memorandum, Pre-funded Account).
Модель с использованием связующего интерфейса в настоящий момент наиболее распространенная в мире. В ней денежные счета
участников, как правило, являются счетами системы RTGS их расчетных банков, открытыми
в платежной системе и отдельными от системы
расчетов. Эта модель требует контроля за механизмом DVP между отдельными системами с использованием протокола взаимодействия, который призван обеспечить четкую связь между
автоматическими процессами расчетов. Модель
с интерфейсом применяется в США, Испании,
Сингапуре, Италии и многих других странах.
Разновидностью модели с интерфейсом являются системы, в которых денежные счета
участников находятся в коммерческом банке,
а не в системе RTGS центрального банка. В этом
случае приходные и расходные операции по расчетным счетам участников производятся непосредственно в учетной системе коммерческого
банка после получения инструкций на проведение расчетов от системы расчетов по ценным
бумагам. Тем не менее зачисление денежных
средств на расчетные счета участников в коммерческом банке может осуществляться через
национальные межбанковские платежные системы или системы RTGS.
В целях снижения риска концентрации и кредитного риска расчетного банка некоторые
рынки (например, Шри-Ланка, ОАЭ (Дубайский
финансовый рынок (DFM)), Кения) используют модель с участием нескольких расчетных
банков. Опять‑таки, на большинстве рынков,
где денежные расчеты осуществляются через
коммерческий банк, процесс взаимодействия
между переводом ценных бумаг и денежных
средств, как правило, требует «ручного» вмешательства, что влечет возникновение операционного риска.
Использование денежных средств центрального банка при проведении расчетов по ценным
бумагам распространено примерно одинаково
во всех регионах (рис. 2). В целом использование
средств центрального банка характеризуется значительно меньшим кредитным риском, чем использование средств коммерческих банков.
В интегрированной модели система расчетов может напрямую осуществлять проводки
по специальным счетам участников в системе
RTGS центрального банка, поэтому обмен сообщениями между системами не требуется. Иными словами, хотя счета для денежных расчетов

Рисунок 2
Использование расчетов в средствах
коммерческих банков и центрального банка
в разных регионах мира

юридически открыты в системе RTGS центрального банка, их управление полностью передано
в ведение системы расчетов, которая осуществляет проводки по счетам участников в системе
RTGS, как если бы она являлась центральным
банком.
Эта модель была принята Euroclear для рынков ESES (Франция, Бельгия и Нидерланды).
Она используется в расчетных системах многих центральных банков и положена в основу
трансъевропейской системы расчетов по ценным бумагам TARGET2‑Securities. Отсутствие
связующего интерфейса между системой расчетов и платежной системой позволяет снизить
операционный риск, присущий DVP (например, риск сбоя взаимодействия в ходе проведения расчетов), хотя, конечно, для моделей,
в которых не участвуют центральные банки,
по‑прежнему требуется использование связующего интерфейса между платежной системой
и системой расчетов для зачисления денежных
средств.
Возможны и другие варианты проведения
расчетов, поскольку данная модель не требует
соблюдения строго заданной последовательности при осуществлении расчетных операций,
характерной для модели с интерфейсом, что по-
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зволяет выработать более эффективные формы
выполнения операций.
Модель с использованием счета «меморандум» или счета с преддепонированием
предполагает использование участниками своих собственных денежных расчетных счетов,
открытых в системе расчетов. Эта модель представляет собой результат эволюции решений,
используемых многими системами расчетов
в рамках собственных моделей проведения расчетов, и может рассматриваться в качестве варианта как модели с интерфейсом, так и интегрированной модели, в зависимости от того, где
происходит завершение расчетов — в центральном банке или в системе расчетов. Одно из обязательных условий для работы этой модели —
наличие юридической схемы, связывающей
проведение расчетов по счетам в системе расчетов с остатками денежных средств на счетах
в центральном банке. Это позволяет обеспечить
завершение расчетов в момент осуществления
переводов по расчетным счетам в системе расчетов, как если бы такие средства являлись
средствами центрального банка.
Такая модель используется в расчетной системе CREST международного депозитария
Euroclear UK & Ireland (Соединенное Королевство). Денежные расчеты происходят за пределами системы CREST, однако CREST может
обеспечить завершение расчетов сразу после
осуществления проводок по своим денежным
счетам «меморандум» (Cash Memorandum
Account, CMA), поскольку обязательства расчетных банков обеспечены денежными средствами, преддепонированными в Банке Англии.
После получения авизо от Банка Англии до начала каждого расчетного цикла система CREST
зачисляет на счет управления ликвидностью
(Liquidity Management Account, LMA) расчетного
банка денежные средства, доступные для проведения расчетов. Затем система CREST применяет алгоритм, позволяющий использовать
всю ликвидность на счете LMA расчетного банка при проведении расчетов по сделкам по денежным счетам CMA банка. После проведения
расчетов по счету CMA Euroclear UK & Ireland
сообщает Банку Англии сумму нетто-расчетов,
и Банк Англии переводит денежные средства
между счетами расчетного банка, открытыми
в центральном банке. Затем счет LMA обнуляется системой CREST перед началом следующего
расчетного цикла. После этого расчетные банки
преддепонируют в Банке Англии ликвидность
для следующего расчетного цикла, и процесс повторяется. Тесное взаимодействие между системой CREST и системой RTGS Банка Англии по№ 4 (139) 2015

Рисунок 3
Использование модели с интерфейсом,
интегрированной модели и модели
«меморандум» в разных регионах мира

зволяет обеспечить окончательность расчетов
в режиме реального времени для многочисленных расчетных циклов в течение операционного дня — с 6:00 до 14:00 (для акций) и до 14:55
(для государственных облигаций Соединенного
Королевства).
Очевидно, что наиболее распространенной
в мире является модель с интерфейсом (рис. 3).
Интегрированная модель используется преимущественно национальными центральными банками, которые выступают операторами
как платежных систем, так и систем расчетов
по ценным бумагам.

Второй подход
Второй подход к описанию взаимодействия
между системой расчетов по ценным бумагам
и платежной системой заключается в определении лица, формирующего платежные поручения
и осуществляющего проводки по счетам (контролирующего процесс DVP). Система расчетов,
как правило, производит исчисления денежных
обязательств участников в процессе расчетов.
Соответственно, именно она обычно является
инициатором операций при взаимодействии
с платежными системами. На практике в начале и / или в конце цикла расчетов система рас-
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четов направляет инструкции на их проведение
в платежную систему для совершения денежных
переводов. Наиболее распространенными инструкциями на проведение денежных расчетов
являются так называемые платежи по мандату
(mandated payment), т. е. платежи, осуществля
емые от имени участника по поручению системы расчетов.
Одна из многих организаций, использующих платежи по мандату, — Клиринговая палата Тель-Авивской фондовой биржи (TASECH).
TASECH отвечает за определение расчетных
обязательств участников. За 15 минут до начала клирингового сеанса в дату расчетов TASECH
направляет расчетные поручения SWIFT в систему RTGS Банка Израиля на проведение
приходных и расходных операций по счетам
участников. После получения от системы RTGS
сообщения SWIFT с подтверждением завершения денежных расчетов TASECH производит зачисление и списание ценных бумаг по счетам
депо участников.
На некоторых рынках платежные поручения
и инструкции на проведение расчетов по ценным бумагам формируются третьим лицом —
как правило, клиринговой палатой или центральным контрагентом (CCP), — которое
является организацией, отдельной от расчетного банка или центрального депозитария (который обычно выступает в качестве оператора системы расчетов по ценным бумагам).
Примером структуры, в которой контроль
не осуществляется системой расчетов, может
служить колумбийский депозитарий DECEVAL.
В отношении сделок с акциями процесс расчетов координируется Фондовой биржей Колумбии, выполняющей также функции клиринговой
палаты. При этом используется модель DVP-2,
при которой неттинг денежных обязательств
осуществляется фондовой биржей, а перевод
ценных бумаг происходит на валовой основе
в депозитарии DECEVAL в соответствии с инструкциями биржи. Исключение составляют
сделки РЕПО с акциями и другие срочные сделки,
которые рассчитываются на условиях DVP в депозитарии с использованием механизма автоматического дебетования (т. е. для них не требуется санкция покупателя). Утром в дату расчетов
DECEVAL получает от биржи реестр сделок, заключенных в дату сделки, и поручение произвести блокировку ценных бумаг на счете продавца,
как только бумаги станут доступны для расчетов.
DECEVAL проводит проверку наличия ценных
бумаг каждые 5 минут.При достаточном количестве ценных бумаг на счете депо биржа отдает
приказ DECEVAL заблокировать ценные бумаги

на счете депо продавца, и затем, если денежные
средства перечислены покупателем бирже с использованием электронной платежной системы
CUD Центрального банка Колумбии, DECEVAL
осуществляет перевод ценных бумаг.

Заключение
Расчеты на условиях DVP — чрезвычайно
важное инфраструктурное решение, направленное на устранение риска потери основной
суммы. Удивительно, что некоторые рынки все
еще не внедрили механизм DVP для проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами,
в то время как многие другие страны используют
DVP только для проведения расчетов по рыночным сделкам (т. е. сделкам между брокерами).
При этом принцип DVP не используется для расчетов по клиентским сделкам (между брокерами
и кастодианами, а также между кастодианами).
Кроме того, на некоторых рынках (например,
в Малави и Свазиленде) по‑прежнему используются документарные ценные бумаги и расчеты на условиях DVP производятся путем обмена
бумажных сертификатов ценных бумаг на банковские чеки. При этом риск потери основной
суммы весьма значителен, поскольку чеки могут
быть потеряны или повреждены, а стороны сделки могут стать банкротами до того, как чек пройдет клиринг.
Некоторые участники исключаются из системы DVP в случае использования многоуровневых
расчетных механизмов. Например, участник B
может назначить участника C своим денежным
клиринговым агентом (если у участника B нет
денежного счета, открытого в расчетном банке). И в этом случае участник A поставляет ценные бумаги участнику B, но платеж участнику A
производится участником C. Денежные расчеты
между участниками B и C происходят за пределами схемы расчетов DVP, в результате чего участник C подвергается кредитному риску, связанному с участником B.
С целью сохранения стабильности расчетных
систем некоторые системы могут вводить ограничения на участие, предоставляя доступ к расчетам только кредитоспособным участникам.
С другой стороны, такое ограничение может привести к тому, что расчеты будут производиться
за пределами системы DVP. Это повышает риск
потери основной суммы, что, в свою очередь,
может привести к сбоям в работе финансовой
системы в целом. Соответственно, требуется
найти компромисс между ограничением участия
и стремлением обеспечить максимальное использование расчетов DVP.
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Авторская колонка

Бориса Черкасского

Информационный узел
Обещал написать про ЦКИ и «Интерфакс». Надо выполнять, хотя есть и другие
интересные сюжеты. Начавшаяся по инициативе НРД реформа корпоративных действий поддержана рынком. Можно критиковать тарифы, обсуждать детали, высказывать опасения, но серьезных возражений нет. Иное дело — ЦКИ (Центр корпоративной информации). Изначально он был встречен с опаской.
Система распространения сущфактов через информагентства работает неплохо. Кем-то эта система даже оценивается как одна из лучших в мире и говорится,
что ничего менять не надо — можно только испортить идеальную конструкцию.
Думается, что это не совсем так. Инвесторам нужна полная, достоверная, юридически значимая информация из единого источника, недорого и в удобных форматах.
Хотят иметь golden source. Это снизит их издержки и риски.
Центральный депозитарий — естественный ЦКИ. Есть связь с инвесторами, налажен обмен сообщениями, есть ресурсы. Для ЦД корпоративная информация — сигнал для выполнения действий. Это отличает ЦД от информагентств, для которых
сообщение о женитьбе внука британской королевы и сведения о конвертации акций
по сути не различаются.
Агентства зря тревожатся. ЦД им не соперник. У них своя ниша — обработка
информации, ее широкое распространение. А ЦД должен стать для всех, в том числе
и для агентств, единым источником сырья — достоверных данных.
Информация нужна не только от эмитентов. Есть еще Банк России, Минфин и др.
С ними у ЦКИ тоже должна быть связь. А то пока мы отстаем от Беларуси, где Минфин передает в ЦД данные онлайн в электронной форме.
Порадовало соглашение между «Интерфаксом» и НРД о совместном проекте
по корпоративной информации. Если они объединят усилия, то может получиться.
Но что-то пока синергии не видно. На презентации проекта RU DATA показалось,
что каждый сам за себя. Жаль, если так и будет.
И еще: ценность ЦКИ удвоится, если в нем будет информация не только о российском рынке, но и о рынках соседних стран.
ЦКИ — дело хорошее и правильное, хотя непростое. Надо сделать. Это нужно всем.
№ 4 (139) 2015

Регулирование рынка

Включение ценных бумаг
в котировальный список
высшего уровня
Включение ценных бумаг в котировальный список высшего уровня
способствует повышению их инвестиционной привлекательности,
расширению круга потенциальных инвесторов и, соответственно,
увеличению спроса на них и повышению их ликвидности. Учитывая,
что такое включение расценивается как подтверждение высокой
надежности ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним
и их эмитентам, носят повышенный по сравнению с иными уровнями
листинга характер.
Кратко рассмотрим основные изменения, внесенные
в Правила листинга крупнейшей российской биржи —
ЗАО «ФБ ММВБ», которые продолжают наблюдающую
ся в последнее время тенденцию к повышению требова
ний для включения ценных бумаг в котировальный список
высшего уровня, а также расширяют полномочия биржи
по оценке кредитных рейтингов при включении ценных бу
маг в такой список.

Оценка биржей кредитных рейтингов
Право биржи установить black list рейтинговых
агентств
Олег Ушаков
старший юрист Адвокатского
бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»

Гиляна Хараева
юрист Адвокатского бюро
«Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»

В соответствии с обновленной редакцией Правил листин
га ЗАО «ФБ ММВБ», вступившей в силу 15 апреля 2015 г.1,
биржа вправе отдельным решением, в том числе на основа
нии рекомендации Комитета по ценным бумагам с фикси
рованным доходом ЗАО «ФБ ММВБ», установить перечень
рейтинговых агентств, присвоенные кредитные рейтинги
которых не будут применяться при включении ценных бумаг
в котировальный список первого уровня, а также определить
срок, в течение которого такие кредитные рейтинги не будут
применяться.
Вводимые ограничения могут коснуться в первую оче
редь национальных рейтинговых агентств, опыт которых,
надо признать, не столь значителен, как у ведущих меж
дународных рейтинговых агентств — Moody's Investors
Service, Standard & Poor's и Fitch Ratings. Как показывает
практика, до последнего времени в сделках структуриро
Правила листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» были утверждены Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 27 февра
ля 2015 г. (Протокол № 13) и зарегистрированы Банком России 31 марта
2015 г.
1
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ванного финансирования, в том числе в сдел
ках секьюритизации, оригинаторы (инициа
торы) сделок прибегали в основном к услугам
названных рейтинговых агентств. Также сле
дует отметить, что Банк России для включе
ния облигаций в Ломбардный список признает
только рейтинги, присвоенные Moody's, S&P
или Fitch2.
Кроме того, как следует из документов Бан
ка России, для инвестирования пенсионных
накоплений в облигации (дата начала разме
щения и (или) публичного обращения — после
9 февраля 2015 г.) и субординированные обли
гации также необходим рейтинг одного из ука
занных международных рейтинговых агентств.
При этом в отношении классических облигаций
сделано лишь одно исключение — приемлемым
признается также рейтинг, присвоенный наци
ональным рейтинговым агентством ЗАО «Экс
перт РА»3.
Таким образом, положение, установленное
в новых Правилах листинга, представляет
ся логичным: биржа будет присматриваться
к деятельности национальных рейтинговых
агентств.

биржи к рейтингам российских рейтинговых
агентств.
В соответствии с Правилами листинга
при обращении в Комитет биржа вправе запро
сить у эмитента информационный меморандум
в отношении включаемых в котировальный
список первого уровня ценных бумаг и их эми
тента (содержащий в том числе цели привле
чения долгового финансирования, направ
ление использования привлеченных средств,
структуру бенефициарной собственности),
а также рейтинговое заключение, выданное
соответствующим рейтинговым агентством.
Кроме того, биржа наделяется правом при рас
смотрении вопроса о включении ценных бумаг
в список, в том числе в котировальный список
первого уровня, направить в Банк России за
прос об установлении соответствия или несо
ответствия таких ценных бумаг и их эмитента
требованиям законодательства Российской Фе
дерации и / или о разъяснении применения ука
занных требований (норм).

Отношение биржи к рейтингам
российских рейтинговых агентств

Новыми Правилами листинга введено
требование о включении в котировальный
список первого уровня только обеспеченных
облигаций (залогом, поручительством, банковской, государственной или муниципальной гарантией).
Исключения из общего правила предусмо
трены для случаев, когда номинальная стои
мость всех выпущенных эмитентом облигаций
не превышает размер его уставного капитала,
а также для отдельных категорий эмитентов
(эмитентов — кредитных организаций, эмитен
тов, акции которых включены в котировальный
список первого уровня, а также к находящим
ся под их прямым или косвенным контролем
обществам и др.). Ранее Правилами листинга
требование к обязательному обеспечению об
лигаций не предъявлялось.
Как указано в пояснительной записке к Пра
вилам листинга4, дополнительные требования
по обеспечению облигаций вводятся прежде
всего для защиты институциональных инвесто
ров при вложении ими средств в ценные бума
ги, а также для повышения качества облигаций,
включаемых в котировальный список первого
уровня.

С о гл а с н о н о в ы м П р а в и л а м л и с т и н г а
при наличии кредитного рейтинга эмитента
и / или поручителя (гаранта) или выпуска цен
ных бумаг, присвоенного только националь
ным рейтинговым агентством, биржа впра
ве обратиться в Комитет по ценным бумагам
с фиксированным доходом ЗАО «ФБ ММВБ»
для получения экспертного мнения по вопро
сам включения или исключения облигаций
из котировального списка первого уровня.
Данное положение подтверждает высказан
ный выше тезис об осторожном отношении
См. решение Банка России от 10.10.2012 о критериях
включения ценных бумаг в Ломбардный список.
3
См. Положение об установлении дополнительных огра
ничений на инвестирование средств пенсионных на
коплений негосударственного пенсионного фонда, осу
ществляющего обязательное пенсионное страхование,
дополнительных требований к кредитным организациям,
в которых размещаются средства пенсионных накопле
ний и накопления для жилищного обеспечения военно
служащих, а также дополнительных требований, которые
управляющие компании обязаны соблюдать в период дей
ствия договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, утвержденное Банком России
25.12.2014 № 451‑П, а также Информацию Банка России
от 23.04.2015 «Об установлении уровня рейтинга долго
срочной кредитоспособности для целей инвестирования
средств пенсионных накоплений» (www.cbr.ru / press / pr.
aspx?file=23042015_151314sbrfr2015‑04‑23t15_08_08.
htm).
2
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Пояснительная записка, описывающая внесенные изме
нения и дополнения в Правила листинга, опубликована
на сайте Московской Биржи: fs.moex.com / files / 257.
4
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Ипотечные сертификаты участия
Правилами вводятся дополнительные требования для включения ипотечных сертификатов участия (ИСУ) в котировальный список
первого уровня, дифференцированные в зависимости от назначения соответствующих
предметов ипотеки.
Правила продолжают тенденцию по ужесто
чению регулирования ипотечных сертификатов
участия. В соответствии с ними, если в состав
ипотечного покрытия ИСУ входят права требования, обеспеченные ипотекой жилой недвижимости:
в составе такого ипотечного покрытия долж
ны быть:
■■

1) права требования не менее чем по 500 до
говорам и / или закладным, при этом обяза
тельства по одному договору или закладной
не должны превышать 2 % размера ипотечного
покрытия, либо
2) права требования из договоров и / или заклад
ных, по каждому из которых заключен дого
вор страхования финансовых рисков на весь
срок действия обязательства, обеспеченного
ипотекой, в пользу кредитора, страховыми ор
ганизациями, которые соответствуют установ
ленным Правилами листинга критериям5;
количество входящих в состав ипотечного по
крытия требований, имеющих просроченные
платежи сроком более 90 дней, должно состав
лять не более 0,5 % от общего числа требований
в ипотечном покрытии.
■■

Если в состав ипотечного покрытия ИСУ
входят права требования, обеспеченные ипотекой нежилой недвижимости, то Правилами ли
стинга устанавливаются требования к наличию
кредитного рейтинга ИСУ, а также к объему
просроченных платежей (объем просроченных
платежей по обязательствам, обеспеченным
ипотекой, со сроком более 90 дней не должен
превышать 0,5 % от суммы основного долга
по обязательствам, обеспеченным ипотекой,
требования по которым составляют ипотечное
покрытие).
В ранее действующей редакции Правил ли
стинга требования к кредитному рейтингу ИСУ
1. Размер собственных средств страховой компании должен
составлять не менее 3 млрд руб., либо страховая компания
должна осуществлять указанное страхование в порядке со
страхования с другими страховыми организациями, имею
щими в совокупности собственные средства в размере не ме
нее 3 млрд руб. 2. Страховая компания имеет опыт страховой
деятельности не менее 3 лет. 3. Страховая компания является
членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
5

полностью отсутствовали. В свою очередь, в но
вой редакции Правил приводится список рейтин
говых агентств, а также указаны минимальные
уровни рейтинговых оценок для включения ИСУ
в котировальный список первого уровня.
Правилами вводятся новые условия исключения (понижения уровня листинга) ИСУ
из котировального списка первого уровня.
В соответствии с новыми Правилами листинга
ИСУ подлежат исключению из котировального
списка первого уровня при наличии хотя бы од
ного из следующих нарушений:
1) несоответствие состава ипотечного покрытия
установленным Правилами листинга требова
ниям6;
2) нарушение управляющим ипотечным покры
тием требований к раскрытию информации;
3) отсутствие заключенного трехстороннего со
глашения об информационном обмене между
биржей, УИП и специализированным депози
тарием ипотечного покрытия или невыполне
ние его условий;
4) несоблюдение дополнительных требова
ний, установленных Правилами листинга
для включения ИСУ в котировальный список
первого уровня, дифференцированных в за
висимости от назначения соответствующих
предметов ипотеки.
В ранее действовавшей редакции Правил ли
стинга основания для исключения, указанные
в пп. 3 и 4, не предусматривались. Следует отме
тить, что к ИСУ, включенным в котировальный
список первого уровня до вступления в силу но
вых Правил листинга, применяются старые осно
вания для исключения, отмеченные в пп. 1 и 2.
Новые основания для исключения применяют
ся к ИСУ, включенным в котировальный список
первого уровня до 15 апреля 2015 г., только в том
случае, если после указанной даты осуществля
лась выдача дополнительных сертификатов уча
стия и при этом по истечении одного квартала
с даты окончания квартала, в котором была осу
ществлена такая выдача, имеется соответствую
щее основание для исключения таких ИСУ, пред
усмотренное пп. 3 или 4.
В соответствии с подп. 2 п. 2.10.1 Приложения 2 к Прави
лам листинга для включения ИСУ в список первого уровня
должны соблюдаться следующие требования к составу ипо
течного покрытия: а) в состав ипотечного покрытия долж
ны входить требования по обеспеченным ипотекой обяза
тельствам, по которым основная сумма долга по каждому
договору или закладной не превышает 80 % определенной
независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной
оценки) недвижимого имущества, являющегося предме
том ипотеки; б) в составе ипотечного покрытия отсутству
ют требования, обеспеченные залогом недвижимого иму
щества, строительство которого не завершено.
6
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Самое время
для коммуникации

Полина Голощапова
председатель Комитета
пользователей
услуг НКО ЗАО НРД
(Комитета пользователей
услуг центрального
депозитария), начальник
операционного управления
ЗАО «Банк Кредит Свисс
(Москва)»

Инфраструктура рынка ценных
бумаг — сложная система институтов,
обеспечивающих бесперебойное
функционирование рынка ценных
бумаг путем создания необходимых
условий деятельности его участников.
О положительных изменениях,
произошедших в инфраструктуре российского
рынка в последнее время, и о том,
что еще предстоит сделать, мы беседуем
с председателем Комитета пользователей
услуг НКО ЗАО НРД Полиной Голощаповой.

— Полина Викторовна, как Вы оцениваете состояние российской
инфраструктуры по сравнению с уровнем инфраструктуры развитых рынков? В чем она нуждается?
— Как мы знаем, основными участниками инфраструктуры являются фондовые биржи, система внебиржевой торговли, регистраторы, депозитарии и расчетно-торговые системы. Давайте последовательно рассмотрим каждое звено.
Фондовые биржи. На мой взгляд, объединение двух основных российских бирж — ММВБ и РТС — явилось положительным событием
для рынка, особенно в плане ликвидности. Это облегчило дальнейшие
реформы и изменения — в частности, переход на формат расчетов Т+2.
С точки зрения ликвидности огромным прорывом явился отказ
от преддепонирования. Помимо прочего, это положительно сказалось на расчетах: они значительно упростились, их цикл сократился. Кроме того, важным шагом стал переход рынка ОФЗ на Т+1.
И так получилось, что в плане перехода рынка на расчеты Т+2 мы
даже обогнали европейский рынок.
Система внебиржевой торговли. Положительные изменения
в области фондовых бирж повлекли за собой изменения и во внебиржевой торговле, систематизировали и упорядочили ее. Основные
параметры, тенденции и правила на внебиржевом рынке стали подтягиваться под то, что уже существует и хорошо работает на организованном рынке. Прежде всего это произошло в сфере расчетов.
Достаточно привести следующие примеры: расчетные циклы
на внебиржевом рынке часто происходят в биржевом формате (Т+2)
или, по крайней мере, стремятся к биржевым, хотя говорить о том,
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что они сравнялись, пока не приходится. Однозначно наблюдается тенденция к сокращению
цикла расчетов. И конечно, время, когда расчеты проходили в форматах Т+5, Т+10, а иногда
и Т+бесконечность, безвозвратно ушло в прошлое. Так что внебиржевая торговля стремится отформатироваться по образцу биржевой.
Также стал единообразным и подход к торговле
в период корпоративных действий — появилось
понятие ex-dividend date (сделка на рекорд-день
минус 1 день без дивидендов). Сначала это было
введено на бирже, сейчас данное правило распространяется и на внебиржевые сделки. Прежде
при торговле бумагами во время рекорд-дней цена
не зависела от того, торгуется бумага в период корпоративных действий или в другое время. Теперь
если бумага торгуется за 1 день до рекорд-дня,
то дивиденды по ней покупателю не перечисляются, что также является положительным моментом.
Регистраторы. Здесь тоже наблюдается только
положительное движение: консолидация, значительное сокращение количества регистраторов
(реестродержателей) — с нескольких сот до нескольких десятков. И очень важно, что их техническая оснащенность стала на порядок
выше — теперь регистраторы в соответствии с законодательством должны общаться с депозитариями в формате ЭДО.
Депозитарии. И здесь мы видим тенденцию
к консолидации. Всем нам известны примеры слияния депозитарных бизнесов. C одной стороны, это
хорошо, потому что возникает эффект scalability:
предоставление услуг становится дешевле за счет
масштабирования (стандартизация, уменьшение
издержек, надежность). С другой стороны, монополизм, уменьшение конкуренции потенциально
могут сказаться на качестве услуг.
Мне кажется, что развитие депозитариев
и их сервисов проходило в России под значительным влиянием западного опыта. Более 20 лет назад на рынок пришли крупные иностранные кастодианы. У них был богатый профессиональный
опыт, они принесли с собой международные практики и стандарты, которые во многом способствовали формированию рынка депозитарных услуг
и повышению качества обслуживания. Потом это
начали развивать и отечественные кастодианы.
Сейчас клиенты могут получать от кастодианов
вполне качественные услуги. Не могу сказать,
что иностранные кастодианы лучше российских,
поскольку мы знаем, что некоторые зарубежные компании до сих пор испытывают трудности
с адаптацией к особенностям российского рынка.
Так что сейчас уже неправильно считать, будто самое лучшее на нашем рынке предоставляют именно и только иностранные депозитарии.

Расчеты по Т+2 перенесли на более
позднее время, что теперь затрудняет
расчеты по DVP (их надо было бы тоже
сдвинуть). Это известная проблема,
она обсуждалась с рынком —
и с брокерами, и с банками,
и с кастодианами. Было трудно прийти
к соглашению, поскольку у всех
разные модели бизнеса. Что хорошо
для одних — плохо для других.

Расчетно-торговые системы. Значительные
структурные изменения на биржевом и внебиржевом рынках поставили перед расчетно-клиринговыми организациями серьезную задачу —
следовать международным стандартам. И НКЦ,
и НРД постарались сделать все от них зависящее,
чтобы привести свою деятельность в соответствие лучшим мировым практикам. Была проделана огромная работа, которую нельзя недооценивать.
Хотя нет предела совершенству и еще есть
над чем работать. Например, довольно часто расчетные сессии по DVP отменяются или переносятся. Понятно, что здесь не все зависит от НРД,
но тем не менее делать что‑то надо.
Еще пример. Расчеты по Т+2 перенесли на более позднее время, что теперь затрудняет расчеты
по DVP (их надо было бы тоже сдвинуть). Это известная проблема, она обсуждалась с рынком —
и с брокерами, и с банками, и с кастодианами.
Было трудно прийти к соглашению, поскольку
у всех разные модели бизнеса. Что хорошо для одних — плохо для других. Но было бы правильно
проанализировать имеющиеся здесь возможности еще раз и прийти к компромиссу.
Очень полезна функция автоматического обнуления счетов в конце дня, но она работает только для собственников — скажем, для брокера,
но не для его клиентов: в этом случае приходится
физически подавать платежку. У больших компаний, в которых сотрудники работают в две-три
смены или даже 24 часа в сутки, проблем не возникает, а вот компании поменьше сталкиваются
с трудностями: деньги зависают. Неплохо было бы решить и эту проблему.
Далее. Бывали случаи, когда в отчетах, предоставленных биржей, содержались ошибки. Это
абсолютно неприемлемо, поскольку для нас биржевой отчет — это golden source. Мы в таких
случаях не распознаем ошибку биржи, считаем,
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что это наша система работает неправильно, начинаем проверять ее. Прежде такого никогда
не случалось, во всяком случае с нами. Уверена,
что и эта проблема будет успешно решена.
Еще одна вещь, которую давно следует реализовать, — сделать короче номер счета в НРД, он
слишком длинный — 30 знаков. Не все системы,
особенно западные, способны обработать такое
количество цифр. Знаю, сейчас НРД занимается
этим. Надеемся, что к концу года мы все‑таки получим счет длиной хотя бы 9 знаков.
— Как Вы оцениваете продуктовую линейку
НРД, нуждается ли она в расширении? Если да,
то включением каких именно сервисов? Какие передовые практики нам нужны?
— На мой взгляд, продуктовая линейка НРД
вполне соответствует текущим требованиям
и запросам рынка. По крайней мере той бизнес-модели, которую используем мы. Готовясь
к нашей встрече, я посмотрела перечень услуг,
оказываемых Euroclear, и в целом они очень похожи. Конечно, есть некоторые услуги, которые
предлагает Euroclear, но которых нет в НРД, — например, автоматическое кредитование при нехватке ценных бумаг (autoborrow). Но здесь вопрос не к НРД, а к регулятивным ограничениям.
В целом autoborrow — услуга нужная, и я знаю,
что НРД и Московская Биржа обсуждали этот вопрос. Но сейчас нет регуляторной базы для того,
чтобы эффективно и своевременно осуществлять
заем бумаг. Пока выходом из ситуации являются,
например, сделки РЕПО.
— Что даст рынку проводимая НРД реформа корпоративных действий?
— Как известно, проведение корпоративных действий считается одной из самых сложных и рискованных областей посттрейдинговой активности. Особенно в России — вследствие специфики
регулятивных требований, многообразия правил
и сроков проведения корпоративных действий.
Обработка корпоративных действий — традиционно очень чувствительный к объемам процесс.
В нем весьма ощутима доля ручного труда, человеческого фактора. Автоматизировать его полностью нельзя, к тому же он подвержен сезонным
влияниям. Здесь возникает наибольшее количество ошибок, значительных в том числе и по сумме
своих последствий (а стало быть, потенциальных
потерь). Причем это происходит во всех странах
и на всех рынках.
На наш взгляд, внедрение современных технологий и международных стандартов на базе
электронного документооборота, стандартизация
процессов (именно это является основным содер№ 4 (139) 2015

жанием реформы корпоративных действий) будут
иметь лишь позитивные последствия. Реформа
корпоративных действий позволит улучшить коммуникацию между эмитентами и инвесторами,
своевременно и с наименьшими затратами получать достоверную информацию о корпоративных
действиях, сократить издержки / трансакционные
расходы как акционеров/инвесторов, так и кастодианов, снизить операционные и репутационные
риски. То есть в результате должно получиться
и лучше, и дешевле.
Одновременно совершенствуется и законодательная база по корпоративным действиям, связанная прежде всего с номинальным держанием,
с порядком налогообложения. Гармонизация российских правил проведения корпоративных действий с аналогичными международными нормами
и практиками может сыграть положительную роль
в повышении привлекательности российского
рынка ценных бумаг для иностранных инвесторов, поможет повысить уровень защиты интересов
участников рынка.
Необходимо отметить, что реформа корпоративных действий — это длительный процесс. Важно, что российский рынок постепенно движется
в этом направлении. Всем участникам процесса
необходимо привыкнуть к новшествам, понять,
как следует с ними жить дальше.
Конечно, двигаться к реализации этой реформы придется в тесном взаимодействии с регулятором. Область, в которой в будущем возможны
определенные шероховатости, — это раскрытие
иностранными номинальными держателями информации о своих клиентах. Сейчас появилась
концепция владельца-бенефициара (beneficial
owner). Это потребует определенных изменений.
Введена правовая норма, в соответствии с которой
глобальный кастодиан как номинальный держатель должен раскрывать информацию о своих конечных владельцах. Непонятно, в каком режиме
будет происходить его общение с клиентами, сможет ли он вписываться в заданные сроки.
Таким образом, технические моменты реформы
еще предстоит проработать. Хотя это уже не совсем связано с НРД.
— Существует ли на российском рынке конкуренция между кастодианами?
— Конкуренция идет, пожалуй, прежде всего
в плане комиссий. Потому что цены на стандартные услуги в целом уже устоялись.
На российском рынке имела место определенная консолидация кастодиальных бизнесов. Когда кастодианы сливаются, перед ними возникает
выбор: либо обрабатывать огромное количество
типовых поручений и предоставлять вал типовых,
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совершенно стандартных сервисов — много, но дешевых; либо продавать услуги дорогие, но не стандартные и не массовые — очень качественно
и вовремя. Иными словами, либо ретейл — либо
бутик. Найти нечто среднее сложно. Глобальная
тенденция — двигаться в сторону стандартизации. Но тогда получить, условно говоря, рюшечки
и бантики для клиента будет дорого. И не всегда
возможно. Таковы реалии рынка, их следует понимать. Кстати, чем сервис менее стандартный,
тем он не только дороже, но и содержит большие
риски.
— Достаточен ли набор инфраструктурных,
в том числе кастодиально-депозитарных, сервисов, которые может сегодня оказывать в России
«дочка» западного банка?
— Разделять здесь дочерние предприятия и другие организационно-правовые формы особого
смысла нет. Спектр услуг, которые может предложить «дочка» западного банка (как в принципе
и не «дочка») своим клиентам, обусловлен различными факторами: законодательными требованиями, уровнем и качеством инфраструктуры рынка,
технологическими возможностями.
В последнее время регулятивное поле профессиональной деятельности на российском рынке ценных бумаг, включая депозитарную деятельность,
претерпело значительные изменения, что позволило расширить круг продуктов, которые могут
быть предложены клиентам. Например, стало
возможно открытие счетов иностранным номинальным держателям (иностранным уполномоченным держателям), совершенствуется налоговое администрирование, появилась возможность
электронного голосования и кредитования под залог ценных бумаг (хотя срок реализации заложенного имущества, который в настоящее время составляет 10 дней, все еще является препятствием
для некоторых банков). Счета эскроу — еще одно
направление, которое ждут многие кастодианы
и которое имеет большой потенциал.
Известно, что глобальные кастодиальные решения, разрабатываемые для своих клиентов западными банками-кастодианами, значительно шире
тех, которые используются на российском рынке
ценных бумаг. Но это положение, думаю, в первую
очередь зависит от спроса на эти услуги, а также
от некоторых регуляторных ограничений. Например, западные кастодианы осуществляют такие услуги, как денежные расчеты, кредитование
ценными бумагами или управление переводом
активов. Это дополнительные услуги, которые,
по сути, не являются сугубо кастодиальными. Нужны ли эти услуги российским клиентам? Можно ли
их оказывать в существующем правовом поле?

Реформа корпоративных действий
позволит улучшить коммуникацию
между эмитентами и инвесторами,
своевременно и с наименьшими
затратами получать достоверную
информацию о корпоративных
действиях, сократить
издержки / трансакционные расходы
как акционеров / инвесторов, так
и кастодианов, снизить операционные
и репутационные риски. То есть
в результате должно получиться
и лучше, и дешевле.

Может быть, кастодианы и готовы проводить такие операции, но регуляторной основы для этого
нет. Скажем, кастодианы не могут кредитовать
клиентов ценными бумагами — это сложно законодательно и неудобно операционно. Пока операция будет оформлена документально, сделка уже
уйдет. Поэтому клиенты находят другие варианты.
Если российскому рынку это будет действительно
нужно, то, думаю, мы к этому придем. В целом,
мне кажется, имеющиеся услуги кастодианов соответствуют текущим потребностям клиентов.
— Какие основные задачи должен решать Комитет пользователей услуг НРД в кратко- и среднесрочной перспективе?
— Как вы знаете, Комитет пользовательских услуг
НРД был создан для обсуждения ключевых направлений деятельности центрального депозитария.
И в кратко-, и в среднесрочной перспективе одной
из основных задач Комитета является (и будет являться, на мой взгляд) обеспечение взаимодействия с профессиональным сообществом, обмен
мнениями и опытом по различным актуальным
вопросам. Коммуникация — главная цель.
В последние годы НРД реализовал несколько
крупных проектов. В результате инфраструктура вышла на новый уровень, как мы уже успели обсудить. Благодаря этому наступил период
определенной стабилизации. Пока надо работать
над текущими проектами, что в принципе и делается — и делается, по‑моему, очень хорошо. Диалог с рынком идет, нас слышат в любой ситуации.
В перспективе хотелось бы, чтобы сам рынок
выходил к НРД с новыми предложениями по сервисам и услугам, если в таковых будет необходимость.
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О бедном дивиденде
замолвите слово,
или Баллада о дивидендах
В 2014 г. были значительно реформированы процедуры объявления
и выплаты дивидендов. Налогообложение также претерпело
изменения, а с этого года изменился и сам отчет о подаче сведений
в налоговую инспекцию. Изменений много, но уже можно подвести
некоторые итоги и обозначить выявленные на практике проблемы.
Не упусти момент

Максим Гецьман
заместитель
генерального директора
ЗАО ВТБ Регистратор

В соответствии со ст. 31 и 32 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (да‑
лее — Закон об АО) неоспоримым правом акционеров —
владельцев акций общества — является право на получение
дивидендов. Однако об этом зачастую забывают все — и эми‑
тент, и налоговая инспекция.
Изменения и дополнения, внесенные в Закон об АО с 1 ян‑
варя 2014 г. (в частности, в п. 3 ст. 42), установили новые
требования к содержанию решения о выплате (объявлении)
дивидендов и изменили сам базовый принцип — появился
каскадный способ выплаты дивидендов.
В решении теперь фиксируется дата, на которую определя‑
ются лица, имеющие право на получение дивидендов, и эта
дата — не дата собрания (п. 5 ст. 42 Закона об АО). Срок вы‑
платы дивидендов исчисляется с этой даты, при этом он зна‑
чительно изменен.
Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный, но те‑
перь, по‑обывательски, даже после объявления результатов
голосования на собрании у инвестора появляется возмож‑
ность решить, стоит ли докупать акции, докупить (или про‑
дать) их по более справедливой цене, нежели раньше, когда
на цену влияли лишь возможные ожидания о размере диви‑
дендов (и будет ли он вообще объявлен). То есть избавление
от некоторой спекулятивной составляющей достигнуто.

Кто в списке?
Для выплаты дивидендов эмитент теперь определяет фак‑
тически не лиц, имеющих право на их получение, а лишь
список зарегистрированных лиц в целях осуществления
выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов. Из‑
менения здесь не только в названии, но и в сути этого спи‑
ска: отличие главным образом почувствовали те эмитенты,
в реестрах которых есть номинальные держатели. Так, если
№ 4 (139) 2015
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ранее для проведения выплаты дивидендов но‑
минальные держатели раскрывали своих депо‑
нентов (владельцев акций) и эмитент направ‑
лял депонентам депозитария дивиденды сам,
то теперь номинальные держатели не обязаны
раскрывать информацию о своих депонентах
и эмитент направляет дивидендную сумму не‑
посредственно номинальному держателю, ко‑
торый, в свою очередь, производит выплату
дивидендов своим депонентам. При этом номи‑
нальный держатель сам удерживает налоги, т. е.
выступает налоговым агентом по своим депо‑
нентам.
Ранее список лиц, имеющих право на полу‑
чение дивидендов, составлялся на дату, опреде‑
ленную эмитентом для составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании.
Список лиц, имеющих право на дивиденды, был
некоей модификацией списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционе‑
ров.
Изменения назревали долго. В этом, безу
словно, есть большой плюс, с учетом того
что с эмитента сняли полномочия налогового
агента по лицам, чьи акции не напрямую учи‑
тываются в реестре, а находятся в номиналь‑
ном держании и данные по которым он узнавал
лишь из списка, раскрытого номинальным дер‑
жателем. Этих лиц ни регистратор, ни эмитент
не знали и с ними не контактировали, а вот
их депозитарии, наоборот, имели о них всю
информацию и общались с ними. Да и самому
владельцу акций это удобно: общаться нужно
со своим менеджером в депозитарии (броке‑
ром), не надо обращаться к эмитенту и доказы‑
вать еще и ему свою налоговую ставку, предо‑
ставлять документы и прочее.

Часовой пояс
Лица, имеющие право на получение ди‑
видендов, определяются по данным реестра
на конец операционного дня, определенного
в соответствии с решением общего собрания
о выплате (объявлении) дивидендов для состав‑
ления их списка. В течение этого операцион‑
ного дня в реестре могут проводиться трансак‑
ции, результаты которых отразятся на составе
лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Однако законодателем не определен момент
времени, который следует считать «концом
операционного дня»: эмитент, регистратор, де‑
позитарий могут находиться в разных часовых
поясах. Видимо, указанное время определяет‑
ся каждой из структур по своему регламенту
(см. п. 4 ст. 8.7 Федерального закона «О рынке

ценных бумаг»). И тут как раз разграничение
налогового агентства играет положительную
роль: каждый номинальный держатель (депо‑
зитарий) составляет свою «дивидендную ведо‑
мость» по своим депонентам и, отвечая за ее
правильность, выплачивает доход. В каком ча‑
совом поясе он при этом находится — эмитенту
уже не важно.

Срок работы кассы
Существенно поменялись требования к сро‑
ку выплаты дивидендов, усложнились правила
его определения. Начало срока выплаты диви‑
дендов привязано не к дате принятия решения
о выплате (объявлении) дивидендов, а к дате,
на которую определяются лица, имеющие пра‑
во на получение дивидендов (п. 6 ст. 42 Закона
об АО).
Следует обратить внимание, что период, ког‑
да устанавливается дата, на которую определя‑
ются лица, имеющие право на получение диви‑
дендов, исчисляется в календарных днях, а срок
выплаты дивидендов, начинающийся с этой да‑
ты, — в рабочих днях.
В целом изменения дали положительный
результат, поскольку теперь акционеры по‑
лучают дивиденды быстрее, хотя, несмотря
на то что дата собрания и дата, на которую
определяется круг лиц для выплаты дивиден‑
дов, различаются, в целом срок для акционера
изменился незначительно.

Агентство разделили —
проблемы остались?
По действовавшей до 1 января 2014 г. редакции
Закона об АО номинальный держатель не уча‑
ствовал в выплате дивидендов (разве что акци‑
онер мог написать заявление, чтобы дивиденды
направляли на счет номинального держателя, что,
по сути, действовало в большинстве случаев). Он
был обязан раскрыть эмитенту данные о лицах,
в интересах которых он владеет акциями. На ос‑
новании этих данных составлялся список лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
Теперь нет необходимости указывать в этом
списке акционеров, права которых на акции
учитываются у номинального держателя. Эми‑
тент перечисляет номинальному держателю
дивиденды на то количество акций, которое
числится по его счету в реестре, а номиналь‑
ный держатель перечисляет дивиденды своим
депонентам. Повысилась степень конфиденци‑
альности акционера, учитывающего свои права
у номинального держателя. Однако у эмитента
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появилась проблема с отчетностью и статисти‑
ческими данными — эмитент теперь не ви‑
дит состав и процентное соотношение «рези‑
дент / нерезидент». То есть законодательство
по отчетности эмитентов, особенно статистиче‑
ского регистра, не поменялось.
Следует еще раз обратить внимание,
что при выплате дивидендов номинальным
держателем именно он производит удержание
налога (расчет и удержание). Если раньше на‑
логовым агентом по дивидендам был исключи‑
тельно эмитент, то с 1 января 2014 г. налоговым
агентом по своим депонентам является номи‑
нальный держатель. Однако если по каким‑ли‑
бо причинам номинальный держатель (депо‑
зитарий) не сможет выплатить дивиденды, он
обязан вернуть деньги эмитенту с указанием
того, успел ли он удержать налог.
Установлен укороченный срок перечисления
дивидендов номинальному держателю и до‑
верительному управляющему, которые зареги‑
стрированы в реестре акционеров, — не более
10 рабочих дней с даты составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.
Установлен срок, в течение которого депо‑
зитарий должен перечислить дивиденды своим
депонентам, — не позднее 7 рабочих дней после
дня их получения (п. 3 ст. 8.7 Закона «О рынке
ценных бумаг»).
Таким образом, срок получения дивидендов
акционерами, которые учитывают свои права
в депозитарии (у номинального держателя), со‑
ставляет от 17 рабочих дней. Этот срок может
значительно увеличиться, если есть цепочка
междепозитарных отношений. И вот тут воз‑
никает проблема: в случае возврата невыпла‑
ченных дивидендов они могут поступать эми‑
тенту несколько дней за счет набежавших дней
из‑за каскада. И это неудобно.

Кассира уволить!
Важной особенностью явилось и то, что им‑
перативно установленный законом порядок вы‑
платы дивидендов в денежной форме физиче‑
ским и юридическим лицам различается.
Выплата дивидендов физическим лицам осу‑
ществляется двумя способами: перечислением
денежных средств на банковские счета, имею‑
щиеся у регистратора, а при отсутствии таких
сведений — почтовыми переводами.
Выплата дивидендов юридическим лицам,
права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, производятся только пу‑
тем перечисления денежных средств на их бан‑
ковские счета.
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Следует обратить внимание на формулиров‑
ку «на их банковские счета»: не «на указанные
в заявлении счета», а именно «на их счета».
Как эмитент может удостовериться, что заре‑
гистрированное лицо указало свои реквизиты,
законодатель не прописал — лишь снял ответ‑
ственность в случае указания зарегистриро‑
ванным лицом неточных реквизитов. Таким
образом, при предоставлении банковских рек‑
визитов нельзя указать, чтобы денежные сред‑
ства перечисляли сразу, например, на благотво‑
рительность или другому лицу.
Это очень важные изменения: акционеру
не надо бежать «в кассу» эмитента, тратя свое
время. Достаточно поддерживать актуальные
данные.

Письмо в никуда: встречаем
ФНС
Законодатель не оговорил, что при выплате
дивидендов необходимо учитывать сведения
по предыдущим выплатам, если, например,
при прошлой выплате дивиденды вернулись
(получатель умер, неправильно указан рас‑
четный счет, банк по указанному адресу отсут‑
ствует и т. д.). Даже наоборот: если не произве‑
сти выплату — не будет соблюдено требование
о месте и моменте исполнения обязательства
по выплате дивидендов.
Так, обязанность общества по выплате диви‑
дендов считается исполненной:
с даты приема переводимых денежных
средств организацией федеральной почтовой
связи (следует обратить внимание, что именно
федеральной почтовой службы, а не курьерской
или какой‑либо иной);
■■

с даты поступления денежных средств в кре‑
дитную организацию, в которой открыт бан‑
ковский счет лица, имеющего право на полу‑
чение таких дивидендов (не списания со счета
эмитента, а именно с даты поступления денег
в указанный в заявлении банк).
■■

И тут возникают разночтения с налоговым
законодательством — точнее, с возможностью
налогового учета дохода в налоговой инспек‑
ции. Остановимся на этом подробнее.
В соответствии с пп. 1 и 6 ст. 42 Закона
об АО эмитент обязан выплатить объявленные
дивиденды физическим лицам, акции которых
учитываются в реестре, в срок, не превышающий
25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.
Согласно п. 7. указанной статьи дивиденды
выплачиваются лицам, которые являлись вла‑

Услуги и технологии

дельцами акций, на конец операционного дня
даты, на которую в соответствии с решением
о выплате дивидендов определяются лица, име‑
ющие право на их получение.
Как уже было сказано, обязанность по выпла‑
те дивидендов считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств органи‑
зацией федеральной почтовой связи или с даты
поступления денежных средств в кредитную ор‑
ганизацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение таких ди‑
видендов. При этом единственное основание,
по которому дивиденды могут быть не выпла‑
чены, — отсутствие у эмитента или регистра‑
тора точных и необходимых адресных данных
или банковских реквизитов. Эмитент не имеет
права не выплачивать дивиденды при отсут‑
ствии каких‑либо иных сведений, в том чис‑
ле даты рождения, паспортных данных, ИНН,
СНИЛС.
За просрочку выплаты дивидендов может
быть наложен штраф: на эмитента — в размере
от 500 тыс. до 700 тыс. руб.; на руководителя —
от 20 тыс. до 30 тыс. руб. (ст. 15.20 КоАП РФ).
По завершении отчетного года эмитент дол‑
жен отчитаться по выплаченным акционерам
доходам в виде дивидендов и исчисленному
с них НДФЛ. При этом у эмитента и регистра‑
тора отсутствует право требовать от акционе‑
ра предоставления каких‑либо сведений, в том
числе информации о смене учетных данных.
В соответствии со ст. 8 Закона «О рынке ценных
бумаг» и п. 5 ст. 44 Закона об АО это обязан‑
ность зарегистрированных лиц.
Таким образом, при подаче в ФНС России
сведений о доходах физических лиц эмитент
как налоговый агент может указать лишь те
данные, которыми обладает. И вот тут у эми‑
тента стали возникать проблемы: некоторые
ФНС попытались привлечь эмитента к админи‑
стративной ответственности по ст. 126 НК РФ,
поскольку налоговая служба не может «разо‑
брать» полученные сведения (получатель умер,
указаны старые паспортные данные и т. д.).
Что в данном случае необоснованно, посколь‑
ку эмитент обязан был выплатить дивиденды,
корректно удержал и перечислил налог и пре‑
доставил в ФНС России всю имеющуюся у не‑
го информацию. Здесь необходима срочная
гармонизация акционерного и налогового за‑
конодательства. Видится более правильным
учитывать право акционера на получение ди‑
видендов, а не обязанность налогового органа,
поскольку после принятия общим собранием
акционеров решения о выплате (объявлении)
дивидендов эмитент становится должником,

а акционеры — кредиторами по данному обя‑
зательству.

Где деньги?
По истечении определенного срока обязатель‑
ства эмитента по выплате объявленных диви‑
дендов прекращаются, и они восстанавливаются
в составе чистой прибыли, независимо от того,
по чьей вине обязательство не было своевремен‑
но исполнено — должника по выплате дивиден‑
дов (эмитента) или кредитора (акционера).
Но тут опять же возникают проблемы на‑
логового характера. Какая сумма должна быть
восстановлена в составе прибыли — с учетом
удержанного налога или без него? Что имеется
в виду. Ситуации, когда налог с дивидендов был
удержан и уплачен, но после этого произошел
возврат денежных средств, не редки. Например,
срок хранения денежного перевода в месте вру‑
чения — 30 дней со дня поступления почтового
отправления в объект почтовой связи. Еще срок
пересылки туда и обратно. В итоге отправлен‑
ные по почте дивиденды могут вернуться к эми‑
тенту спустя значительное количество времени.
А налог‑то уплачен. Да, есть право подать заяв‑
ление о возврате излишне уплаченного налога,
но это весьма сложная и долгая процедура.
Видится правильным для избежания не‑
однозначного толкования уточнить в законе,
что восстанавливается именно сумма начислен‑
ных дивидендов. Аналогично и в случае возвра‑
та невыплаченных дивидендов от номинальных
держателей. При этом необходимо упростить
процедуру возврата излишне уплаченного на‑
лога с дивидендов, увеличив срок до 5,5 лет —
максимальный срок, в течение которого (если
уставом эмитента предусмотрено) может быть
произведена повторная выплата дивидендов,
плюс запас на полгода.

Возрастает не только прибыль,
но и налог
Следует обратить внимание на некоторые из‑
менения в Налоговом кодексе РФ, относящиеся
к дивидендам.
С 1 января 2014 г. расчет налога в случае не‑
однократной выплаты дивидендов в налоговом
периоде должен производиться нарастающим
итогом (п. 12 ст. 226.1 НК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 226 НК РФ исчис‑
ление сумм НДФЛ производится налоговыми
агентами нарастающим итогом с начала на‑
логового периода по итогам каждого месяца
применительно ко всем доходам, в отношении
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которых применяется налоговая ставка, уста‑
новленная п. 1 ст. 224 НК РФ (13 %), которые на‑
числены налогоплательщику за данный период,
с зачетом удержанной в предыдущие месяцы те‑
кущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам,
в отношении которых применяются иные нало‑
говые ставки, исчисляется налоговым агентом
отдельно по каждой сумме указанного дохода,
начисленного налогоплательщику.
Кстати, доходы в виде дивидендов с 1 янва‑
ря 2015 г. облагаются для резидентов по ставке
уже не 9 %, а 13 %.
Особенности исчисления и уплаты налога
налоговыми агентами при осуществлении вы‑
плат по ценным бумагам российских эмитентов
регулируются ст. 226.1 НК РФ. Так, согласно п.
12 этой статьи непосредственно при выплате
налогоплательщику налоговым агентом денеж‑
ных средств (дохода в натуральной форме) бо‑
лее одного раза в течение налогового периода
исчисление суммы налога производится нарас‑
тающим итогом с зачетом ранее уплаченных
сумм налога.
Таким образом, к примеру, в случае начис‑
ления и выплаты в 2015 г. дивидендов (по ито‑
гам работы в 2014 г.) тем акционерам — физи‑
ческим лицам, которым будет в этом же году
произведена не одна выплата дивидендов, воз‑
никает обязанность учесть требования п. 12
ст. 226.1 НК РФ.

Мегабайты и гигабайты отчетов
Вопросы налогового учета и отчетности
не исчерпываются изложенным.
При выплате дивидендов акционерам — фи‑
зическим лицам по результатам прошлого го‑
да в 2015 г. необходимо предоставлять Прило‑
жение № 2 к налоговой декларации по налогу
на прибыль «Сведения о доходах физического
лица, выплаченных ему налоговым агентом
от операций с ценными бумагами, операций
с финансовыми инструментами срочных сде‑
лок, а также при осуществлении выплат по цен‑
ным бумагам российских эмитентов».
Согласно п. 2 ст. 285 НК РФ установлены
отчетные периоды по налогу. Однако в соот‑
ветствии с абз. 5 п. 1.8 и абз. 2 п. 17.1 Поряд‑
ка заполнения налоговой декларации, утверж‑
денного Приказом ФНС России от 26.11.2014
№ MMB-7-3 / 600@, Приложение № 2 должно
заполняться по итогам календарного года (на‑
логового периода) один раз за год и предостав‑
ляться в налоговые органы вместе с деклараци‑
ей по налогу на прибыль не позднее 28 марта
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следующего года. При этом в отношении акци‑
онеров — юридических лиц это не действует,
что является весьма странным в силу специфи‑
ки самого дохода в виде дивидендов и особен‑
ностей их выплаты.
При этом указанный порядок предоставле‑
ния сведений о НДФЛ с дивидендов не распро‑
страняется на иные доходы физических лиц.
В связи с этим видится правильным, что в от‑
ношении дивидендов по акциям, по которым
представлены данные о доходах в соответствии
с Приложением № 2 к налоговой декларации
по налогу на прибыль, подача сведений со‑
гласно п. 2 ст. 230 НК РФ по форме 2‑НДФЛ уже
не требуется. Однако четко этот вопрос все же
не урегулирован.
Пока остается открытым и вопрос, можно ли
в соответствии с абз. 4 п. 1.8 Порядка заполне‑
ния налоговой декларации предоставить в нало‑
говые органы декларацию по налогу на прибыль,
состоящую из следующих листов: титульный
лист (лист 01) и Приложение № 2 к налоговой
декларации — т. е. выделять отчет по налогам
с дивидендов в отдельный отчет. С чем это связа‑
но? Главным образом это актуально для эмитен‑
тов с большим количеством акционеров. То есть
сама декларация резко разрастается за счет от‑
чета о тех акционерах, которым выплачены ди‑
виденды, что очень неудобно и не должно влиять
на сдачу основной части отчета.

Деньги — сегодня, а налог?
Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые аген‑
ты обязаны перечислять суммы исчисленного
и удержанного налога для доходов, выплачива‑
емых в денежной форме, не позднее дня, следу‑
ющего за днем фактического получения нало‑
гоплательщиком дохода.
Однако особенности исчисления и уплаты
налога налоговыми агентами при осуществле‑
нии выплат по ценным бумагам российских
эмитентов установлены в ст. 226.1 НК РФ. В со‑
ответствии с п. 9. ст. 226.1 налоговый агент
уплачивает удержанный у налогоплательщика
налог в срок не позднее одного месяца с насту‑
пления наиболее ранней из следующих дат:
даты окончания соответствующего налогово‑
го периода;
■■

даты истечения срока действия последнего
по дате начала действия договора, на основа‑
нии которого налоговый агент осуществляет
выплату налогоплательщику дохода;
■■

даты выплаты денежных средств (передачи
ценных бумаг).
■■
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Видится правильным применение ст. 226.1
НК РФ ввиду возможных возвратов выплачен‑
ных сумм с целью недопущения переплаты на‑
лога. Может, имеет смысл увеличить этот срок
в случае выплаты дивидендов почтовыми пере‑
водами до 60 дней.

Повторно выплатим, но вот
когда и кто
Пожалуй, сейчас самым обсуждаемым яв‑
ляется вопрос повторной выплаты дивидендов
при наличии номинальных держателей в ре
естре.
Если обязательство по выплате дивидендов
своевременно не было исполнено по вине акци‑
онера, то по истечении 3 лет (уставом эмитента
этот срок может быть увеличен до 5 лет) с даты
их объявления данное обязательство прекраща‑
ется и невостребованные дивиденды восстанав‑
ливаются в составе чистой прибыли. В составе
нераспределенной прибыли прошлых лет они
могут быть вновь распределены эмитентом ре‑
шением о распределении прибыли по итогам
финансового года.
Следует обратить внимание, что после устра‑
нения причин, по которым эмитент не мог вы‑
платить дивиденды (устранения кредиторской
просрочки), акционер обязан обратиться в об‑
щество с требованием о выплате невостребо‑
ванных дивидендов. Срок, в течение которого
акционер может устранить свою просрочку и об‑
ратиться к эмитенту за выплатой невостребо‑
ванных дивидендов, исчисляется с даты их объ‑
явления, а не с окончания срока их выплаты.
В случае если после такого обращения эми‑
тент не выплатит ему дивиденды в разумный
срок, акционер вправе обратиться в суд с иском
о взыскании дивидендов с начислением на при‑
читающуюся ему сумму процентов за просрочку
исполнения денежного обязательства (ст. 395
Гражданского кодекса РФ) за период со дня, ког‑
да акционер обратился к эмитенту после устра‑
нения причин, препятствовавших выплате,
до дня выплаты дивидендов.
Сложности возникают, когда номинальный
держатель не имеет возможности выплатить ди‑
виденды по вине акционера. В этом случае номи‑
нальный держатель, которому были перечисле‑
ны дивидендные суммы и который не исполнил
обязанность по их передаче по не зависящим
от него причинам, обязан возвратить их эми‑
тенту в течение 10 дней после истечения меся‑
ца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
При этом законодатель не указал, как это будет
происходить в случае каскада номинальных дер‑

жателей. Закон говорит о возврате денег эми‑
тенту любым номинальным держателем, даже
если он не находится напрямую в реестре. Одна‑
ко эмитент имеет сведения только о тех номи‑
нальных держателях, которые имеют лицевые
счета непосредственно в реестре. В данных об‑
стоятельствах эмитент может получить денеж‑
ные средства без возможности проверки леги‑
тимности таких сведений. Банк России выпустил
Письмо от 28.04.2015 № 06-55 / 3793, в котором
фактически обязал эмитента в этом случае за‑
прашивать у номинального держателя соответ‑
ствующие сведения. На практике отсутствие
четко прописанного порядка порождает хаос
и подчас сомнения в легитимности получаемой
информации.
И опять же, законодатель не обязал номи‑
нального держателя сообщать эмитенту о ли‑
цах, которым не удалось выплатить дивиденды,
и об удержании налога. Да и сам состав инфор‑
мации не определен. Это является очевидным,
но все же на уровне рынка сформировался «де‑
ловой обычай» — сообщать такую информацию
обратным каскадом.
Что касается возврата денежных средств, ак‑
ционер, устранивший просрочку кредитора,
будет обязан обратиться за выплатой невос‑
требованных дивидендов не к номинальному
держателю, а к эмитенту. Однако это спорный
вопрос, поскольку он связан с неоправданной
сменой налогового агента, а значит, и пере‑
кладыванием ответственности с номинального
держателя на эмитента. Было бы более правиль‑
ным и логичным обращение акционера к своему
депозитарию, который бы уже по каскаду об‑
ращался к эмитенту с просьбой направить ему
сумму дивидендов для выплаты. Так в основном
сейчас и работает рынок. Однако это значитель‑
но увеличивает издержки — как временные, так
и денежные. Тут и затраты на пересылку денег,
а главное — временные издержки на отправ‑
ку запроса и получение ответа. Даже с учетом
электронного документооборота это могут быть
и дни, и неделя — все зависит от степени вло‑
женности «депозитарной матрешки».
Практика показала, что вопрос возврата не‑
выплаченных дивидендов от номинального дер‑
жателя (депозитария) эмитенту требует пере‑
смотра. В настоящее время НРД и Московская
Биржа совместно с рабочей группой при Коми‑
тете эмитентов Московской Биржи и при под‑
держке в том числе ВТБ Регистратора активно
обсуждают эту проблему. В частности, рассма‑
тривается возможность оставления невыпла‑
ченных дивидендов у номинального держателя
до истечения трех (пяти) лет, в течение которых
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акционер может обратиться с заявлением о по‑
вторной выплате.
Однако и тут есть свои вопросы. В частности,
что делать, если номинального держателя (и до‑
верительного управляющего) лишили лицензии?
Есть несколько точек зрения, главная — перечис‑
лить все средства эмитенту, передать ему сведе‑
ния и законодательно определить с этого срока
налоговым агентом по таким лицам — не с даты
начисления дивидендов, а именно с даты получе‑
ния денег и сведений, иначе у эмитента возник‑
нет проблема с отчетностью.
Есть точка зрения, что в этом случае надо
передавать обязанности по выплате дивидендов
вышестоящему депозитарию, т. е. по обратно‑
му каскаду, что также влечет смену налогового
агента.
Но хотелось бы изложить особую точку зре‑
ния, являющуюся неким симбиозом представ‑
ленных позиций. Согласно действующему зако‑
нодательству в случае аннулирования лицензии
у номинального держателя у его депонентов есть
возможность перевести свои акции в другой де‑
позитарий или вывести в реестр. А акции «мол‑
чунов», которые не изъявили свое желание, при‑
нудительно выводятся в реестр (Постановление
ФКЦБ РФ от 10.11.1998 № 46 «Об утверждении
Положения о порядке прекращения исполнения
функций номинального держателя ценных бу‑
маг»). Если придерживаться принципа, что ди‑
виденды идут следом за акциями, то можно пе‑
редавать невыплаченные дивиденды туда, куда
уходит учет акций, а если акций уже нет (акции
проданы, а дивиденды остались), направлять
их строго эмитенту.

Нотариус? Зачем?
Недавно сенаторы внесли на рассмотрение
Госдумы законопроект № 772522-6 «О внесении
изменений в ст. 42 Федерального закона „Об ак‑
ционерных обществах”», который предполагает:
1. Осуществлять выплату дивидендов в денеж‑
ной форме физическим лицам путем перечисле‑
ния денежных средств на их банковские счета
или, при наличии соответствующего заявления
указанных лиц, путем почтового перевода де‑
нежных средств, а иным лицам, права которых
на акции учитываются в реестре акционеров
эмитента, путем перечисления денежных средств
на их банковские счета.
2. При отсутствии данных о банковских сче‑
тах или заявлений о перечислении дивидендов
путем почтового перевода выплата дивидендов
в денежной форме физическим лицам долж‑
на быть осуществлена через депозит нотариуса
№ 4 (139) 2015

по местонахождению акционерного общества.
Обязанность эмитента по выплате дивидендов
указанным лицам считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную ор‑
ганизацию, в которой открыт банковский счет
лица, имеющего право на получение таких ди‑
видендов, с даты приема переводимых денежных
средств организацией федеральной почтовой
связи или с даты перечисления денежных средств
на депозит нотариуса.
Следует отметить, что этот законопроект
не снимает острых вопросов, а наоборот, увели‑
чивает их — точнее, восстанавливает пробле‑
му, которая существовала ранее в отношении
нотариусов: акционерам придется обращаться
к нотариусу по местонахождению эмитента,
что по большей части практически невозмож‑
но и требует значительных затрат со стороны
как эмитента, так и акционера (оплата эмитен‑
том услуг нотариуса, необходимость транспорт‑
ных и иных затрат акционера). И тут на помощь
могли бы прийти регистраторы. В соответствии
с концепцией развития лицензионных требо‑
ваний к регистраторам они постоянно рас‑
ширяют свое региональное присутствие, и ак‑
ционеру будет намного проще обратиться
к регистратору, имеющему почти в каждом ре‑
гионе свое подразделение. В случае принятия за‑
конопроекта № 772522-6 акционерам, например,
АК «А ЛРОСА» придется обращаться к нотариусу
в г. Мирный (Якутия), и только туда, в то время
как ВТБ Регистратор имеет более 35 подразделе‑
ний на территории России.

Регистратор — сервисная
компания
Следует отметить, что с учетом тесного взаи‑
модействия регистратора как с зарегистрирован‑
ными лицами в реестре, так и с номинальными
держателями при наличии электронного доку‑
ментооборота, налаженного взаимодействия
с банками и почтовой службой эмитенту намного
проще передать функции по выплате дивидендов
регистратору. К сожалению, законодатель не дал
возможности регистраторам быть прямым нало‑
говым агентом по дивидендам. Однако именно
регистратор обладает всей полнотой сведений
о тех лицах, которые имеют счета в реестре. И бы‑
ло бы логично, по аналогии с номинальными дер‑
жателями, наделить регистратора правом налого‑
вого агента, что позволило бы снять с эмитентов
не свойственные им функции, передав сервисное
обслуживание профессиональным участникам
рынка, чья деятельность строго лицензируется,
контролируется и застрахована.
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Работа специализированных
депозитариев в условиях
законодательных изменений

Мария Долгополова
руководитель направления
ведения реестров
и депозитарной деятельности
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

В ноябре 2012 г. Мария Долгополова
подготовила для «Депозитариума» статью1,
в которой осветила три актуальных на тот
момент для спецдепозитария вопроса:
реализация прав клиентов на льготное
налогообложение; обслуживание ценных
бумаг, реестр владельцев которых эмитент
ведет самостоятельно; учет векселей
в составе имущества ПИФ. Мы встретились
с Марией, чтобы узнать, какие из поднятых
в статье вопросов уже решены и какие темы
актуальны для спецдепозитария сегодня2.

— Мария, являются ли вопросы, рассмотренные Вами в статье
2012 г., до сих пор злободневными?
— Все три важных для нас в то время вопроса практически решены,
причем два из них — более радикальными мерами, чем мы пред
лагали.
Прежде всего решен вопрос обеспечения льготного налого
обложения дивидендов, выплачиваемых российскими эмитента
ми клиентам специализированного депозитария — управляющим
компаниям ПИФ и НПФ (в части инвестирования пенсионных на
коплений). Раньше для подтверждения льготы необходимо было
предоставлять эмитентам большое количество документов. Теперь
в Налоговый кодекс РФ внесены изменения: с 2014 г. депозитарии
стали налоговыми агентами при выплате дивидендов по российским
акциям. Поскольку дивиденды теперь перечисляются через спецде
позитарий, который сам удерживает налог, а ПИФ и НПФ в отноше
нии доходов от инвестирования пенсионных накоплений не явля
ются плательщиками налога на прибыль (независимо от каких‑либо
условий), то у спецдепозитария нет необходимости собирать допол
нительные комплекты документов для подтверждения льготы.
Долгополова М. Особенности депозитарной деятельности специализированно
го депозитария // Депозитариум. 2012. № 11. С. 13–17.
2
Интервью записано 2 июля 2015 г.
1
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Правда, налоговые органы пока не выработали
единой позиции по отчетности депозитариев —
налоговых агентов, поэтому во взаимодействии
с ними возникают некоторые сложности. Но это
уже технические вопросы, которые пока реша
ются в рабочем порядке, и мы, конечно, ожидаем
внесения изменений в налоговую декларацию
с разъяснением порядка ее заполнения.
— Как обстоят дела с вопросом приема на обслуживание ценных бумаг, реестр владельцев которых эмитент ведет самостоятельно?
— Этот вопрос почти решен благодаря внесению
изменений в Гражданский кодекс РФ. Согласно
поправкам все эмитенты до 1 октября 2014 г.
должны были передать ведение реестра лицу,
имеющему предусмотренную законом лицен
зию, т. е. регистраторам.
— Почему почти решен?
— Здесь спецдепозитарий сталкивался с пробле
мами двух типов. Первый — организационные
вопросы взаимодействия депозитария с большим
количеством эмитентов, в том числе связанные
с электронным документооборотом, необходимо
стью обеспечить сверку, своевременное проведе
ние операций и пр. Второй тип — вопросы, ка
сающиеся случаев «пропажи» эмитентов (когда
с эмитентом теряется связь, но при этом в ЕГРЮЛ
он значится действующим — записи о ликвида
ции не внесено). Эти проблемы пока остаются,
поскольку регистратор может в одностороннем
порядке расторгнуть договор с таким эмитентом,
и в результате управляющая компания ПИФ, в ак
тивах которого числятся акции этого эмитента,
сталкивается со сложностями при прекращении
ПИФ. Но это редкие случаи. Безусловно, данные
изменения в ГК РФ существенно облегчили нам
жизнь и снизили депозитарные риски.
— Как, с Вашей точки зрения, можно было бы
урегулировать вопрос с «пропавшими» эмитентами?
— На мой взгляд, регистратор должен вести ре
естр акционеров либо до ликвидации эмитента,
либо до передачи реестра другому регистратору.
В случае «пропажи» эмитента набор услуг реги
стратора может быть ограниченным, но акци
онеры должны иметь возможность проводить
операции в реестре и получать информацию.
Либо реестры акционеров «пропавших» эмитен
тов могли бы передаваться в центральный де
позитарий. Также должна быть система инфор
мирования регулятора о таких случаях. Вопрос
особенно актуален, когда в таких реестрах есть
счета номинальных держателей. В любом случае
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для урегулирования вопросов с «пропавшими»
эмитентами требуются изменения нормативных
документов.
— А как разрешился вопрос с векселями, составляющими имущество ПИФ?
— Кардинальных изменений в этом вопросе
не было, законодательство не менялось. Однако
мы получили разъяснение ФСФР России (на тот
момент — регулятор рынка), что депозитарный
учет векселей не представляется возможным.
При включении ценных бумаг, не подлежащих
депозитарному учету, в состав имущества ПИФ
управляющая компания обязана передавать
их для учета и хранения в специализированный
депозитарий. То есть спецдепозитарий хранит
и учитывает векселя, но не на счетах депо.
Кстати, с похожими вопросами спецдепози
тарии сталкиваются при необходимости обе
спечить депозитарный учет акций непубличных
иностранных эмитентов. На практике реестры
таких эмитентов ведут либо сами эмитенты, ли
бо секретарские компании. Этим акциям могут
быть присвоены коды ISIN и CFI, в соответствии
с которыми они будут квалифицированы в каче
стве ценных бумаг согласно российскому законо
дательству. Как правило, есть теоретическая воз
можность в соответствии с законодательством
стран, в юрисдикции которых находятся эмитен
ты, обеспечить учет таких акций на счетах, от
крытых в организациях, осуществляющих учет
прав на ценные бумаги3.
И поскольку в соответствии с Федеральным за
коном от 29.11.2001 № 156‑ФЗ «Об инвестицион
ных фондах» учет ценных бумаг, приобретаемых
в состав имущества ПИФ, должен осуществляться
на счетах депо в специализированном депозита
рии, то при приобретении управляющей компа
нией ПИФ таких акций мы должны обеспечить
их депозитарный учет.
Но на практике обеспечить цепочку хранения
иностранных непубличных акций через депози
тарии (в том числе иностранные) крайне слож
но, а иногда и невозможно. Прежде всего в связи
с непониманием иностранными контрагентами,
зачем это нужно, а также неготовностью круп
Согласно п. 3.2 Порядка открытия и ведения депозитари
ями счетов депо и иных счетов, утвержденного Приказом
ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78 / пз-н, на счетах депо
может осуществляться учет прав на иностранные финан
совые инструменты, которые квалифицированы в каче
стве ценных бумаг в соответствии со ст. 44 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в со
ответствии с личным законом лица, обязанного по этим
финансовым инструментам, могут учитываться на счетах,
открытых в организациях, осуществляющих учет прав
на ценные бумаги.
3
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ных кастодианов принимать на обслуживание
такие акции. За рубежом подобной практики
нет: компании являются непубличными и по
требность в номинальных держателях отсут
ствует. Также в некоторых странах (например,
на Кипре) есть ограничения для российских де
позитариев открывать счета номинального дер
жателя (счета «омнибус»).
Таким образом, цепочка возможного хране
ния непубличных акций может состоять из не
скольких депозитариев и быть крайне неудоб
ной, затратной и неэффективной с точки зрения
инвестиционной деятельности при управлении
ПИФ. Кроме того, появление в реестре акционе
ров номинальных держателей существенно ус
ложняет проведение эмитентом корпоративных
действий. И на практике управляющие компа
нии вынуждены отказываться от приобретения
таких акций и искать другие возможности (на
пример, приобретать права участия в уставных
капиталах иностранных коммерческих органи
заций либо разрабатывать более сложные схемы
владения иностранными непубличными акция
ми через российские ООО). Хотя с точки зрения
инвестиционной декларации ПИФ такие акции
могут быть разрешенным активом.
— Каким Вы видите решение этой проблемы?
— Акции непубличных иностранных компаний
являются разрешенным активом только в закры
тых паевых фондах долгосрочных прямых инве
стиций, инвестиционные паи которых предна
значены для квалифицированных инвесторов.
То есть пайщики понимают, что это рискован
ные инвестиции и осознанно идут на эти риски.
Следует отметить, что в этих же фондах в соста
ве активов могут быть права участия в уставных
капиталах иностранных коммерческих организа
ций, которые не подлежат депозитарному учету
и по сути решаемых задач являются аналогич
ным инструментом для управляющих компаний
фондов.
При этом учет таких акций на счете депо
в специализированном депозитарии, по сути,
не решает задачу по обеспечению сохранности
ценных бумаг, составляющих имущество ПИФ.
В этом случае спецдепозитарий должен прини
мать на себя большие риски, связанные с ино
странными контрагентами, и эти риски мало
управляемые.
По нашему мнению, решением могло бы стать
создание механизма исключения необходимости
учета акций отдельных иностранных непублич
ных компаний на счете депо управляющей ком
пании ПИФ в спецдепозитарии при сохранении
возможности приобретения таких активов толь

ко в имущество фондов, паи которых предназна
чены для квалифицированных инвесторов.
— Какие депозитарные темы стоят сегодня
на повестке дня спецдепозитария?
— Тема номер один, безусловно, появление но
вого типа клиента. 1 июля 2015 г. вступили в си
лу требования об обязательном использовании
страховщиками услуг, предоставляемых спецде
позитариями. В связи с этим мы сейчас активно
занимаемся открытием счетов депо страховым
компаниям и приемом их ценных бумаг.
Также готовимся к вступлению в силу нового
Положения о деятельности специализированных
депозитариев4.
Следует отметить появление одного важного
требования: договор оказания услуг специализи
рованного депозитария должен предусматривать
ответственность специализированного депозита
рия за полную или частичную утрату имущества
клиентов (в частности, ценных бумаг) в случае
его хранения или учета прав на него у третьих
лиц. Данное требование не применяется, ког
да для учета прав привлекается регистратор,
центральный депозитарий, депозитарий, осу
ществляющий обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, или иностранная орга
низация, включенная в перечень, предусмотрен
ный Законом «О центральном депозитарии»5.
По страховым компаниям предусмотрены от
дельные формальные критерии, которым должно
соответствовать место хранения ценных бумаг,
принимаемых для покрытия страховых резервов
и собственных средств страховщика.
Это нововведение актуально для обслужива
ния иностранных ценных бумаг, так как многие
клиенты поручают нам хранить иностранные
ценные бумаги в депозитариях брокеров, через
которых они совершают операции на иностран
ных площадках. Соответственно, мы сейчас ана
лизируем действующие места хранения, ведем
переговоры с клиентами и вышестоящими депо
зитариями, готовимся к приведению нашей дея
тельности в соответствие новым требованиям.
И кстати, данное требование является допол
нительным аргументом к нашему предложению
исключить требование о хранении акций ино
странных непубличных компаний на счете депо
в специализированном депозитарии. В данном
случае ответственность спецдепозитария видит

Положение Банка России от 10.06.2015 № 474‑П «О дея
тельности специализированных депозитариев» вступает
в силу 11.07.2015.
5
Пункт 4 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011
№ 414‑ФЗ «О центральном депозитарии».
4
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ся чрезмерной. Как я уже сказала, риски спецде
позитария здесь велики и, по сути, малоуправляе
мы, поэтому для управляющих компаний данный
вид активов, скорее всего, будет недоступен.

этого нового требования регулятора. Сейчас мы
обсуждаем эту тему с коллегами из других специ
ализированных депозитариев, а также рассчиты
ваем получить консультацию в Банке России.

— А разве сейчас спецдепозитарий не отвечает за сохранность ценных бумаг, учитываемых
на счетах своих клиентов?

— Помимо изменения Положения, регулирующего спецдепозитарную деятельность, Банк России
в этом году вынес на обсуждение профессионального сообщества проекты нескольких нормативно-правовых актов, касающиеся депозитарной
деятельности. Вы уже анализировали планируемые изменения?

— Хороший вопрос. Конечно, отвечает. И в соот
ветствии с Положением о депозитарной деятель
ности6 в случае привлечения другого депозитария
отвечает перед клиентом за действия этого депо
зитария как за свои собственные. Но есть исклю
чение: данное требование не распространяется
на случай привлечения другого депозитария на ос
новании прямого письменного указания клиента.
В новом Положении о деятельности специализи
рованного депозитария прописано, что специали
зированный депозитарий не вправе привлекать
к исполнению своих обязанностей по хранению
и учету прав на ценные бумаги другие депозита
рии в соответствии с указанием клиента.
На самом деле мы и раньше ответственно под
ходили к открытию счетов в других депозитари
ях, анализировали возможные риски и не всегда
были готовы открывать такие счета по поруче
нию клиента. Но в новом Положении не совсем
однозначно прописан объем ответственности
спецдепозитария. Есть возможные варианты его
трактовки в отношении как субъектного соста
ва лиц, привлекаемых спецдепозитарием (речь
идет только о депозитарии, с которым спецдепо
зитарий заключает междепозитарный договор,
или обо всей цепочке мест хранения ценных
бумаг?), так и размера этой ответственности
(что значит «объем стоимости имущества» в дан
ном контексте?). Кроме того, вызывает опасения
перспектива широкого толкования ответствен
ности «за невозможность использования дан
ного имущества», особенно в условиях текущей
геополитической ситуации и возможности бло
кировки ценных бумаг на счетах в иностранных
депозитариях. Может, этот риск и невелик, но он
точно не равен нулю, и мы не хотели бы брать
на себя ответственность за такие ситуации.
И поскольку в новом Положении формули
ровка ответственности специализированного
депозитария носит декларативный характер
и не содержит ее правового режима, то, прежде
чем включать в договоры с клиентами соответ
ствующие пункты про ответственность, нам не
обходимо определиться с прикладной трактовкой
Положение о депозитарной деятельности в Российской
Федерации, утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ
от 16.10.1997 № 36.
6
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— Да, в этом году обсуждались изменения тре
бований к минимальному размеру собственных
средств профучастников, проекты нового Поло
жения о депозитарной деятельности и нового По
ложения о порядке открытия и ведения депози
тариями счетов депо.
В целом мы поддерживаем намерение Банка
России модернизировать учетную систему, в том
числе в целях избавления от недобросовестных
депозитариев, сделать ее более прозрачной и на
дежной. Установление более жестких требова
ний к профучастникам, урегулирование вопросов
сверки между всеми учетными институтами, уни
фикация и упорядочение правил учета, система
тизация отчетности перед регулятором, введение
понятия операционного дня депозитария, требо
вания к резервному хранению данных, определе
ние единых требований к выпискам, урегулиро
вание вопросов по ликвидированным депонентам
и т. д. — все это очень важно и нужно.
Но некоторые предложения видятся очень
затратными для депозитариев, при этом их обо
снованность для нас не всегда очевидна. Также
некоторые темы требуют внесения соответству
ющих изменений в нормативные акты для реги
страторов.
Большинство участников высказывают свои
замечания и предложения к проектам докумен
тов, и, надеемся, итоговые документы будут не
ким компромиссом.
Кроме того, хотелось бы понимать целевые
ориентиры регулятора и концепцию развития
учетной системы в целом. При этом понятно,
что изменения в учетной системе не могут быть
самоцелью, а должны решать задачи в целях раз
вития российского финансового рынка, с соблю
дением интересов всех его участников.
Возможно, в этом случае участники рынка
смогли бы предложить альтернативные ком
плексные решения. Также это помогло бы всем
участникам пошагово готовиться к внедрению
изменений, скорректировать стратегии своего
развития, заранее формировать бюджеты и пла
нировать деятельность более эффективно.
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— Если в текущем году будут приняты эти
новые нормативные акты, депозитарии ждет
большая работа?
— Посмотрим, какими выйдут итоговые доку
менты. Но, безусловно, потребуется приводить
деятельность в соответствие новым требовани
ям. Плюс нас ждут изменения в Закон «О рын
ке ценных бумаг» — продолжается глобальная
реформа проведения корпоративных действий.
Ранее уже были внедрены каскадные выпла
ты доходов, рассылка материалов к собраниям
акционеров через цепочку депозитариев, элек
тронное голосование через депозитарии, на де
позитарии возложили обязанности налогового
агента при выплате доходов по ценным бума
гам. Новые изменения предполагают введение
каскадности по остальным корпоративным
действиям: выкупы, преимущественное право.
Также в последние годы депозитарии постоян
но наращивают функционал в части ПОД / ФТ
в связи с регулярными изменениями норматив
ных актов в этой сфере, а с 2014 г. появилась
новая тема — FATCA. Кроме того, с этого года
у профучастников новая отчетность перед Бан
ком России.
Большая часть изменений требует совершен
ствования технологий, доработки программного
обеспечения, внесения корректировок в усло
вия осуществления депозитарной деятельности
и внутренние регламентные документы. Кроме
того, необходимо обучать сотрудников работе
в новых условиях и изменять процедуры кон
троля деятельности. В совокупности те измене
ния, которые уже внесены в нормативные акты
или запланированы, затронут практически все
бизнес-процессы депозитария.

И в этой связи хочется отметить еще один мо
мент. Для того чтобы осознать и внедрить весь
объем изменений, нужны компетентные сотруд
ники в области методологии и технологий. Ду
маю, не ошибусь, если скажу, что перед многими
депозитариями стоит проблема поиска таких ка
дров. И количество задач, которые появляются
в связи со всеми изменениями, может превысить
возможности по их качественной реализации
в плановом, неавральном режиме. Тем более что,
помимо необходимости приводить деятельность
в соответствие изменяющимся нормативным
требованиям, у нас есть и собственные задачи
по внедрению новых и улучшению существую
щих депозитарных сервисов и услуг. Поэтому
очень хотелось бы, чтобы связанные между собой
изменения в нормативные акты были скоорди
нированны и участникам предоставлялось доста
точное количество времени на их внедрение.
— То есть, несмотря на обозначенные сложности,
Вы поддерживаете необходимость изменений?
— Да. Но важно, чтобы они были системными,
планомерными и привели к достижению постав
ленных целей.
А закончить наш разговор хочется на опти
мистичной ноте. Участники рынка, в том числе
и спецдепозитарии, имеют возможность на
правлять свои предложения по проектам нор
мативных актов в Банк России. Также предста
вители ИНФИНИТУМ участвуют в различных
рабочих группах. Можно с уверенностью сказать,
что Банк России открыт к дискуссии, прислуши
вается к мнению профсообщества, готов выслу
шать конструктивные предложения и обсуждать
изменения с участниками рынка.

XI ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПОФОРУМ
РЕПО-ФОРУМ — традиционное и значимое событие на российском
финансовом рынке. Ежегодно он собирает профессионалов
для обсуждения актуальных проблем и выработки практических
действий по вопросам:
• растущего взаимовлияния и взаимозависимости российского
и международного финансового рынка, встраивания российских
участников в общемировые тренды;
• текущего состояния российского финансового рынка, осложненного
в условиях санкций, а также его будущего функционирования;
• ключевых разработок и новаций финансовой отрасли, изменений
в законодательно-нормативной, регулятивной, учетной, бухгалтерской
и налоговой сферах;
• развития и оптимизации регулирования профучастников и рынка
в целом;
• условий, технологий и практик эффективной работы.
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Участники ACG:
Центральный депозитарий
и клиринговая компания
Китая
Серию публикаций о деятельности инфраструктурных организаций,
входящих в Азиатско-Тихоокеанскую ассоциацию центральных
депозитариев (Asia-Pacific Central Securities Depository Group, ACG)1,
мы продолжаем материалом об услугах Центрального депозитария
и клиринговой компании Китая (CCDC).
Общая информация

Предоставляемые услуги

Центральный депозитарий и клиринговая компания Китая (China Central Depository & Clearing
Co, Ltd., CCDC) — финансовая организация, находящаяся в государственной собственности.
CCDC начинал работать как центральный депозитарий, специализирующийся на обслуживании казначейских векселей. За время своего
существования, благодаря активной поддержке
со стороны регулирующих органов, он стал инфраструктурной организацией, работающей с самым широким спектром финансовых активов.
Согласно Положению об операциях с казначейскими облигациями CCDC — единственный депозитарий, обслуживающий казначейские облигации и осуществляющий руководство процессом
формирования и функционирования системы депозитарного учета казначейских облигаций.
В соответствии с нормативными актами по вопросам регулирования рынка облигаций, принятыми Народным банком Китая, CCDC получил
статус центрального депозитария, обслуживающего межбанковский рынок облигаций, а также
статус основного кастодиана, осуществляющего
обработку операций коммерческих банков с бездокументарными казначейскими облигациями.
По распоряжению Комиссии по регулированию
банковской деятельности Китая CCDC отвечает
за развитие и операционную деятельность системы учета трастовых активов, системы регистрации фондов управления благосостоянием и системы учета и обмена кредитными активами.

Согласно Принципам для инфраструктур финансового рынка CCDC предоставляет услуги
«полного жизненного цикла и полной цепочки
создания собственности», включающие: услуги
по выпуску облигаций; услуги реестродержателя и депозитарные услуги; расчеты по сделкам
и операции выплаты номинальной стоимости / процентов по облигациям; раскрытие информации; услуги по регистрации трастовых
активов, регистрации и обмену кредитных активов и активов фондов управления благосостоянием; создание IT-систем и системы управления денежными средствами ChinaBond Cash
Management System.
К концу 2014 г. общая стоимость финансовых активов, учитываемых в CCDC, достигла 54,2 трлн юаней (8,7 трлн долл.),
что на 11,4 трлн юаней больше, чем 2013 г.
На хранении в CCDC находится 4858 выпусков
облигаций общей стоимостью 28,7 трлн юаней
(4,6 трлн долл.), что на 10,88 % больше по сравнению с предыдущим годом, в том числе продукты коммерческих банков по управлению
благосостоянием на сумму 14,8 трлн юаней
(2,4 трлн долл.), а также трастовые облигации
стоимостью 10,7 трлн юаней (1,7 трлн долл.).
Удельный вес облигаций на хранении в CCDC
составляет 80 % от всего рынка.
В 2014 г. CCDC участвовал в размещении
1458 новых выпусков облигаций. Общая стоимость выпущенных облигаций составила
5,95 трлн юаней (952 млрд долл.) — 13 % от общего объема рынка облигаций в стране.

Продолжение. Начало см.: Депозитариум. 2013. № 5–11/12;
2014. № 1–5; 2015. № 1–3.
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Совокупному ВВП
стран СНГ пророчат
очередное снижение
С начала 2015 г. ВВП стран
СНГ снизился на 2,7 %.
Перемещение показателя
роста в отрицательную
область произошло вследствие
спада в экономиках России,
Беларуси и Украины, а также
замедления экономического
роста в Казахстане, Армении
и Таджикистане. Исключениями
из общего негативного тренда
стали Кыргызстан, Молдова
и Азербайджан, где экономический
рост ускорился. В Туркменистане
и Узбекистане рост остался
примерно на уровне последнего
квартала прошлого года.

Падение активности в экономике стран СНГ бы‑
ло вызвано действием тех же факторов, негативное
влияние которых наблюдалось в 2014 г. В первые
месяцы года продолжилось снижение цен на сырье‑
вые товары, составляющие основу экспорта стран
СНГ, в первую очередь на энергоносители. Цены
на металлы и сельскохозяйственные товары также
продолжили снижаться. Между тем снижение цен
начало оказывать позитивное влияние на физи‑
ческие объемы спроса на экспорт стран СНГ. Не‑
смотря на отсутствие однородности по товарам
и странам, экспорт из региона вырос в реальном
выражении по итогам I кв. на фоне увеличения фи‑
зических объемов экспорта нефти, нефтепродуктов
и металлов из России.
Среди стран СНГ — экспортеров нефти и га‑
за негативное влияние внешних шоков ощути‑
ли экономики России и Казахстана . Между

тем в Азербайджане рост ВВП ускорился,
а в Туркменистане остался примерно на уровне
последнего квартала прошлого года. В обоих случа‑
ях позитивное влияние на рост экономик оказали
динамика добычи нефти и газа и стабильная ситуа‑
ция в ненефтегазовых секторах.
Страны — экспортеры трудовых ресурсов (Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан)
испытали влияние ухудшившейся экономической
ситуации в регионе в виде снижения объема де‑
нежных переводов, направляемых мигрантами,
притока инвестиций и уменьшения спроса на то‑
вары их экспорта. На таком фоне рост общего
ВВП этой группы стран замедлился, составив 3,4 %
по сравнению с IV кв. 2014 г., когда данный показа‑
тель был равен 4,5%.
Таким образом, замедление экономического ро‑
ста в этой группе стран было заметным, но не ра‑
дикальным. Оно также не было и повсеместным.
В частности, рост ВВП ускорился в Кыргызстане
на фоне повышения добычи золота и в Молдо‑
ве в связи со значительным сокращением спроса
на импортные товары и улучшением дефицита
внешней торговли.
В Армении и Кыргызстане сжатие внутреннего
спроса было компенсировано за счет роста добычи
меди и золота и хороших показателей в сельском
хозяйстве. В Таджикистане потребление осталось
довольно крепким благодаря, по всей видимости,
более активному использованию сбережений в це‑
лях потребления.
Размер экономического спада в странах с дивер‑
сифицированной структурой экспорта увеличил‑
ся по сравнению с концом 2014 г.: по итогам I кв.
2015 г. их ВВП снизился на 13,2% относительно I кв.
2014 г.; в IV кв. 2014 г. снижение составляло 10,2%.
Его чрезвычайный масштаб объясняется падением
экономической активности в Украине в условиях
вооруженного конфликта в стране. Снижение ВВП
в Беларуси было на порядок меньшим — 2%.
Согласно статистике по платежному балансу
можно наблюдать улучшение показателей торго‑
вых балансов: девальвация национальных валют
во многих государствах региона и консолидация
внутреннего спроса способствовали существенно‑
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му сокращению или замедлению импорта по срав‑
нению с экспортом практически во всех странах.
При этом в экономиках экспортеров трудовых
ресурсов снижение притока денежных переводов
в определенной степени компенсировало улучше‑
ние показателей внешней торговли.
В странах — экспортерах нефти и газа наблюда‑
лось увеличение объемов оттока капитала в связи
со сложной геополитической обстановкой в регио‑
не. На фоне укрепления доллара на международных
рынках против валют развивающихся стран и де‑
вальвации национальных валют итоговое сальдо
платежных балансов стран СНГ сложилось отрица‑
тельным вследствие масштабных валютных интер‑
венций. В итоге резервные активы центральных
банков стран СНГ сократились на 31,4 млрд долл.
В I кв. 2015 г. наблюдалось снижение уровня
доходов в госбюджеты стран СНГ из‑за спада эко‑
номической активности, сокращения денежных
переводов, негативного изменения внешнеэконо‑
мических условий и падения внешнего товарообо‑
рота. На фоне сокращения денежной массы многие
страны региона нарастили инвестиционные рас‑
ходы в рамках контрциклической бюджетной по‑
литики.
Темпы инфляции в регионе продолжили нарас‑
тать, несмотря на ужесточение монетарной поли‑
тики и замедление роста объемов денежного пред‑
ложения. Средний рост индекса потребительских
цен для стран СНГ составил 16,4 %, повысившись
с 10,3 % в IV кв. прошлого года. Интенсивные ва‑
лютные интервенции привели к резкому сокра‑
щению денежной массы, а удорожание кредитных
ресурсов сказалось на замедлении банковского
кредитования практически во всех государствах
региона. Ускорение темпов инфляции затронуло
все основные группы стран СНГ. Так, инфляция вы‑
росла с 9,2 до 14,9% для экспортеров нефти и газа,
в основном в связи с ускорением инфляции в Рос‑
сии после масштабной девальвации в конце 2014 г.
Существенное ускорение роста цен с 21 до 30,8%
произошло в государствах с диверсифицированной
структурой экспорта. На фоне некоторого замедле‑
ния инфляции в Беларуси этот процесс в большей
степени связан с ускорением инфляции в Украине
на фоне девальвации гривны. В странах — экс‑
портерах трудовых ресурсов инфляция ускорилась
с 5,7 до 6,8 %. Обесценивание валюты в этих дол‑
ларизованных экономиках очень быстро влияет
на внутренние цены.
Несмотря на то что негативные факторы, опре‑
делившие сначала замедление роста, а позднее
спад в экономике стран СНГ, продолжают дей‑
ствовать, их сила несколько ослабла по сравнению
с концом прошлого — началом текущего года. Вопервых, цены на энергоносители, представляющие
№ 4 (139) 2015

собой основу экспорта региона, частично восстано‑
вились по сравнению с началом года на фоне роста
спроса на это сырье и падения инвестиций в его
добычу в мире. Во-вторых, некоторое снижение
напряженности вокруг Украины способствовало
уменьшению политических рисков для российских
компаний и банков. Эти факты оказали позитив‑
ное влияние на доходы от экспорта и способствова‑
ли уменьшению оттока капитала из стран региона.
В этих условиях российский рубль заметным об‑
разом укрепился по сравнению с уровнями зимы
и начала весны, чему, помимо указанных выше
фактов, помогла общая стабилизация на валют‑
ных рынках в мире на фоне замедления роста ВВП
в США и его восстановления в других ведущих эко‑
номиках. В свою очередь, укрепление рубля при‑
вело к снижению давления на платежные балансы
стран региона вне России и облегчило для них за‑
дачи поддержки роста ВВП и сохранения макроэко‑
номической стабильности.
На фоне укрепления рубля и восстановления
относительной стабильности на финансовых рын‑
ках в России, а также благодаря принятым мерам
в области бюджетной политики страны СНГ до‑
стигли определенного прогресса в адаптации к из‑
менившимся внешнеэкономическим условиям.
На это указывает, в частности, улучшение сальдо
счета текущих операций региона, которое состави‑
ло 6,5 % ВВП по итогам I кв., увеличившись с 5,5 %
в том же квартале 2014 г. Укреплению платежных
балансов в регионе способствовали предпринятая
странами консолидация бюджетных расходов и ме‑
ры денежной и валютной политики, включающие
пересмотр действующих привязок валют (боль‑
шинство из них в той или иной форме привязыва‑
лись к доллару США).
Ожидания экспертов относительно роста ВВП
стран СНГ во второй половине 2015 г. и в 2016 г.
исходят из предположения, что средняя цена
на нефть марки Brent по итогам года составит
60 долл. за баррель и вырастет до 70 долл. в 2016 г.,
а режим санкций, действующих против России,
не будет дополнительно ужесточен принципи‑
альным образом. В рамках этого сценария можно
прогнозировать, что совокупный ВВП стран СНГ
снизится на 2–3% в 2015 г. и возобновит рост, уве‑
личившись на 1,5–2,5% в 2016 г.
Условием сохранения устойчивости бюджетов
и платежных балансов экономик региона станет
завершение и сохранение предпринятых изме‑
нений в политике — более экономных бюджетов
и более гибкой политики в отношении обменных
курсов.
Источник:
Евразийский банк развития (www.eabr.org)

Новости законодательства

Обзор основных изменений
в законодательстве о рынке
ценных бумаг
	Утверждена законодательная основа реформы корпоративных
действий
В 2014 г. в России стартовала реформа корпора‑
тивных действий, инициатором которой выступил
центральный депозитарий и которую поддержали
участники рынка ценных бумаг. В 2015 г. реформа
получила законодательную основу: 29 июня 2015 г.
Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон № 210‑ФЗ «О внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдель‑
ных положений законодательных актов Российской
Федерации».
Федеральный закон № 210‑ФЗ изменяет нормы
федеральных законов «Об акционерных обществах»,
«О рынке ценных бумаг» и «О центральном депози‑
тарии», закрепляя ключевые положения реформы:
изменяется подход к составлению списков вла‑
дельцев ценных бумаг;
■■

вводится новый порядок реализации прав
при проведении корпоративных действий централи‑
зованно через институты учетной системы;
■■

вводится право установления центральным депо‑
зитарием форматов электронного взаимодействия
при реализации прав по ценным бумагам;
■■

вводятся новые способы участия в общих собра‑
ниях владельцев ценных бумаг — в частности, голо‑
сование в электронном виде с использованием услуг
депозитария (e-proxy voting) и голосование в элек‑
тронном виде в Интернете (e-voting);
■■

на базе центрального депозитария будет создан
Центр корпоративной информации.
■■

Указанные положения вступают в силу 1 июля
2016 года.

Изменения, затрагивающие инвесторов
Преобразования позволят повысить защищен‑
ность прав владельцев локальных ценных бумаг
и снизить издержки на участие в корпоративных
действиях. Ранее на российском рынке к одно‑

типным корпоративным действиям могли приме‑
няться различные подходы, что влекло за собой до‑
полнительные издержки и риски для инвесторов.
Положения нового законодательства позволяют
внедрить международные стандарты проведения
корпоративных действий, в том числе с исполь‑
зованием формализованного электронного до‑
кументооборота c применением стандартов ISO.
С помощью технологии электронного голосования
(e-voting и e-proxy voting) владельцы ценных бумаг
смогут участвовать в корпоративных действиях
удаленно, а возможность обращения инвестора
к своему депозитарию для реализации прав по цен‑
ным бумагам позволит взаимодействовать только
с одним лицом — своим депозитарием, который
обеспечивает весь комплекс услуг, связанных с об‑
служиванием ценных бумаг. Таким образом, инве‑
стор может реализовать все права по ценным бума‑
гам вне зависимости от его местонахождения.

Изменения, затрагивающие
профессиональных участников рынка
Ранее взаимодействие эмитента с акционером
происходило без участия учетных институтов. По‑
ложения нового законодательства регламентируют
проведение всех корпоративных действий централи‑
зованно через учетные институты. Профессиональ‑
ные участники рынка и инвесторы получат единый
источник официальной информации о корпоратив‑
ных действиях на базе НРД, информация от которого
будет иметь преимущественную силу. В целях реа‑
лизации эмитентами, регистраторами и клиентами
НРД норм нового законодательства будет разработан
новый сервис — специализированный web-кабинет,
который станет одним из основных каналов взаимо‑
действия центрального депозитария с участниками
рынка ценных бумаг при информировании и про‑
ведении корпоративных действий. Также участники
рынка смогут для взаимодействия с НРД использо‑
вать каналы SWIFT и web-сервис. За счет внедрения

| 37

38 | Новости законодательства
в рамках реформы электронного документооборота
эмитенты смогут сократить издержки на рассылку
информационных сообщений по корпоративным
действиям на бумажных носителях.

Новый порядок реализации прав
по ценным бумагам, осуществляемых
только через номинальных держателей
Наряду с другими изменениями законодатель‑
ства в Федеральный закон «Об акционерных обще‑
ствах» были внесены поправки, которые необхо‑
димо отметить отдельно. В соответствии с этими
изменениями ряд прав по ценным бумагам может
быть реализован только через номинальных дер‑
жателей — лиц, осуществляющих учет прав по цен‑
ным бумагам:
преимущественное право приобретения ценных
бумаг;
■■

■■

приобретение ценных бумаг обществом;

выкуп акций обществом по требованию акцио‑
неров;
■■

добровольное предложение о приобретении ак‑
ций;
■■

обязательное предложение о приобретении ак‑
ций;
■■

обязательный выкуп акций по требованию вла‑
дельца более 95% акций;
■■

■■

погашение ценных бумаг.

Взаимодействие по этим корпоративным дей‑
ствиям между центральным депозитарием и реги‑
страторами и клиентами НРД будет осуществляться
только в электронном виде, бумажный документо‑
оборот будет упразднен.

	Изменения Положения о дополнительных ограничениях
на инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ,
осуществляющими обязательное пенсионное страхование
Олег Бычков, партнер, и коллектив юристов
Адвокатского бюро «Линия права»

24 июня 2015 г. Банк России утвердил Указа‑
ние № 3692‑У о внесении изменений в Положение
№ 451‑П1, которое меняет установленные прави‑
ла в части требований к сделкам, совершаемым
при инвестировании пенсионных накоплений фон‑
дов в ценные бумаги, требований к активам, в ко‑
торые осуществляется инвестирование пенсионных
накоплений, а также требований к структуре инве‑
стиционного портфеля негосударственных пенси‑
онных фондов.

Требования к сделкам, совершаемым
при инвестировании пенсионных
накоплений фондов в ценные бумаги
Вносимые изменения предусматривают,
что правило о необходимости совершения ука‑
Положение Банка России от 25.12.2014 № 451‑П «Об уста‑
новлении дополнительных ограничений на инвестирова‑
ние средств пенсионных накоплений негосударственного
пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пен‑
сионное страхование, дополнительных требований к кре‑
дитным организациям, в которых размещаются средства
пенсионных накоплений и накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих, а также дополнительных
требований, которые управляющие компании обязаны
соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений».
1
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занных сделок только на организованных тор‑
гах на условиях «поставка против платежа»
не распространяется на сделки при условии,
что законодательством или документами, удо‑
стоверяющими права, закрепленные ценными
бумагами, определена стоимость таких ценных
бумаг или порядок ее определения при осущест‑
влении сделок.
Данное изменение направлено на обеспе‑
чение возможности совершения внебиржевых
сделок при инвестировании пенсионных нако‑
плений негосударственных пенсионных фондов
в ценные бумаги.

Требования к активам, в которые
осуществляется инвестирование
пенсионных накоплений фондов
Расширение перечня допустимых активов.
К допустимым активам теперь относятся
облигации следующих видов (при условии,
что размещение и (или) публичное обращение
таких облигаций начинается после даты всту‑
пления П
 оложения № 451‑П в силу — 9 февраля
2015 г.):
субординированные облигации кредитных ор‑
ганизаций, выпуску (эмитенту, поручителю (га‑
ранту)) которых присвоен рейтинг не ниже уров‑
ня, установленного Советом директоров Банка
России;
■■

Новости законодательства

облигации, выпущенные концессионером
по российскому концессионному соглашению,
концедентом по которому является Россий‑
ская Федерация (субъект РФ, муниципальное
образование с численностью населения более
1 млн человек), и сумма номинальных стоимо‑
стей всех находящихся в обращении облигаций
этого эмитента на каждый день не превышает
110 % объема инвестиций, предусмотренных
всеми заключенными этим эмитентом концес‑
сионными соглашениями.
■■

Иск лючение отдельных инструментов
из перечня допустимых активов.
Кроме того, Указанием № 3692‑У из разре‑
шенных к инвестированию активов исключа‑
ются ценные бумаги международных финансо‑
вых организаций, допущенные к размещению
и (или) публичному обращению в Российской
Федерации и выпущенные организациями,
перечень которых содержался в Положении
№ 451‑П.

Требования к структуре
инвестиционного портфеля НПФ,
осуществляющего обязательное
пенсионное страхование
Изменения требований Положения № 451‑П
к структуре инвестиционного портфеля таковы:
исключено ограничение в размере 80 % инве‑
стиционного портфеля для облигаций, которые
не отвечают установленным требованиям2;
■■

отложено с 1 июля 2015 г. до 1 января 2016 г.
введение ограничения в размере не более 40 %
инвестиционного портфеля для облигаций кре‑
дитных организаций и юридических лиц, входя‑
щих в банковские группы, банковские холдинги,
с оставшимся сроком погашения, досрочного
погашения по требованию владельцев, предус‑
мотренного условиями выпуска, либо обязатель‑
ного приобретения их эмитентом более трех
месяцев и депозиты с оставшимся сроком более
трех месяцев (до 1 января 2016 г. действует огра‑
ничение в размере не более 60 %);
■■

1. Государственные ценные бумаги субъектов РФ, му‑
ниципальные облигации, облигации иных эмитентов,
российские ипотечные ценные бумаги, допущенные к об‑
ращению на организованных торгах, если выпуску (эми‑
тенту, поручителю) присвоен рейтинг не ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России, и ис‑
полнение обязательств по выплате номинальной стои‑
мости облигаций и / или купонного дохода обеспечено
государственной гарантией РФ или гарантией ВЭБ. 2. Об‑
лигации, дата начала размещения и (или) публичного об‑
ращения выпуска которых позднее даты вступления в силу
Положения № 451‑П, а рейтинг выпуска (эмитента, пору‑
чителя) не ниже уровня, установленного Советом дирек‑
торов Банка России.
2

отдельные ограничения к процентному соот‑
ношению в инвестиционном портфеле для го‑
сударственных ценных бумаг Российской
Федерации одного выпуска (не более 35 %)
и облигаций, выпущенных от имени муници‑
пальных образований (не более 40 %), заме‑
нены на общее пороговое значение в размере
не более 40 %;
■■

установлено ограничение, по которому
не более 25 % инвестиционного портфеля мо‑
гут составлять облигации, выпущенные кон‑
цессионером по российскому концессионно‑
му соглашению, концедентом по которому
является Российская Федерация (субъект РФ,
муниципальное образование с численностью
населения более 1 млн человек), и сумма но‑
минальных стоимостей всех находящихся в об‑
ращении облигаций этого эмитента на каждый
день не превышает 110 % объема инвестиций,
предус мотренных всеми заключенными этим
эмитентом концессионными соглашениями,
при условии, что их выпуску (эмитенту, пору‑
чителю (гаранту)) присвоен рейтинг не ниже
уровня, установленного Советом директоров
Банка России;
■■

распространено действие ограничения в раз‑
мере не более 15 % инвестиционного портфе‑
ля, установленного для облигаций со сроком
погашения более трех месяцев, на облигации
с оставшимся сроком их досрочного погашения
по требованию владельцев, предусмотренного
условиями выпуска, либо оставшимся сроком
обязательного приобретения их эмитентом бо‑
лее трех месяцев.
■■

Кроме того, в соответствии с внесенными из‑
менениями управляющая компания при инве‑
стировании средств пенсионных накоплений
не вправе передавать их брокеру, являющемуся
кредитной организацией, которая не удовлет‑
воряет установленным требованиям3.
Данные ограничения не распространяются
на случаи, когда средства пенсионных накопле‑
ний учитываются брокером на отдельном бан‑
ковском счете, открытом в кредитной организа‑
ции, удовлетворяющей таким требованиям.

Требования: 1) генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций; 2) собственные
средства в размере не менее 5 млрд руб. на последнюю
отчетную дату; 3) присвоенный рейтинг не ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России; 4) от‑
сутствие запрета на привлечение кредитной организацией
во вклады денежных средств физических лиц и на откры‑
тие счетов физических лиц (ст. 48 Закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федера‑
ции»).
3
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Новости центральных
депозитариев России
и стран СНГ
Российские эмитенты переходят на использование форматов ISO
при проведении собраний акционеров
С мая по июнь 2015 г., в период годовых собраний акционеров в России, эмитенты имели
возможность использовать электронные технологии и форматы ISO для информирования акционеров и голосования на собраниях. 79 эмитентов, включая таких крупных, как Газпром,
Сбербанк, МОЭК и Мосэнерго, провели собрания
акционеров с использованием международного
стандарта проведения корпоративных действий
ISO 20022. Таким образом, у акционеров появилась возможность удаленно получать информацию о собраниях, материалы по ним, а также
голосовать по повестке дня и знакомиться с итогами собрания. Первым в России инициировало
использование формата ISO 20022 АО «СТАТУС».
Технология элек тронного голосов ания
(e-proxy voting) дает возможность акционерам,
ценные бумаги которых учитываются в депозитариях, голосовать удаленно и полностью заменяет бумажный документооборот. Формат
ISO 20022, который используется НРД при взаимодействии со своими депонентами, содержит
стандартные требования к документам, предоставляемым в рамках корпоративных действий,
что упрощает акционеру участие в собрании.
При этом акционер для реализации своего права обращается только к одному провайдеру —
своему депозитарию. Электронные технологии
и признанные на международном уровне стандарты снижают издержки при участии в корпоративном действии и риски неосуществления
прав акционеров.
В августе 2014 г. НРД запустил электронное голосование (e-proxy voting) в локальном формате.
Его разработка велась совместно с участниками
российского рынка.
С апреля 2015 г. наряду с существовавшим
ранее локальным форматом технология e-proxy
voting стала доступной в форматах ISO, и российские эмитенты, включая крупнейших, воспользовались новой технологией: за первые три
месяца с момента запуска 79 эмитентов провели
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собрания акционеров с использованием технологии e-proxy voting в новом форматe. По состоянию на 30 июня 2015 г. с момента запуска e-proxy
voting состоялось более 1100 собраний с возможностью реализации акционерами своих прав
с помощью этой технологии (включая голосование в локальном формате и форматах ISO).
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД,
так прокомментировал эти показатели: «С внедрением электронных технологий при проведении собраний акционеров российская финансовая инфраструктура вышла в авангард
мировой индустрии. Конечно, количество эмитентов в России гораздо больше, чем 79, но это
только первый шаг. Учитывая, что новыми технологиями воспользовались крупнейшие российские эмитенты (Газпром, Сбербанк, МОЭК, Мосэнерго), есть все основания говорить о довольно
значительном охвате и о постепенном переходе
тех, кто сейчас пользуется локальным форматом,
на международный формат».
Генеральный директор АО «СТАТУС» Михаил
Недельский отметил: «По итогам сезона собраний акционеров можно с уверенностью сказать,
что формат ISO 20022 востребован и будет развиваться дальше. Электронное взаимодействие
существенно сокращает время обработки документов, делает процедуру более прозрачной и понятной. Для нас особенно важно, что электронным голосованием воспользовались не только
крупные держатели акций и иностранные компании, но и миноритарные акционеры».
Новые технологии реализованы в рамках инициированной НРД реформы корпоративных действий на российском рынке. Помимо доступной
в настоящее время технологии e-proxy voting,
с помощью которой акционеры могут голосовать
через свой депозитарий, НРД планирует реализовать еще одну технологию электронного голосования — e-voting, при которой инвесторы смогут
голосовать напрямую и участвовать в собраниях
акционеров в режиме онлайн.

События и факты

Центральные депозитарии России и Китая подписали
меморандум о взаимопонимании
24 июня 2015 г. НРД, центральный депозитарий России, и China Central Depository and
Clearing Co., Ltd. (CCDC), центральный депозитарий Китая, обслуживающий государственные
ценные бумаги, подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились обмениваться опытом, информацией и развивать со-

трудничество в сфере депозитарных и расчетных
операций, операционного взаимодействия через
корреспондентские счета, проведения корпоративных действий, а также информационных
сервисов. НРД и CCDC намерены сотрудничать
как в двустороннем формате, так и в рамках
АЦДЕ, ACG и WFC.

НРД совершенствует процедуры проверки контрагентов
с помощью KYC Registry
НРД в рамках процедур проверки контрагентов и клиентов теперь будет использовать KYC
Registry (Know your customer, KYC — «знай своего клиента») — базу данных, которая разработана SWIFT и аккумулирует стандартизированную
и классифицированную информацию офинансовых организациях всего мира. С помощью KYC
Registry можно осуществлять оценку информа-

ции при установлении новых и мониторинге
уже существующих корреспондентских отношений, а также безопасный обмен данными с банками-корреспондентами. Наряду с другими источниками НРД будет пользоваться сведениями
из системы KYC Registry для проверки клиентов
и при установлении корреспондентских отношений с контрагентами.

Изменения в положение о прекращении деятельности
депозитарного учреждения внесли коррективы в работу
Национального депозитария Украины
7 августа 2015 г. вступило в силу Решение НКЦБФР
Украины от 30.06.2015 № 914 «О внесении изменений в Положение о прекращении депозитарным
учреждением осуществления профессиональной
деятельности на фондовом рынке — депозитарной
деятельности», утвержденное Решением НКЦБФР
от 08.04.2014 № 431.
Решением вводится процедура передачи депозитарным учреждением, прекратившим деятельность,
уполномоченному на хранение (центральному депозитарию) или депозитарному учреждению — правопреемнику перечней владельцев ценных бумаг, не закрывших счета в ценных бумагах, учетных реестров
владельцев ценных бумаг, счета которых обслуживались депозитарным учреждением согласно договору
с эмитентом, выписок о состоянии счетов в ценных
бумагах владельцев, консолидированного баланса — в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью руководителя
или уполномоченного им лица и электронной цифровой подписью, которая по правовому статусу приравнивается к печати депозитарного учреждения,
в соответствии с законодательством об электронных
документах и электронном документообороте.

В случае обращения к уполномоченному на хранение (центральному депозитарию) владельца ценных бумаг (или лица, получившего эти ценные бумаги в результате наследования, правопреемства
или по решению суда) или уполномоченного им лица
центральный депозитарий предоставляет воссозданную бумажную форму выписки о состоянии счета
в ценных бумагах, заверенную подписью уполномоченного лица центрального депозитария и печатью
юридического лица, в случае если уполномоченному
на хранение депозитарным учреждением предоставлялась выписка в форме электронного документа.
Согласно Решению Национальный банк Украины теряет статус «уполномоченного на хранение».
Для перевода ценных бумаг, которые учитываются в НБУ на счете депозитарного учреждения, прекратившего деятельность, на счет владельца в избранном им депозитарном учреждении владелец
предоставляет уполномоченному на хранение (центральному депозитарию) приказ подготовить распоряжение для НБУ, а уполномоченный на хранение
на основании полученного от владельца приказа составляет и передает НБУ соответствующее распоряжение.
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События международной
инфраструктуры
Расчетная система T2S начала работать без Италии
22 июня 2015 г. расчетные системы SIX
Securities Services (Швейцария), Система расчетов по ценным бумагам Банка Греции, Румынский центральный депозитарий и Мальтийская
фондовая биржа приступили к проведению операций в рамках единой европейской расчетной
системы по операциям с ценными бумагами
TARGET2-Securities (T2S). Они стали первыми
участниками системы T2S, задуманной в 2006 г.
и введенной в эксплуатацию в 2008 г.
Единой европейской расчетной платформе
не раз приходилось сталкиваться с задержкой
в реализации проекта. Центральный депозитарий Италии Monte Titoli должен был стать крупнейшей инфраструктурной организацией, присоединившейся к расчетной платформе в рамках
первого из четырех этапов ввода проекта в эксплуатацию. Однако итальянские банки были недовольны показателями стабильности расчетной
платформы, поэтому решили не присоединяться
к ее работе 22 июня, договорившись с Европейским центральным банком (ЕЦБ) о переносе срока присоединения на 31 августа.

Депозитарий Monte Titoli обращался в ЕЦБ
с предложением о переносе срока запуска первого этапа проекта, однако ЕЦБ отклонил эту просьбу. В результате четыре других центральных депозитария, планировавших начать использовать
платформу 22 июня, начали работать в соответствии с графиком. Все участники используют
сеть Value Added Network, разработанную SWIFT
для доступа к новой платформе.
SIX Securities Services — первый центральный
депозитарий из страны, не входящей в состав Евросоюза, который предлагает доступ к платформе T2S.
Ив Мерш, член правления Европейского центрального банка, отметил: «Данное событие
стало реальным шагом вперед в развитии финансовой интеграции в Европе. Система T2S,
созданная за семь лет напряженной работы, позволит обслуживать пользователей в 21 стране
и будет способствовать формированию единого
рынка капитала в Европе».
ds.thomasmurray.com

Clearstream и Indian Clearing Corporation наладили сотрудничество
в области трехсторонних сервисов по управлению обеспечением
Центральный контрагент Indian Clearing
Corporation Limited (ICCL, Индия) и международный центральный депозитарий Clearstream
(Люксембург) договорились о сотрудничестве
в области управления обеспечением. Недавно
они подписали договор о подключении ICCL
к интегрированной системе управления обеспечением Clearstream — Global Liquidity Hub.
Данный шаг даст участникам клиринга возможность выполнять маржинальные требования
ICCL по сделкам, заключенным на платформе
Бомбейской фондовой биржи (BSE) за счет использования системы Global Liquidity Hub.
Создаваемый канал взаимодействия с системой трехсторонних сервисов Clearstream позволяет иностранным инвесторам, торгующим
через платформу BSE, вносить и использовать
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суверенные облигации иностранных государств,
имеющих рейтинги на уровне AAA, в качестве
обеспечения в ICCL для выполнения требований
центрального контрагента по внесению гарантийного обеспечения (маржи) с использованием высокоэффективного автоматизированного трехстороннего сервиса по управлению обеспечением.
В целях формирования в Индии фондового
рынка, способного конкурировать на глобальном уровне, регуляторами поставлена задача укрепления стабильности рынков капитала
в стране за счет использования высококачественного обеспечения в целях управления рисками
и содействия доступу иностранных инвесторов
к рынку.
www.clearstream.com
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В этом году на WFC почти в каждом выступлении затрагивалась тема регулирования. В частности, участники обсудили переход на платформу расчетов по ценным бумагам T2S и закон
FATCA, в том числе его глобальную версию — закон GATCA, под которым понимается сочетание
автоматического обмена информацией (AEoI)
и единого стандарта по обмену информацией
(CRS). Этот нормативный акт уже поддержан
20 странами и действует на их рынках, а первый
обмен налоговой информацией и сведениями
о банковских счетах должен произойти в 2016 г.
Бурная дискуссия разгорелась вокруг вопроса управления обеспечением. Моника Сингер
из южноафриканского центрального депозитария Strate рассказала о программах и способах
централизации управления обеспечением. Strate
участвует в одной из таких программ — Liquidity

Участники секции «Влияние регулирования
на деятельность центральных депозитариев»:
Бенджамин Смит (Oliver Wyman Financial
Services), Пол Саймонс (Euroclear), Марк Бейл
(Европейский центральный банк), Сергей
Швецов (Банк России)

www.wfc-2015.net

В мексиканском городе Канкуне
прошла международная
конференция центральных
депозитариев WFC-2015.
Ее организатором от имени
ACSDA выступил центральный
депозитарий Мексики Indeval.
Специалисты финансовых
компаний со всего мира собрались,
чтобы обсудить условия,
в которых работают сегодня
центральные депозитарии,
обозначить актуальные задачи
и поделиться инновациями.
Центральный депозитарий
России представил Председатель
Правления НРД Эдди Астанин.

www.wfc-2015.net

На WFC предсказали
сокращение количества
центральных депозитариев

Эдди Астанин (НРД)

Alliance, которая уже представлена на всех пяти
континентах.
Что касается центральных депозитариев, одними из основных их функций являются клиринг и расчеты. Поэтому важной темой стали
текущие циклы расчетов T+3 и T+2. Тот факт,
что в США до сих пор используется цикл T+3
(а переход на T+2 ожидается лишь к 2017 г.),
тогда как Европа работает по T+2, создает
значительные сложности. Приводились также
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доводы в пользу перехода на T+0. Многие считают это логичным шагом, но, вероятно, нереалистичным в кратко- и среднесрочной перспективе.
Генри Бергстром (NASDAQ) проанализировал возможности и проблемы центральных
депозитариев. Было высказано мнение, что основная проблема, которая стоит сегодня перед
кастодианами и центральными депозитариями,
заключается в том, что им приходится вкладывать огромные средства в соблюдение избыточных регулятивных требований.
Модель тарификации услуг кастодианов была
охарактеризована как неэффективная. При этом,
посетовали участники дискуссии, никто не готов сделать первый шаг к тому, чтобы вернуться
к раздельному ценообразованию, при котором
клиент может выбирать услуги в зависимости
от компетенции и опыта оказывающей их организации. Центральные депозитарии, присматривающиеся к данным сервисам, имеют преимущество: у них нет «багажа», который заставлял бы
их действовать определенным образом, поэтому
они могут предложить более реалистичные и интересные продукты и тарифы.
Интересно прошла дискуссия о будущем центральных депозитариев. Участники сошлись
во мнении, что в перспективе произойдет некоторое сокращение количества центральных
депозитариев, число которых в последнее время только росло. Это будет вызвано преимущественно отсутствием инноваций или способности к конкуренции. В связи с этим многие
центральные депозитарии задумываются о своей позиции на рынке и необходимости принятия
мер, чтобы клиенты могли приобретать высокомаржинальные услуги, дополняющие низкомаржинальные профильные сервисы (особенно
после ввода в действие платформы T2S). Было
высказано мнение, что многие из таких возможностей могут быть созданы операционным путем независимыми компаниями, но только в сотрудничестве с центральными депозитариями.
В качестве примера было названо объединение
усилий по ведению документации в рамках
процедуры по идентификации клиентов («знай
своего клиента»). Как отметил один из выступавших, маловероятно, что участники отрасли
доверят оказание данной услуги с целью извлечения прибыли какой-либо одной независимой
компании. Однако такой компании имеет смысл
предлагать подобную услугу с помощью партнера, обладающего необходимой инфраструктурой
и опытом.
Особый интерес вызвали два доклада, посвященных финансовому мошенничеству и ки№ 4 (139) 2015
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Участники секции «Управление
обеспечением»: Майкл Барретт (Genpact
Headstrong Capital Markets), Моника Сингер
(Strate), Алессандро Зиньяни (LSE Group),
Стефан Пуйя (Euroclear)

бербезопасности. По приведенной статистике,
сегодня среднестатистический мошенник — это
человек в возрасте от 36 до 45 лет, отвечающий
за выполнение исполнительных функций, управление финансами или операционную деятельность, занимающий руководящую должность
и работающий в компании не менее шести лет.
Что касается киберпреступности, то, как указывают специалисты, сейчас наблюдается ее значительная эволюция с точки зрения характера
и причин. Так, сначала преступления в компьютерной сфере совершались ради забавы, затем —
ради славы и богатства, а в последнее время —
в целях принуждения. Здесь есть те, кому это
просто любопытно с точки зрения технологий;
есть группы технических профессионалов, желающих оставить свой след в истории; есть настоящие киберпреступники, жаждущие денег; и есть
лица, совершающие атаки в целях принуждения
людей к определенным действиям. При этом
взломщики действуют во много раз быстрее своих жертв: тогда как атака может быть проведена
всего за несколько секунд, жертвы могут узнать
о ней и предпринять какие-либо действия лишь
спустя несколько дней, недель или даже месяцев.
В качестве примера была приведена недавняя
хакерская атака на Sony Pictures, в ходе которой
взломщики вместо обычного уничтожения данных украли внутренние пароли и использовали
их для удаления всех резервных копий данных и,
что немаловажно, файлов каталогов, которые бы
позволили восстановить резервные копии.
Многообразие рассмотренных в ходе конференции вопросов подтверждает статус WFC
как одной из основных площадок для обсуждения самых острых тем мировой инфраструктуры
рынка ценных бумаг.
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Ставка
на пограничные рынки
В Афинах состоялась
международная конференция
Network Management
Conference 2015 (NeMa
2015), организованная
International Centre for Business
Information (ICBI). Пять
лет подряд Национальный
расчетный депозитарий тесно
сотрудничает с организаторами
этого крупнейшего мероприятия
в европейской индустрии
посттрейдинга, выступая
в качестве партнера и делегируя
на форум своих представителей.
NeMa — одно из главных мероприятий года,
которое объединяет ключевых менеджеров финансового рынка и специалистов посттрейдинговой индустрии со всего мира. В работе конференции ежегодно принимают участие более
400 делегатов, среди которых представители брокеров, глобальных кастодианов, региональных
банков, регуляторов, бирж и центральных депозитариев.
В этом году оживленные дискуссии развернулись вокруг внедрения единой европейской
расчетной системы по операциям с ценными бумагами TARGET2-Securities (Т2S). Государства еврозоны давно готовятся к переходу на Т2S, а вот,
например, скандинавские страны не планируют
делать этого раньше 2016 г., даже по расчетам
в евро. Некоторые кастодианы пытаются выстраивать аналогичные модели взаимодействия
за пределами Т2S путем открытия прямых счетов
в национальных центральных депозитариях.
Было отмечено, что при развитии централизации пула обеспечения в T2S прогнозируется значительный рост сделок РЕПО и спрос на сервисы
по управлению обеспечением.

Обсуждение будущего кастодиальных банков
в основном строилось вокруг вопроса их выживаемости в условиях жесткой конкуренции
с ICSD, а после запуска T2S — и с CSD. Особенно
это касается локальных и региональных кастодианов.
Делегаты конференции отметили возрастающее участие глобальных кастодианов и международных центральных депозитариев в подготовке национальных законопроектов и процедур
финансовых рынков. Также было заявлено о необходимости совершенствования методов Due
Dilligance в части оценки рисков и анализа процессов и систем.
В одном из докладов была приведена интересная статистика, свидетельствующая о повышении интереса к новым пограничным рынкам.
Неожиданной стала информация, что потенциально перспективным новым рынком сегодня
считается Эфиопия, куда пошли крупные инвестиции из Китая и Ближнего Востока.
При всей привлекательности китайского рынка было указано на национальные особенности
его регулирования в части учета прав на ценные
бумаги, в том числе неразвитость концепции
номинального держателя, что делает затруднительной реализацию прав на ценные бумаги.
Наиболее перспективным рынком Ближнего Востока является Саудовская Аравия —
как по капитализации, так и по уровню развития
экономики и интересу иностранных инвесторов.
В настоящее время проводится либерализация
фондового рынка, и иностранные инвесторы,
в том числе зарубежные фонды, смогут получить доступ к рынку ценных бумаг при участии
квалифицированного локального посредника.
При этом регулятор определил список стран,
которые могут инвестировать в ценные бумаги
эмитентов Саудовской Аравии и оказывать услуги посредника. Россия на данный момент в этот
список не входит. При этом представитель HSBC
полагает, что при соответствии остальным требованиям и наличии бизнес-кейса регулятор может рассмотреть обращение от участника из России в индивидуальном порядке. В настоящее
время «Дойче Банк» и HSBC — единственные
из глобальных кастодианов, оказывающие услуги посредника в Саудовской Аравии.
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Репозитарий–2015:
тенденции и вызовы
Национальный расчетный
депозитарий при участии
Банка России организовал
конференцию, посвященную
тенденциям и вызовам в сфере
репозитарной деятельности
и регулированию
внебиржевого рынка.
Участники смогли обсудить
перспективы репозитарной
деятельности в России, узнать,
что происходит в отрасли,
и задать свои вопросы.
От Банка России на мероприятии выступили первый заместитель Председателя Ксения Юдаева,
директор Департамента финансовой стабильности
Сергей Моисеев и директор Департамента развития финансовых рынков Елена Чайковская.
Представители регулятора проинформировали
о глобальных тенденциях репозитарной деятельности и перспективах развития законодательства
в России. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с отвязкой ликвидационного неттинга от отчетности в репозитарий, и планам Банка России по запуску отчетности в репозитарий
о сделках с внебиржевыми производными финансовыми инструментами для корпораций.
Председатель Правления НРД Эдди Астанин
и управляющий директор по репозитарной деятельности НРД Анастасия Киселева как представители системно значимого репозитария на российском рынке в деталях рассказали об итогах
деятельности репозитария с момента его запуска
в 2013 г., а также о планах развития и подготовке к введению обязательной отчетности по всем
видам производных финансовых инструментов
с 1 октября 2015 г.
В заключение конференции начальник Управления развития инфраструктурных организаций
и инструментов финансового рынка Банка России
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Сергей Моисеев, Ксения Юдаева и Елена
Чайковская (Банк России), Эдди Астанин (НРД)

Эдди Астанин (НРД)

Эльвира Борзунова (Банк России), Анастасия
Киселева (НРД)

Эльвира Борзунова выступила с докладом

о внедрении на российском рынке стандарта уникального кода идентификации договора (Unique
trade identifier, UTI) и о подходах к сбору сведений
о справедливой стоимости и марже.
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Российский рынок
долгового капитала:
новые возможности
Газпромбанк провел в Москве
семинар «Российский рынок
долгового капитала: новые
возможности», организованный
специально для китайских
инвесторов и банков
и посвященный развитию
инвестиционного сотрудничества
КНР и России. Семинар развил
успех прошлогодней совместной
с Банком Китая (BOCI)
конференции для российских
эмитентов, прошедшей
в Гонконге и собравшей больше
сотни азиатских инвесторов.
В ходе московского мероприятия перед делегатами из ведущих китайских банков выступили представители Банка России, Министерства
финансов, Московской Биржи, Национального
расчетного депозитария, а также специалисты
компаний — крупнейших эмитентов российского рынка: РЖД, Газпрома, Россети, Евразийского банка развития, Газпромбанка.
«Российский рынок долгового капитала уже
соответствует признанным международным
стандартам. При этом ведется непрерывная работа по дальнейшему развитию инфраструктуры и законодательства. Рост товарооборота
между Китаем и Россией создает мощные предпосылки для развития инструментов финансовых рынков в национальных валютах», — отметил Денис Шулаков , первый вице-президент
Газпромбанка.
С презентацией о российском рынке ценных
бумаг и его инфраструктуре выступил директор
Департамента исследований и развития НРД

Денис Шулаков (Газпромбанк)

Александр Назаров (НРД)

Александр Назаров . Он рассказал о порядке
выхода на российский рынок ценных бумаг и тех
возможностях, которые центральный депозитарий предоставляет иностранным инвесторам
для проведения операций на финансовых рынках России и стран СНГ, а также об актуальных
проектах НРД с азиатскими партнерами, в том
числе с Китаем.
Такие встречи и семинары дают представителям азиатских финансовых рынков отличную
возможность получить информацию о современных принципах работы, инфраструктуре и инновационных реформах российского рынка ценных
бумаг непосредственно от участников и регуляторов рынка, что способствует развитию сотрудничества и взаимным инвестициям.
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Календарь мероприятий
10 сентября

7 октября

XII Международная конференция Ассоциации
центральных депозитариев Евразии

Биржевой форум в Нью-Йорке

Место проведения: Алматы, Rahat Palace Hotel
Организатор: Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана
Основные темы: регулирование рынка ценных бумаг;
стратегические приоритеты развития центральных депозитариев, входящих в АЦДЕ; перспективы активизации
трансграничных операций между рынками стран СНГ
Подробности: aecsd.org

11 сентября
IV Межбанковская конференция «Денежный
и вексельный рынок»
Место проведения: Ярославль, SK Royal Hotel Yaroslavl
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: современное состояние банковского
сектора России; тенденции развития вексельного рынка; валютные инструменты денежного рынка
Подробности: cbonds-congress.com

17–18 сентября
Первый казанский форум инновационных
финансовых технологий Finnopolis 2015
Место проведения: Иннополис
Организатор: Банк России совместно с Правительством Республики Татарстан
Основные темы: финансовая доступность в цифровом
финансовом мире; развитие электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной
власти, Банком России и участниками финансового рынка; новые информационные технологии в страховании
Подробности: finnopolis.ru

24 сентября
Конференция «Реформа корпоративных
действий: что сделано и что нас ждет»
Место проведения: Москва, отель «Рэдиссон САС Славянская»
Организаторы: Ассоциация независимых директоров,
Национальный расчетный депозитарий
Основные темы: проведение реформы корпоративных
действий: требования законодательства, международный опыт, тенденции и современные подходы к повышению эффективности корпоративных действий, практические кейсы эмитентов
Подробности: www.nand.ru, www.nsd.ru
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Место проведения: Нью-Йорк, отель Grand Hyatt
Организатор: Московская Биржа
Основные темы: текущее состояние и развитие российской экономики; торги в России: практические вопросы
В рамках форума пройдет рабочая сессия НРД «Расчеты
и операции»
Подробности: www.nsd.ru

12–15 октября
Международный форум Sibos 2015
Место проведения: Сингапур, выставочный центр
Marina Bay Sands Expo and Convention Centre
Организатор: SWIFT
Основные темы: приоритеты и актуальные вопросы
развития мировой финансовой индустрии, совершенствование инфраструктуры, внедрение инновационных сервисов и продуктов
13 октября пройдет сессия «Российский финансовый
рынок: новые реалии»
Подробности: www.sibos.com

13 октября
X Международная конференция «Российский
рынок деривативов»
Место проведения: Москва, отель «Интерконтиненталь»
Организатор: Национальная фондовая ассоциация
Основные темы: регулирование и развитие российского и международного рынка деривативов; инфраструктура срочного рынка; правовые аспекты рынка
деривативов; банковский и корпоративный секторы
срочного рынка
Подробности: nva-conf.ru

27–29 октября
Саммит финансовых директоров России
Место проведения: Москва, отель «Ренессанс Москва
Монарх Центр»
Организатор: Adam Smith Conferences
Основные темы: влияние текущих рыночных условий
на функциональные обязанности финансового директора; стратегия и лидерство для CFO во время экономических вызовов и неустойчивости
Подробности: www.cfosummit-russia.com / ru

Создание единого
депозитарного
проСтранСтва

Участники АЦДЕ

XII

Международная
конференция
Ассоциации
центральных
депозитариев
Евразии

10 – 11 сентября 2015 года
Казахстан, алматы
ОрганизатОр:
акционерное общество «Центральный депозитарий
ценных бумаг» республики Казахстан
11 сентября в рамках конференции состоится
Общее годовое собрание членов аЦДЕ

Секретариат аЦДе
небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«национальный расчетный депозитарий» (российская Федерация)
тел.: +7 495 234-48-27
Факс: + 7 495 956-09-38
E-mail: secretariat@aecsd.org
Web: www.aecsd.org

•

национальный депозитарный центр
азербайджанской республики

•

Центральный депозитарий армении

•

республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг
республики Беларусь

•

Центральный депозитарий
ценных бумаг грузии

•

Центральный депозитарий
ценных бумаг республики Казахстан

•

Центральный депозитарий
Кыргызской республики

•

национальный депозитарий
ценных бумаг республики Молдова

•

национальный расчетный
депозитарий российской Федерации

•

государственный центральный
депозитарий ценных бумаг
республики Узбекистан

•

национальный депозитарий
Украины

•

расчетный центр по обслуживанию
договоров на финансовых рынках
(Украина)

Сингапур, выставочный центр Sands Expo and Convention Centre,
Marina Bay Sands
Организатор: SWIFT

www.sibos.com

Sibos — крупнейшая конференция на финансовом рынке:
• 7000 игроков рынка и экспертов из финансовых компаний, инфраструктурных
организаций и международных корпораций финансовой сферы
• более 6 тематических блоков
• свыше 100 спикеров
• более 100 сессий основной конференции
• около 200 участников выставки
• большое количество мероприятий и встреч
НРД как официальный участник Sibos приглашает делегатов конференции посетить
стенд центрального депозитария России: E38 (уровень B2).
13 октября в 15:00 пройдет сессия «Российский финансовый рынок: новые реалии».
Место проведения: Orchid Ballroom 4204–4205.
Основные темы: регулирование финансовой инфраструктуры и управление рисками;
платежные платформы: навстречу вызовам; новые возможности международной
торговли; фондовый рынок: низкий риск, высокая доходность.

Встречаемся
на SiboS

