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Сделать 
былью

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,

председатель редакционной коллегии

Новые финансовые революции происходят ти-
хо. Так, в этом году акционеры нескольких круп-
нейших российских компаний в сезон проведе-
ния годовых собраний получили дополнительный 
способ участия — путем электронного голосова-
ния (e-proxy voting). Теперь осуществлять права 
миноритарного акционера можно легко, не про-
являя бытового героизма. Не тратя времени, сил, 
денег и нервов. Достаточно просто выдать свое-
му депозитарию соответствующую инструкцию 
о голосовании. Дальше все случится само. 

Появление новых, эталонных по качеству, су-
персовременных стандартов и технологий — ре-
зультат проводимой НРД при поддержке Цен-
трального банка и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг реформы корпоративных 
действий. Но результат далеко не единственный.

Реформа представляет собой не инструмент, 
а целый комплекс инструментов. Так, безбу-

мажный документооборот существенно повы-
шает надежность инфраструктуры, а значит, 
снижает риски (вопреки классику, бумажные 
носители и горят, и вообще легче портятся). 
Далее, в разы уменьшаются затраты участни-
ков процесса: у владельцев — на подготовку 
документов; у эмитентов — на обработку, пере-
сылку и хранение. Еще один выигрыш — в том, 
что реформа существенно меняет качество кор-
поративного управления. Ну а тот факт, что 
появляется возможность получать огромные 
массивы данных из единого источника, сейчас 
вообще трудно оценить адекватно. Новшество 
будет существенным образом менять бизнес-
модели игроков.

Что удивительно, проигравших практически 
нет. Это еще одно свойство реформы, также рево-
люционное. Ее реализация значительно двигает 
вперед весь рынок.
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Шаг за шагом
НРД при поддержке Банка России и участников рынка проводит 
реформу корпоративных действий. Ее цель — внедрение 
современных технологий и международных стандартов на базе 
электронного документооборота. Происходящие на рынке изменения 
мы изложили в виде «дорожной карты» проекта. 

Вступили в силу изменения 
в Закон «О рынке ценных 
бумаг»:
  легализовано электрон-

ное голосование на общих 
собраниях владельцев цен-
ных бумаг через депозита-
рий (e-proxy voting);
  депозитарии получили 

возможность участия в об-
щих собраниях по указанию 
своих клиентов без дове-
ренности;
  установлен упрощенный 

порядок раскрытия инфор-
мации для иностранных но-

минальных держателей.

На российском рынке 
впервые запущена раз-

работанная НРД техно-
логия электронного 
голосования  
на общих собра-
ниях. 

2014 год
2 августа

1 октября

5 ноября

НРД анонсировал запуск ре-
формы корпоративных дей-
ствий. Изменения коснут-
ся как законодательной 
базы, так и техноло-
гий проведения 
корпоративных 
действий. 

Началось информирование 
участников рынка о корпора-
тивных действиях  
в соответствии 
с международными 
стандартами ISO.



К читателям   |  3

Запущен основной инфор-
мационный ресурс о ре-

форме корпоративных 
действий: 
corpactions.ru

Закреплена законодатель-
ная основа реформы —  
Президент России подписал 
Федеральный закон 

№ 210-ФЗ, вступающий 
в силу в части изме-
нения подхода  
к проведению кор-

поративных действий 
1 июля 2016 г.

2015 год

2016 год

27 марта

29 июня

1 апреля

1 июля

При организации и проведе-
нии собраний акционеров 
начали применяться междуна-
родные стандарты ISO 20022 
и ISO 15022, включая как про-
цесс информирования о со-
браниях, так и возможность 
электронного голосования 
(e-proxy voting). 

Вступают в силу изменения, обеспечивающие проведение корпоративных действий 
в новом порядке: 
  изменяется подход к составлению списков владельцев ценных бумаг;
  вводится новый порядок реализации прав при проведении корпоративных дей-

ствий централизованно через институты учетной системы;
  вводится право установления центральным депозитарием форматов электронно-

го взаимодействия при реализации прав по ценным бумагам;
  вводятся новые способы участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг — 

в частности, голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария 
(e-proxy voting) и голосование в электронном виде в Интернете (e-voting);
  создается Центр корпоративной информации.

E-proxy voting:
голосование в электронном виде 
с использованием услуг депозитария

Владелец ценных 
бумаг (клиент номи-
нального держателя)

Регистратор Общее собрание 
владельцев  

ценных бумаг

Направление номинальному 
держателю документа 

о голосовании
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Новая система корпоративных действий, реализуемая на базе 
центрального депозитария, основана на современных международных 
стандартах. Она должна обеспечить доступные, безопасные  
и прозрачные условия для участия в корпоративных действиях  
как российским, так и международным инвесторам. О том,  
как проводимая реформа позволит российскому рынку использовать 
унифицированные форматы, по которым работают развитые рынки, 
мы беседуем со старшим советником по правовым вопросам  
Фонда «ЦРФР» Татьяной Медведевой.

старший советник 
по правовым вопросам 

Фонда «Центр развития 
фондового рынка»

Татьяна Медведева 

Татьяна Медведева:

«Меньше рисков  – 
меньше затрат»
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— Татьяна Михайловна, как начинался про-
цесс подготовки законодательных изменений 
для проведения реформы корпоративных дей-
ствий?

— Работа началась в середине 2013 г. Это стало 
возможным после создания центрального де-
позитария и выхода на отечественный рынок 
Euroclear, который открыл в России счет ино-
странного номинального держателя. 

Иностранные и российские участники бы-
ли заинтересованы в том, чтобы голосование 
на общих собраниях и другие корпоративные 
действия осуществлялись с минимальными за-
тратами, максимально быстро, без ненужных 
документов и без необходимости перевода их 
на русский язык и проставления апостиля —  
в общем, чтобы появились быстрые, прозрачные 
и удобные процедуры комфортного участия рос-
сийских и зарубежных инвесторов в корпоратив-
ных действиях.

Собственно, к этому моменту уже была реа-
лизована возможность получения доходов по об-
лигациям и акциям, депозитарии признаны на-
логовыми агентами. То есть процедуры стали 
достаточно стандартными и понятными, они 
обеспечили сохранность получаемых доходов, 
поскольку было прописано, что они осущест-
вляются через депозитарий. После этого было 
принято решение, что на следующем этапе ре-
формы на российском рынке следует внедрить 
максимально комфортную процедуру голосова-
ния и осуществления других прав акционеров, 
которая осуществлялась бы с минимальными 
затратами со стороны как инвестора, так и эми-
тента и депозитария. И самое главное — чтобы 
при этом сокращались риски. Вот две главные за-
дачи: меньше рисков — меньше затрат.

— Обычно снижение рисков как раз приводит 
к увеличению затрат.

— Да, в большинстве случаев так и происходит. 
Но была поставлена своего рода сверхзадача. 
Ее реализация стала возможной благодаря то-
му, что значительную часть расходов согласился 
взять на себя центральный депозитарий. НРД це-
ленаправленно стремился обеспечить стандарт-
ные подходы. 

Поставленная задача реализовывалась в два 
этапа. Первый этап пришелся на 2014 г. На этой 
стадии акционеры получили возможность голо-
совать на общем собрании через депозитарии. 
Депозитарий может голосовать за своего клиен-
та без предоставления последним доверенности. 
Отношения между депозитарием и клиентом ста-
ли их личным делом, если можно так выразиться, 
они полностью определяются договором, закон 

никаких специальных требований к такому дого-
вору не предъявляет.

Основная цель состояла в том, чтобы депозита-
рии смогли напрямую работать со своими клиента-
ми, без жестких рамок, устанавливаемых законом.

Вторая (определяющая!) задача, которую то-
же удалось реализовать в 2014 г., — возможность 
направления всех документов, необходимых для 
голосования на собрании акционеров, только и ис-
ключительно в электронном виде. Без бумаги во-
обще.

Естественно, в предоставляемой информации 
отражаются все данные о владельцах, которые по-
ручили голосовать депозитарию, и результаты го-
лосования по каждому вопросу повестки дня. Эта 
идея была реализована. И на сегодняшний день 
уже проведены собрания крупных эмитентов с ис-
пользованием описанного порядка голосования. 
Этот порядок фактически был взят за основу для 
проведения всех других корпоративных действий. 
И уже летом 2014 г. началась серьезная работа 
по подготовке второй части реформы, которая ох-
ватывала все корпоративные действия, связанные 
с осуществлением прав акционеров.

Замечу, что на самом деле название «корпора-
тивные действия» — условное. Потому что реально 
речь идет об осуществлении акционерами всех сво-
их прав — начиная от права голоса и заканчивая 
правом выдвигать кандидатов в совет директоров 
акционерного общества, вносить вопросы в по-
вестку дня, получать различные выплаты, требо-
вать выкуп, направлять заявления о приобретении 
ценных бумаг, требовать приобретения акций при 
процедуре поглощения и т. д. 

— То есть целью было охватить все процедуры, 
которые осуществляются в акционерном обще-
стве и так или иначе связаны с волеизъявлени-
ем акционера?

— Да, именно так. Был проведен анализ и соз-
дан новый алгоритм проведения таких действий. 
Они абсолютно стандартны, но сам стандарт 
стал немного другим. Разница между существу-
ющим в настоящее время стандартом голосова-
ния и тем, который вступит в силу в июле 2016 г.,  
следующая: если сейчас каждый депозитарий обя-
зан включать в списки всех лиц, которые у него 
учитываются как владельцы, то в ближайшем буду-
щем сам владелец сможет определить, хочет он го-
лосовать или нет. И если голосовать он не хочет, 
то в списки его включать не надо. 

— А по каким причинам акционер может отка-
заться от голосования?

— По экономическим, разумеется. Понятно, 
что и процедура осуществления права голо-
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са, и просьба проголосовать, направленная 
депозитарию, требуют денег. Определенной 
части акционеров такие опции не интересны 
и не нужны. Скажем, для спекулянтов подоб-
ные расходы излишни.

В то же время надо понимать, что если акци-
онер не включен в список лиц, осуществляющих 
права по акциям, по просьбе самого акционера, 
у него исчезает право требовать выкупа акций, 
если в повестке дня собрания был вопрос, с ко-
торым закон связывает возможность требовать 
выкупа акций. Таким образом, если сведения 
об акционере отсутствуют в списке лиц, осу-
ществляющих право голоса, потому что клиент 
сообщил депозитарию о нежелании быть вклю-
ченным в список, то акционер утрачивает все 
права, которые связаны с этим списком.

Процедуры, о которых я сейчас говорю, 
стандартны для всех обществ. И конечно, акци-
онеры должны понимать все последствия свое-
го решения не принимать участия в собрании 
акционеров и тем самым сделать для эмитен-
та недоступной информацию о своем долевом 
участии в его капитале.

— Недавно Вы говорили о том, что в новом 
законе предусмотрено два списка акционе-
ров. Это связано именно с ситуацией голосу-
ющих и неголосующих акционеров?

— Сейчас часто задают вопрос, что это за два спи-
ска, появившихся в новом законе. Один список 
включает лиц, которые имеют право осущест-
влять права по ценным бумагам (право голо-
са, преимущественное право и т. д.), второй —  
список владельцев. Действительно, списки раз-
ные, и собираются они для различных целей.

Первый список появляется непосредственно 
перед общим собранием, дня за два, не раньше. 
Благодаря этому акционеры могут торговать 
своими активами фактически до последних 
дней перед собранием. Тем самым повышается 
интерес к конкретной бумаге, увеличивается 
ликвидность рынка. Особенно это важно перед 
теми собраниями, на которых принимаются 
решения о выплате дивидендов. Ведь информа-
ция о выплате дивидендов становится доступна 
заблаговременно, заранее известна дата, на ко-
торую определяются акционеры, имеющие 
право на получение выплат. Поэтому появи-
лись стандартные вещи, которые одновремен-
но и облегчают жизнь акционерам, и дают воз-
можность инвесторам оперировать акциями 
почти до той даты, которая раньше называлась 
закрытием реестра.

Естественно, это позволит российским ак-
циям стать более ликвидными. Не будем сей-

час чрезмерно концентрироваться на нынеш-
ней рыночной ситуации. Рынки переменчивы. 
Долговременной целью любого рынка остает-
ся увеличение ликвидности. Вот почему надо 
работать дальше над продвижением реформы 
корпоративных действий.

Следующее важное положение в реформе 
корпоративных действий — что все действия, 
связанные с выплатой денежных средств, могут 
осуществляться только через депозитарий. Это 
тоже очень важно. Имеется в виду, что если ак-
ционер находится «под депозитарием», то для 
него нет возможности предъявления требова-
ний о выкупе другими способами. Он не мо-
жет предъявлять требования о выкупе или 
приобретении ценных бумаг непосредственно 
эмитенту. Следует отправить их депозитарию, 
и только так. Это сделано для того, чтобы про-
цедуры были едиными и снижались затраты 
не только у инвестора, но и у эмитента. Потому 
что эмитент получит информацию о волеизъ-
явлении акционера непосредственно от реги-
стратора. В результате реформы регистратор 
будет направлять эмитенту информацию об ак-
ционерах, чьи права учитываются в реестре, 
и их волеизъявлении, а также сведения об ак-
ционерах и их волеизъявлении, полученные 
от номинальных держателей. То есть эмитент 
будет получать практически все сведения, не-
обходимые для взаимодействия с акционера-
ми, от регистратора.

— Получается, что общего списка владель-
цев акций не будет?

— Списка, в котором значатся все владельцы 
бумаг, не существует в принципе, если мы гово-
рим, например, о списке лиц, имеющих право 
голоса. Есть список для осуществления прав. 
Нахождение в нем зависит от воли самого вла-
дельца: хочет он — раскрывается, не хочет — 
нет. Есть другой список — список владельцев, 
он составляется на определенную дату. Такая 
дата определяется лицом, которое требует со-
ставления списка. А это может быть Централь-
ный банк, правоохранительные органы, суд. 
Может потребовать такой список эмитент, что-
бы исполнить обязанность, предписанную зако-
ном, — например, раскрыть информацию. Вот 
в этом случае эмитент может потребовать ин-
формацию о конкретных владельцах. Не о том, 
кто является доверительным управляющим, по-
тому что чаще всего именно он осуществляет 
право голоса, а о том, кто является реальным 
владельцем актива. То есть от доверительного 
управляющего потребуют раскрытия информа-
ции о бенефициаре.
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Список владельцев — это документ с другим 
наполнением. Этот список собирается время 
от времени для того, чтобы знать, кто реальный 
владелец. Это другая история, более длительная. 
Тогда как первая история — я имею в виду спи-
сок для осуществления прав — много времени 
не занимает. 

 При заключении депозитарного договора 
клиент может предусмотреть в качестве усло-
вия голосования наличие в повестке дня обще-
го собрания определенных вопросов — напри-
мер, вопросов, которые могут повлечь выкуп, 
а в остальных случаях не входить в список лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам.  
Повторяю, взаимоотношения тут могут быть са-
мыми разными. И при составлении списка для 
осуществления прав важны условия договора 
с клиентом. Если требуется составление списка 
владельцев, то здесь депозитарий уже ничего 
у клиента не спрашивает, а предоставляет запра-
шивающей инстанции необходимые сведения.

Вот в этом большая разница между списком 
владельцев и списком лиц, осуществляющих пра-
ва по бумагам. Список владельцев полный, чет-
кий, с количеством акционеров и бенефициаров 
на определенный день. А второй список — список 
лиц, которые осуществляют права. В него могут 
попасть доверительные управляющие и иные ли-
ца, которые в силу закона осуществляют права 
акционеров, не будучи владельцами акций, и этот 
список может быть составлен достаточно быстро. 
Регистратору при этом тоже не следует беспоко-
иться — везде будет информация о номинальном 
держателе, который учитывает права на ценные 
бумаги. Информация поступает в электронном ви-
де, никакими документами на бумажном носителе 
депозитарий и регистратор не обмениваются. 

Безусловно, такой формат — это затраты для 
учетной системы. Но теперь, после принятия За-
кона «О центральном депозитарии», все звенья 
учетной цепочки должны взаимодействовать 
с центральным депозитарием по электронным 
каналам связи. Кто не может так работать, тот, 
скорее всего, уйдет из этого бизнеса. Количество 
регистраторов уже сейчас существенно сокра-
тилось. При этом роль регистраторов возрастет 
в корпоративных действиях, поскольку к ним 
стекается вся информация и вся информация 
от них уходит. От действий регистратора будет 
теперь зависеть очень многое — еще больше, 
чем прежде. 

— Как планируется создать единый центр 
информации?

— Информация о корпоративных действиях бу-
дет поступать в центр хранения информации, 

которым станет центральный депозитарий. Это 
тоже очень важно, потому что эта информация 
будет доводиться до сведения всех клиентов 
центрального депозитария, и им уже не по-
надобится ее проверять. Это предусмотрено 
в Законе «О рынке ценных бумаг». И если дан-
ная информация расходится со сведениями, 
которые эмитент передал в информационное 
агентство, то достоверной считается инфор-
мация, полученная центральным депозитари-
ем от эмитента.

Конечно, могут возникнуть нак ладки. 
Но если несовпадение сведений будет выяв-
лено, то благонамеренный эмитент должен 
сообщить об этом. Крупные депозитарии сей-
час пытаются самостоятельно выяснить, на-
сколько информация от информагентства со-
ответствует действительности. Все бывает, все 
ошибаются. Эмитент нередко на своем сайте 
размещает одну информацию, а информагент-
ствам выгружают другую. Если информация 
от разных источников не стыкуется, то инве-
стор не может принять решение. Поэтому бы-
ло решено создать так называемый золотой 
стандарт информации: достоверной является 
информация, которая имеется у центрального 
депозитария.

— К каким последствиям приведет появле-
ние Центра корпоративной информации?

— Не знаю. Возможно, роль информационных 
агентств поменяется, а возможно, и нет. Но им, 
несомненно, придется перестроить и свою де-
ятельность, и потоки информации. Это можно 
предсказать совершенно точно.

Все звенья учетной цепочки должны 
взаимодействовать с центральным 
депозитарием по электронным каналам 
связи. Кто не может так работать, тот, 
скорее всего, уйдет из этого бизнеса. 
Количество регистраторов уже сейчас 
существенно сократилось. При этом 
роль регистраторов возрастет  
в корпоративных действиях, поскольку 
к ним стекается вся информация 
и вся информация от них уходит. 
От действий регистратора будет теперь 
зависеть очень многое — еще больше, 
чем прежде. 
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Не вся информация важна инвестору. Есть 
сведения, которые просто засоряют инфор-
мационные потоки. И это еще одна проблема. 
Ее нельзя было решить в комплексе, одновре-
менно с принятием закона о корпоративных 
действиях. Это вопрос работы с массивами ин-
формации, которую по закону обязаны предо-
ставлять эмитенты. Такой информации очень 
много, она одинакова для всех эмитентов, хотя 
сами эмитенты разные. Для одной сферы дея-
тельности информация определенного рода — 
существенная, для другой — проходная. То, что 
важно для нефтехимии, может ничего не зна-
чить для фармацевтики, к примеру. Поэтому 
есть некий стандартный набор информации, 
небольшой, который во всем мире признается 
значимым. И есть целый набор сведений, спец-
ифичных для каждой отрасли. Эмитент должен 
сам понимать, надо эту информацию раскры-
вать или нет.

Работа в этом направлении ведется, но она 
требует времени. Сделать все сразу, к сожале-
нию, невозможно.

— Есть ли какие-то аспекты в новом законо-
дательстве, на которые Вы хотели бы обра-
тить особое внимание?

— Закон, который был принят в июле 2015 г., 
внес серьезные изменения не только в Закон  
«О рынке ценных бумаг», но и в Закон «Об ак-
ционерных обществах». Как я уже сказала, 
теперь все корпоративные действия и начи-
наются, и фактически заканчиваются у реги-
стратора.

У многих было ощущение, что законода-
тельные изменения не затронули непубличные 
компании, но на самом деле это не так. Если 
речь идет о способах голосования на собрании, 
то эмитент обеспечивает эту процедуру, если 
считает нужным. Но когда совершаются кор-
поративные действия, связанные с денежными 
выплатами, то здесь эмитент уже обязан обе-
спечить возможность получения требований 
(заявлений) акционеров через депозитарий, 
а также осуществлять все выплаты через де-
позитарий, потому что другого способа полу-
чения денег у инвестора, чьи права на ценные 
бумаги учитываются депозитарием, нет. Диви-
денды, выплаты в связи с приобретением или 
выкупом акций — все, что связано с денежны-
ми потоками от компании к инвестору и обрат-
но, — проходят через депозитарную систему: 
либо через счета банков-депозитариев, либо 
через специальные депозитарные счета, кото-
рые открыты депозитарием, не являющимся 
кредитной организаций. 

Еще важно отметить, что реформа достаточ-
но сбалансирована, она снимает с эмитента 
ряд рисков. Эмитент считается исполнившим 
свои обязанности, как только он перевел день-
ги либо передал информацию центрально-
му депозитарию. Для эмитентов это большой 
плюс — они снимают с себя значительные ри-
ски. Если бы они сами переводили деньги ин-
весторам, то несли ответственность до тех пор, 
пока деньги не пришли в банк, в котором от-
крыт счет инвестора. Теперь общая сумма пла-
тежа идет в центральный депозитарий, и уже 
он осуществляет дальнейшие платежи владель-
цам либо номинальным держателям. 

— Что еще важное было сделано для совер-
шенствования системы корпоративных дей-
ствий?

— Акционерные общества теперь смогут вы-
страивать взаимодействие с акционерами так, 
как считают нужным. Это связано с тем, что по-
явилась возможность передавать информацию 
владельцам, бумаги которых учитываются в ре-
естре, путем направления им электронных сооб-
щений, а также получать от них по электронной 
почте информацию о голосовании. При усло-
вии, конечно, что инвестор согласен. 

Кроме того, стало возможно проводить оч-
ные собрания (обращаю внимание: очные!) пу-
тем так называемых видеоконференций, когда 
не нужно физически собираться в одном месте. 
И это считается именно очным собранием, по-
сле обсуждения вопросов на котором можно го-
лосовать.

Как будет обеспечено голосование — ва-
риантов очень много. Есть даже возможность 
подавать свой голос путем СМС-сообщений. 
Естественно, систему для таких действий надо 
отстраивать, но на рынке таких систем уже очень 
много. И конечно, такая возможность должна за-
крепляться в уставе.

Мне кажется, что сейчас с точки зрения воз-
можностей проведения корпоративных дей-
ствий, которые появились у инвесторов, наш 
рынок занимает одно из первых мест не только 
в Европе, но и в мире. В Индии есть некоторые 
похожие технологии. Но если оценивать весь на-
бор возможностей по совершению корпоратив-
ных действий, то, наверное, такого потенциала 
для развития передового сервиса нет еще нигде.

Многие даже не понимают, какой огромный 
задел возник на нашем рынке. Законодатель 
предоставил очень большие возможности для 
дальнейшего развития рынка. Это достаточно 
масштабное продвижение в том направлении, 
которое сейчас быстро развивается во всем ми-
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ре: использование электронных средств связи, 
минимизация расходов, уход от бумажных носи-
телей. 

— Как быстро все это заработает?

— Это другой вопрос. Скорее всего, реально 
все будет запущено несколько позже, чем это 
позволяет законодательство. Но законодатель-
ство не содержит норм, которые могли бы по-
мешать старту.

— Все ли участники рынка успеют подгото-
виться к июлю 2016 г.?

— Не знаю. Потому что реформа потребует 
от участников очень серьезной перестройки их 
ИТ-систем — и от депозитариев, и от регистра-
торов, и от центрального депозитария. Чем вы-
ше степень автоматизации, тем выше должен 
быть уровень стандартизации корпоративных 
действий. И такая автоматизация должна осу-
ществляться не только на уровне центрального 
депозитария, а по всей учетной системе. Иначе 
это просто не заработает.

Так что успеет ли рынок к июлю 2016 г. — 
сложно сказать. Не исключаю, что начало при-
дется перенести на более поздний срок.

— Несет ли процедура электронного голосо-
вания дополнительные риски?

— Риски могут появляться. Если инвестор ра-
ботает с хорошим, надежным депозитарием, 
то риск несущественен. Вероятность риска воз-
растает в зависимости от удаленности участни-
ка от центрального депозитария. Чем длиннее 
цепочка, тем больше риск. Даже если ваш де-
позитарий очень хорош, технические риски все 
равно не исключаются — просто из-за того, что 
сама цепочка длинная. Так что надо не только 
выбирать надежный депозитарий, но и пони-
мать, как далеко он находится в цепочке от цен-
трального депозитария или регистратора.

Все остальные риски — это риски неблагона-
дежных депозитариев. Инвестору надо очень 
внимательно изучать текст договора с депози-
тарием и понимать, каким образом он будет 
доводить свое волеизъявление до депозитария.  
А депозитарий должен иметь возможность до-
нести информацию до эмитента. 

— Какие именно действия станут обязатель-
ными?

— Обязательными будут все процедуры, ко-
торые связаны с выплатой денежных средств. 
А через посредство депозитария можно будет 
организовать и необязательные вещи: внести 
в повестку дня собрания акционеров какие-то 

вопросы, выдвинуть кандидатуры для избра-
ния в органы управления и иные органы акцио-
нерного общества. Это можно делать как через 
депозитарий, так и самостоятельно.

— Для чего такое множество возможностей?

— Для того, чтобы с депозитариев снять риски, 
а с инвесторов — излишние расходы. Депозита-
рии не хотели брать на себя излишние риски, 
что нормально. Потому что одно дело — стан-
дартные операции, связанные с голосованием, 
и совсем другое — риск искажения информа-
ции (например, неправильно указана фамилия 
директора или еще что-то столь же существен-
ное). Тут уж играет роль готовность самого де-
позитария брать на себя такие риски.

Естественно, инвесторы тоже хотят быть 
уверенными, что именно их кандидат попал 
в список для избрания в органы управления. 
Поэтому предоставлено право выбора и для 
депозитария, и для его клиента. Если депози-
тарий хочет предложить такую услугу, он ее 
предоставляет, а клиент при желании ею вос-
пользуется. 

А вот выполнение всех процедур, связанных 
с денежными потоками, осуществляется через 
номинальных держателей. Это не возможность 
для депозитария, а его обязанность.

— Правда ли, что в основном все эти изме-
нения инициированы крупными западными 
участниками?

— Я бы так не сказала. Конечно, во многом 
на эти изменения повлиял выход Euroclear 

Реформа потребует от участников 
очень серьезной перестройки  
их ИТ– систем — и от депозитариев, 
и от регистраторов, и от центрального 
депозитария. Чем выше степень 
автоматизации, тем выше должен быть 
уровень стандартизации корпоративных 
действий. И такая автоматизация 
должна осуществляться не только  
на уровне центрального депозитария, 
а по всей учетной системе. Иначе это 
просто не заработает. Успеет ли рынок 
к июлю 2016 г. — сложно сказать. 
Не исключаю, что начало придется 
перенести на более поздний срок.
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на российский рынок. Это очень большая, се-
рьезная и востребованная организация, c чет-
ко структурированными процессами. Выходя 
на наш рынок, Euroclear, разумеется, не соби-
рался ничего менять в своих внутренних ре-
гламентах. Привычных на нашем рынке гро-
моздких процедур, связанных с бумажным 
документооборотом, на развитых рынках уже 
давно не существует. Когда Euroclear вышел 
на российский рынок государственных облига-
ций, там не было дефолтов и, соответственно, 
опыта проведения собраний облигационеров. 
Денежные выплаты совершались четко, это 
вполне устраивало их клиентов. Но вот на ры-
нок акций Euroclear выйдет, только если он бу-
дет иметь возможность обеспечить своим 
клиентам участие во всех корпоративных дей-
ствиях. 

Естественно, сейчас Euroclear не может 
оформлять массивы бумажных доверенностей, 
апостилей и всего прочего. Это просто нере-
ально. Выполнение подобных громоздких и до-
рогих процедур не возьмет на себя ни одна 
из существующих международных централи-
зованных систем учета прав на ценные бумаги 
и (или) расчетов по ценным бумагам. Такие воз-
можности были нужны и российским компани-
ям, и российским депозитариям, в том числе до-
черним компаниям иностранных банков, через 
которые обычно заходят западные инвесторы.

Западным инвесторам в принципе очень 
трудно понять, почему регистратор может 
не принять какие-то документы, если по за-

падным нормам они оформлены правильно 
и стандартно. Теперь, после запуска реформы 
корпоративных действий, от эмитента ничего 
не зависит. Он вынужден будет учесть все голо-
са, поступившие от депозитария.

Так что говорить, будто все делалось под 
западных инвесторов, неверно. Создавалась 
стандартная система — такая, как во всем ми-
ре. Раз уж мы создали центральный депозита-
рий, то следовало и дальше приближать стан-
дарты нашего рынка к мировым. Конечно, без 
центрального депозитария возможности вне-
дрить стандартизацию не было в принципе. 
Но теперь-то он есть.

— Можно ли считать, что основная законода-
тельная база уже создана?

— Сейчас кажется, что все основное на зако-
нодательном поле уже сделано. Но по опыту 
я хорошо знаю, что практика обязательно об-
наруживает слабые места. Непременно что-то 
появляется в реальной жизни, о чем не дога-
дались, описывая регулирование. Уверена, так 
будет и после запуска нового формата корпо-
ративных действий. Надеюсь, что эти гряду-
щие нестыковки можно будет отрегулировать 
на уровне подзаконных актов. В жизни не бы-
вает ничего идеального. Поэтому предполагаю, 
что определенная отладка системы понадобит-
ся.

Следует заметить, что сама работа над зако-
ном велась при участии всех крупных депозита-
риев и регистраторов. В течение года с рынком 
постоянно обсуждались все детали и нюансы 
регулирования. Правоустанавливающие тексты 
переписывались несколько раз. И сейчас по-
правки в законы «Об акционерных обществах» 
и «О рынке ценных бумаг» в части корпоратив-
ных действий — это фактически алгоритм для 
ИТ-служб.

— Реформа затрагивает практически всех 
участников инфраструктуры. Будет ли кто-то 
ущемлен или можно ожидать, что появятся 
некие механизмы компенсации участникам 
старых утраченных преимуществ в обмен 
на получаемые новые?

— Скорее всего, события пойдут по второму 
пути. Не бывает так, чтобы в результате изме-
нений выигрывали все. Но по итогам реформы, 
я надеюсь, возникнет некое новое равновесие: 
между интересами регистраторов и депозита-
риев, интересами эмитента и инвестора, а так-
же интересами государства и общества — всех 
тех, кому небезразлично, кто является бенефи-
циаром российских активов. 
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заместитель Председателя 
Правления НКО ЗАО НРД 

Мария Краснова 

— Мария, в чем цели инициированной Национальным расчетным де-
позитарием реформы корпоративных действий? Каковы ее этапы?

— Корпоративные действия во всем мире до сих пор являются наи-
более рискованной сферой деятельности. Они наименее автоматизи-
рованы и стандартизированы. И российская инфраструктура в этом 
смысле не исключение, несмотря на многолетние разговоры нашего 
профессионального сообщества о необходимости улучшить ситуацию. 

Российский рынок молод. В период создания его основатели ори-
ентировались на современные на тот момент практики рыночной 
организации. Поэтому отечественный рынок сразу получил бездоку-
ментарные ценные бумаги (избежав проблем с дематериализацией) 
и достаточно быстро — электронный документооборот. 

Во всем, что касается расчетов по ценным бумагам и их хранения, 
наш рынок в целом развивался в русле мировых тенденций и прак-
тик. Расчеты осуществлялись посредством обмена электронными 
документами и использования современных технологий, т. е. опе-
рировать в этом сегменте можно было и безопасно, и быстро. Чего 
нельзя сказать о корпоративных действиях: они какими были 20 лет 
назад, практически такими и остались; как происходили путем непо-
средственного взаимодействия эмитента и инвестора с целью обме-
на документами на бумажном носителе, так и происходят до сих пор, 
за редкими исключениями. Поэтому изменение практик проведения 
корпоративных действий стало для нас наиболее важной и перспек-
тивной областью для следующего этапа реформ.

Национальный расчетный депозитарий начал подготовку пред-
ложений о проведении реформы с того, что сформировал рабо-
чую группу. В нее вошли представители кастодианов, в том чис-
ле отечественных, а также российских «дочек» международных 

Залог стабильности

С появлением центрального депозитария 
инфраструктура отечественного фондового 
рынка получила тот вид и функционал, 
которые присущи развитым рынкам. 
В то же время в инфраструктуре до сих пор 
остается множество областей, требующих 
совершенствования. Одна из них — система 
корпоративных действий. О том, каким 
образом реформа корпоративных действий 
позволит российскому финансовому рынку 
перейти на новый технологический уровень, 
мы беседуем с заместителем Председателя 
Правления НРД Марией Красновой. 
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кастодианов — институтов, в которых существу-
ют международные практики проведения корпо-
ративных действий. Был составлен некий набор 
тезисов, в которых рабочая группа описала пу-
ти совершенствования системы корпоративных 
действий, способы, которые могли значительно 
улучшить существующую среду и практику и та-
ким образом положительно повлиять на каче-
ство российского корпоративного управления 
компаний и инвестиционную привлекательность 
российских активов. 

Задуманная реформа могла быть реализована 
только при совокупности двух процессов — за-
конодательных и технологических изменений. 
Мы подумали, что НРД может стать центром 
и законодательной инициативы, и новых тех-
нологий, ведь изменение технологий уже тогда 
представлялось настолько масштабным, слож-
ным и затратным проектом, что оно, во-первых, 
затрагивало всех без исключения участников 
инфраструктуры (от инвесторов до эмитентов), 
а во-вторых, предполагало существенные ин-
вестиции и эффективное взаимодействие всех 
участников.

Для того чтобы произвести изменения в таких 
масштабах, необходимо иметь и поддержку ин-
дустрии, и инструменты координации. Только 
соблюдение этих условий позволило бы перейти 
из текущего состояния в новое без потерь. Для 
успешного проведения реформы к ней должны 
быть готовы все — причем и организационно, 
и технологически. Чтобы и регулятор, и учетные 
институты, и инвесторы, и самое главное — эми-
тенты понимали, что именно будет происходить, 
как и когда. Ведь эмитенты и инвесторы в конеч-
ном счете и есть основные бенефициары гряду-
щих изменений.

Было решено, что НРД подготовит проект из-
менений в нормативные документы (а также 
описание предполагаемых достоинств рефор-
мы) и представит их регулятору на рассмотре-
ние. Собственно, так мы и поступили. К концу 
2013 г. наша рабочая группа при содействии 
привлеченного юридического консультанта — 
компании Morgan Lewis подготовила самый 
первый проект изменений в нормативные доку-
менты, представила их вместе с письмом в Цен-
тральный банк, а потом была приглашена регу-
лятором на встречу.

Параллельно мы получили несколько обра-
щений от своих клиентов, в которых говорилось 
о необходимости совершенствования практик 
в сфере работы с корпоративной информацией. 
То есть реформа корпоративных действий в каче-
стве неотъемлемого элемента включала и созда-
ние Центра корпоративной информации (ЦКИ).

— Но  ведь информацию о  корпоративных дей-
ствиях можно получить и сейчас, притом источ-
ников довольно много.

— Речь шла об источнике, из которого все заин-
тересованные лица могут получать информацию 
о корпоративных действиях, которая будет, во-
первых, достоверной, а во-вторых, признаваемой 
официальной с точки зрения закона, т. е. не будет 
подлежать дальнейшим проверкам и верифика-
циям. Именно проверки и верификации ставят 
индустрию перед необходимостью нести значи-
тельные расходы и содержать специальные коман-
ды сотрудников. Собственно, ЦКИ — это как раз 
одна из тех инициатив, которые представила на-
ша рабочая группа и которые реализовались по-
том в составляющие элементы реформы.

— Далее эти инициативы обсуждались уже 
в Центральном банке?

— Да, специалисты НРД были приглашены к регу-
лятору, и состоялось довольно представительное 
обсуждение. В результате Банк России сообщил, 
что ему нужно время на размышления. Собствен-
но, с того момента начались уже практические раз-
говоры о том, как может выглядеть реформа и что 
реально необходимо сделать для ее реализации.

— А  как действия, ведущие к  этой цели, были 
распределены по срокам?

— Сначала в качестве целевого срока ставился 
июль 2015 г. Многое было завязано на скорости 
разработки необходимых нормативных докумен-
тов. Так или иначе, с момента подтверждения 
регулятором интереса к проекту началась прак-
тическая работа, связанная с внесением изме-
нений в нормативные документы. Банк России, 
Фонд «Центр развития фондового рынка», а также 
участники рынка принимали в этой работе непо-
средственное участие.

— Предполагалось, что драйвером изменений за-
конодательно-нормативной базы станет с это-
го момента регулятор, а  центром выработки 
технологических изменений останется НРД?

— Представители НРД принимали участие в нор-
мотворчестве на всех этапах работы. Естествен-
но, это были те специалисты нашей команды, 
которые обеспечивали координацию законотвор-
ческого процесса с разработкой технологий. 

Когда задача приобрела реальные черты, стало 
понятно, что много времени на реализацию этих 
технологий у нас не будет. Что согласие регуля-
тора продвигать предложенные НРД изменения 
должно быть сопряжено с нашими обязательства-
ми по срокам их реализации. Любой законода-
тельный процесс — это работа над изменениями, 
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их согласование с разными типами участников. 
А далее — постоянная корректировка. Это всегда 
происходит примерно по одному сценарию.

Наши клиенты — участники процесса говорили, 
что, учитывая масштаб изменений, им понадобит-
ся не меньше года на адаптацию с того момента, 
когда закон появится. Не меньше года — с их сто-
роны, не с нашей! 

— А как в целом участники рынка отнеслись к Ва-
шей идее реформировать систему корпоративных 
действий?

— Когда НРД только начал обсуждать реформу, 
многие восприняли идею скептически. И в даль-
нейшем, когда в результате наших переговоров 
с Банком России стало более четким наше пред-
ставление о новых технологиях, участники со-
мневались именно в том, что появится законода-
тельная база, и предлагали договориться считать 
точкой отсчета именно момент опубликования 
принятого закона. Эту позицию можно понять: за-
чем тратить деньги и усилия на проект, который 
может не воплотиться в жизнь.

При этом у нас не было возможности ждать, ког-
да все образуется. Мы должны были, продвигая за-
конодательные и нормативные изменения, парал-
лельно решать вопросы разработки бизнес-модели, 
технологических схем, форматов и всего прочего.

Как уже было сказано, инфраструктура, связан-
ная с расчетами по ценным бумагам и их хране-
нием, имела возможность эффективно работать 
на основе электронного документооборота. Но эти 
возможности никак не использовались при про-
ведении корпоративных действий. Поэтому одна 
из задач состояла в том, чтобы применять уже име-
ющиеся наработки и технологии расчетной инфра-
структуры и отчасти достичь необходимого резуль-
тата за счет такого задела. Иными словами, нужно 
было встроить расчетную цепочку посредников 
в корпоративные действия, т. е. сделать их звеном 
между эмитентом и инвестором при передаче до-
кументов, связанных с инициированием корпора-
тивного действия, и при проведении самого корпо-
ративного действия. 

Корпоративные действия могут существенно 
отличаться друг от друга. Например, собрание ак-
ционеров — процесс комплексный, в этом его спец-
ифика. Но есть и менее комплексные корпоратив-
ные действия — например, процедуры выплаты 
дивидендов или купонного дохода. Своя специфика 
есть и у других. 

Одним из двигателей реформы стало стремле-
ние сделать эти процедуры единообразными, бо-
лее подходящими для автоматизации, внедрить 
стандартизированные документы и электронный 
документооборот. И таким образом позволить де-

позитариям оказывать своим клиентам услуги, 
связанные с участием в корпоративных действи-
ях на основании депозитарного договора, т. е. без 
оформления каких-либо доверенностей.

— А это возможно — оказывать услуги клиенту 
без доверенностей?

— Если позволено законом, то возможно — 
просто формируя в интересах своего клиента 
электронные документы и дальше отправляя их 
по учетной системе. Поэтому одним из важных 
элементов нормативных изменений было призна-
ние за депозитарием права действовать от имени 
клиента, формировать все документы, связанные 
с участием в корпоративных действиях, и пред-
ставлять его интересы без доверенности. Это ста-
ло ключевым элементом конструкции, которая 
предполагала внедрение технологий электронно-
го обмена.

Все эти нормативные изменения — одна часть 
дела. Но есть и другая — то, как станет происхо-
дить взаимодействие участников, как будет выгля-
деть электронный документ, какие инструменты 
позволят его формировать.

Напомню: до начала реформы эмитент перед со-
бранием акционеров рассылал уведомления о его 
проведении и материалы к собранию по почте. От-
носительно недавно возникла обязанность распро-
странять материалы через номинальных держате-
лей в электронном виде, а потом, начиная с августа 
2014 г., появилась возможность формировать элек-
тронные документы для голосования. 

В дореформенный период все документы прихо-
дили и уходили по почте, а для участия в голосова-
нии имелось два варианта: либо отправить бюлле-
тень по почте, либо прийти на собрание лично. Как 
работает почта — понятно: бумаги либо приходили 
с опозданием, либо терялись. Заполненные доку-
менты подвергались оценке, признавались недей-
ствительными или оформленными ненадлежащим 
образом. 

Прийти на собрание тоже могут позволить себе 
не все. Да и мотивация ходить туда присутствовала 
далеко не у всех владельцев. По некоторым сведе-
ниям, в среднем участие в собраниях принимает 
максимум 5% от общего числа акционеров (дру-
гой вопрос — величина их пакетов). Но хорошее 
корпоративное управление все-таки предполага-
ет создание предпосылок для того, чтобы участие 
в управлении компанией могло принимать макси-
мальное количество акционеров. Так что картина 
не была идеальной. 

То же и в отношении практически всех других 
корпоративных действий. Вместе все это создавало 
много сложностей и не способствовало увеличе-
нию числа желающих инвестировать в российские 
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ценные бумаги. Вместе с тем, для того чтобы по-
ручить депозитарию представлять интересы депо-
нента при проведении корпоративных действий, 
требовалось оформить большое количество доку-
ментов, включая доверенность. Нужно было пред-
ложить эмитентам и инвесторам новые, доступные 
и современные способы реализации прав по цен-
ным бумагам.

При высоком уровне технологического разви-
тия все это достижимо. Так или иначе, речь идет 
об электронном обмене стандартизированными 
документами, т. е. о прозрачности, скорости, на-
дежности процесса и минимизации возможности 
злоупотреблений со стороны эмитента.

Мировая практика уже выработала подходы 
к проведению корпоративных действий и соот-
ветствующие стандарты. Есть ряд международных 
стандартов, которые грамотно написаны и пресле-
дуют цель снижения рисков, связанных с корпора-
тивными действиями, и повышения эффективно-
сти этого процесса. Собственно, НРД изначально 
ориентировался именно на эти стандарты, в том 
числе и для того, чтобы сделать российскую инфра-
структуру понятной для иностранного инвестора.

— Можно ли считать, что инвесторы, уже име-
ющие опыт инвестирования на развитых рынках, 
получат в  результате реформы уже знакомые 
процедуры, а инвесторы неопытные, но вовлекаю-
щиеся — удобные процедуры?

— Некоторые российские учетные институты долж-
ны будут создавать в связи с реформой новые, 
обязательные по закону сервисы. Сейчас эту необ-
ходимость позитивно воспринимают не все, тако-
ва жизнь. Новые сервисы — это затраты, востребо-
ванность и окупаемость которых не для всех столь 
очевидна. Должно пройти время, прежде чем досто-
инства и выгоды новых подходов к проведению кор-
поративных действий станут очевидны всем.

Российские «дочки» иностранных компаний 
приветствовали реформы на этом направле-
нии всегда. У тех, кто работает преимуществен-
но с российской клиентурой, мнения разнятся. 
Кроме того, их позиция часто меняется по мере 
развития реформы. Тут многое зависит от типов 
клиентов профессиональных участников. Из-
вестно, например, что клиенты — физические 
лица, владеющие небольшими пакетами ценных 
бумаг, как правило, не хотят платить ни за какие 
услуги, а вот владельцы крупных пакетов скорее 
обратятся к своим депозитариям за профессио-
нальной помощью и заплатят за нее. Поэтому для 
НРД одним из вызовов было предложение рынку 
таких услуг, которые позволили бы максимально 
учесть интересы разных типов участников про-
цесса.

В настоящее время мы видим, что значительное 
число участников не мотивировано на внедрение 
масштабной внутренней автоматизации и STP-
процессов — ни по объему держаний, ни по ти  - 
пу клиентуры. Они будут вполне удовлетворе-
ны возможностями предоставляемого НРД Web-
кабинета — GUI, позволяющего ручной ввод 
инструкций на стороне как регистратора, так 
и эмитента. Кстати, на нашем сайте уже можно по-
смотреть, как это работает.

Первым этапом для нас стало внедрение техно-
логий для формирования и отправки документов 
об электронном голосовании. В августе 2014 г. бы-
ло реализовано промежуточное решение на базе 
формата XLS. С апреля 2015 г. мы начали внедрять 
полноценные сервисы, связанные с электронным 
каскадным голосованием. Несколько десятков 
крупных эмитентов, включая Сбербанк, Газпром, 
проводили голосование уже с использованием 
этой технологии. Для нас крайне важно, что этим 
стали пользоваться крупные игроки. НРД получил 
возможность проверить работу новых сервисов, 
устранить недостатки до начала основного сезона 
корпоративных действий следующего года. 

К будущему сезону собраний акционеров наша 
услуга станет более понятной и гораздо более до-
ступной по затратам. Сезон проведения собраний 
акционеров 2016 г. будет важен с точки зрения 
наблюдения за динамикой перехода к электрон-
ному голосованию в формате ISO. Электронное 
голосование не является единственно доступной 
формой — владелец акций сможет принять личное 
участие в собрании, получить бюллетень на бума-
ге, проголосовать через депозитарий. 

Также мы работаем над сервисами электронно-
го голосования, с помощью которых каждый ин-
вестор сможет проголосовать в Интернете. Там же  
на сайте можно будет ознакомиться с материалами 
к собранию, посмотреть его видеотрансляцию, за-
дать вопросы. 

Поскольку в соответствии с законом с июля 2016 г. 
проведение добровольных корпоративных действий 
станет обязательным только через учетную систему, 
мы активно работаем над их автоматизацией. Это не-
простая задача. Стараемся управлять ожиданиями, 
координировать действия всех участников.

— Насколько важно, чтобы Центр корпоратив-
ной информации был единственным?

— Очень важно. Под Центром корпоративной 
информации мы понимаем официальный ис-
точник надежных корпоративных сведений, дан-
ные которого в соответствии с законом являются 
обязательными для использования всеми участ-
никами при проведении корпоративных дей-
ствий. Если информация из других источников 
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противоречит данным ЦКИ, используются сведе-
ния ЦКИ. 

Такой подход освобождает участников рынка 
от необходимости собирать информацию из раз-
ных источников, проверять ее, принимать реше-
ние, какие данные надежнее, если возникают раз-
ночтения. 

— Для участников важно, чтобы информация, 
которую эмитент передает в НРД, воспринима-
лась как достоверная. Каков процесс ее получе-
ния?

— Инициатором корпоративного действия дол-
жен быть эмитент. Он отправляет в НРД соответ-
ствующее сообщение, которое затем распростра-
няется по учетной системе и является сигналом 
к последующим действиям и операциям. Все это 
происходит автоматически.

НРД получает информацию от первоисточника. 
Даже если окажется, что она некорректна, то ис-
точник ошибки — сам эмитент. Информация по-
ступает в НРД в электронном структурированном 
виде, она никем не изменяется, не преобразуется, 
распространяется по системе в неизмененном ви-
де. В этом — залог ее достоверности. Эта же инфор-
мация будет представлена и на сайте НРД в виде 
обычного текста. Там ее смогут получить все заин-
тересованные лица.

Именно такая инициатива исходила от НРД. 
В результате она и была принята регулятором.

— Будет ли информация эмитентов продолжать 
раскрываться через информационные агентства?

— Пожалуй, было бы правильным освободить 
эмитента от обязанности раскрытия через информ- 
агентства в той части, в которой раскрываемые 
данные о существенных фактах совпадают с ин-
формацией, предоставляемой в НРД. Изначаль-

но у нас была идея признать НРД в качестве лица, 
через которое можно также раскрывать инфор-
м ацию в целях реализации положений Закона  
«О рынке ценных бумаг». И таким образом создать 
для эмитента инфраструктуру, которая позволит 
выгружать информацию в одно место и сразу ре-
шать вопросы раскрытия и информационного  
обеспечения проведения корпоративных действий. 
Но по разным причинам пока это не удалось реа-
лизовать. Мы думаем, что после запуска сервисов 
Центра корпоративной информации, связанных 
с реформой корпоративных действий, подтвержде-
ния их качества и востребованности можно будет 
вернуться к этой теме. 

— Получается, что какое-то время НРД работал, 
не будучи уверенным, что необходимые законода-
тельные изменения появятся?

— Да, был риск того, что мы разработаем опреде-
ленные технологические решения, которые потом 
не будут поддержаны на уровне нормотворчества. 
Но было очень важно начать работать над техноло-
гиями как можно раньше.

Чтобы сделать переход к новым правилам вза-
имодействия максимально комфортным, НРД 
на ранних этапах реформы запустил специализи-
рованный сайт corpactions.ru, посвященный ре-
форме корпоративных действий. НРД старается 
использовать этот ресурс как рабочий инструмент 
коммуникаций с участниками рынка. Мы сознаем 
объем стоящих перед ними задач и хотим, чтобы 
они как можно лучше понимали суть взаимодей-
ствия с НРД в новых условиях, новые возможности 
и начинали уже готовиться. Ведь от того, насколь-
ко обдуманно и слаженно участники будут дей-
ствовать на подготовительном этапе, зависит успех 
реформы. А в том, что в успехе заинтересованы 
мы все, можно не сомневаться! 

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вам оформить бесплатную подписку 
на электронную версию журнала «Депозитариум».
В электронном формате журнал распространяется 
до выхода номера из печати.
Оформить подписку на электронную версию мож-
но на странице «Депозитариума» на сайте НРД 
www.nsd.ru.

По вопросам, связанным с публикацией материалов 
в журнале «Депозитариум», обращайтесь в редакцию 
по телефону: +7 495 232-05-13 или  
e-mail: depositarium@nsd.ru.

Онлайн-подписка на журнал «Депозитариум»
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Игорь Железный
исполнительный дирек-
тор, заместитель дирек-
тора депозитария  
ПАО Сбербанк

1  Реформа корпоратив-
ных действий очень важ-
на, поскольку корпора-

тивные действия актуальны для наших клиентов, 
и со временем их значение будет возрастать, так 
как реализация прав по ценным бумагам является 
одной из значимых выгод от владения ценной бу-
магой. Кроме того, не стоит забывать, что реформа 
корпоративных действий — один из «кирпичиков» 
роста инвестиций в российские ценные бумаги, что 
необходимо нашему фондовому рынку.
2  Создание в рамках реформы корпоративных 

действий единого Центра корпоративной информа-
ции, который будет предоставлять учетным инсти-
тутам легитимную информацию об эмитентах, цен-
ных бумагах и корпоративных действиях, позволит 

учетным институтам значительно снизить риски 
обслуживания корпоративных действий и повы-
сить их привлекательность для инвесторов. 
3  Для нас важно согласование бизнес-модели об-

служивания розничных и корпоративных клиен-
тов депозитариями с центральным депозитарием 
и эмитентами. Мы планируем предоставлять на-
шим клиентам лучшие технологические решения, 
в том числе через онлайн-системы, и использовать 
международные форматы для оперативного взаи-
модействия с центральным депозитарием.
4  Российские инвесторы недостаточно информи-

рованы о правах по ценным бумагам, и рынок услуг 
по корпоративным действиям в России находит-
ся в стадии развития, поэтому на данный момент 
мы не видим существенной реакции инвесторов. 
Однако хотим отметить, что возможность участия 
инвесторов из регионов через депозитарии в выку-
пах ценных бумаг, а также снятие риска поступления 
денежных средств на депозит нотариуса, если акци-
онер опоздал с заявлением, скорее всего, будут оце-
нены инвесторами на практике как положительные 
изменения.

Интервью с представителями ведущих участников рынка ценных бумаг

Корпоративные действия: 
перезагрузка

Первые положительные 
результаты инициированной 
НРД реформы корпоративных 
действий были достигнуты 
благодаря тесному 
взаимодействию и активной 
вовлеченности в эту совместную 
работу профессиональных 
участников — эмитентов, 
депозитариев, регистраторов 
и их клиентов. О ходе реформы 
и готовности участников рынка 
к происходящим изменениям 
мы спросили представителей 
крупнейших депозитариев 
и регистраторов.

1 В чем важность реформы корпоративных 
действий для деятельности Вашей компании, 
бизнеса Ваших клиентов и для российского 
рынка в целом?

2 Корпоративные действия считаются одним 
из самых высокорисковых направлений ра-
боты учетных институтов. В чем заключают-
ся для Вас эти риски и как проводимая рефор-
ма позволит их избежать?

3 Насколько технологически Вы и Ваши клиен-
ты готовы к изменениям в системе корпора-
тивных действий?

4 Каково отношение инвесторов к происходя-
щим в этой сфере изменениям?

5 Как бы Вы оценили ход реформы? На какие 
ее направления следует обратить особое вни-
мание?
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(выплаты дивидендов, голосование, выкупы осу-
ществляются клиентами через свои депозитарии). 
Регистратор — интерфейс между акционерами 
и зарегистрированными лицами. Но наш клиент 
в глобальных корпоративных действиях — это 
эмитент и его «ретейловые» акционеры. Поскольку 
реформа не сильно затрагивает «ретейл», то и на-
ши риски остались там же. Исключением может 
стать тема электронного голосования «ретейла» 
на общих собраниях. Хорошо, что теперь белых 
пятен не осталось и корпоративные процессы ста-
новятся более гармоничными. При этом у нас при-
бавится работы в связи с диспозитивностью норм 
в отношении принятия решения органами управ-
ления обществ. Но издержки и риски здесь начнут 
появляться как минимум через год.
3  Наши клиенты-эмитенты, наш стратегический 

партнер — центральный депозитарий технологи-
чески готовы к изменениям. И мы тоже.
4   Инвесторы рады. Понятно, что для них ре-

форма корпоративных действий — не ключевой 
вопрос, потому что им кажется, что главное для 
них — инвестиционный климат. Но то, что сдела-
но, — большой прогресс. И хорошо, что изменения 
происходят не революционно, а последовательно.
5  Фондовый рынок родился в России в 1992 г. 

с началом массовой приватизации. За 23 года 
в России создана законодательная база и инсти-
туты такого уровня, к которому другие страны 
шли столетиями. Однако объемы нашего фондо-
вого рынка еще очень малы. И соответственно, 
невелико влияние фондового рынка на экономи-
ку. Тем не менее я считаю, что рано или поздно 
наступит время, когда фондовый рынок станет 
по-настоящему востребован российской эконо-
микой. Вот тогда-то все начинания, в том числе 
и реформа корпоративных действий, сработают!

Юлия Завиша 
начальник отдела кор-
поративных действий 
и дивидендов  
ООО «Дойче Банк»

1  Наиболее важным 
элементом реформы яв-
ляется стремление инфра-

структуры уйти от бумажного процесса проведе-
ния корпоративного действия путем настраивания 
коммуникации между участниками рынка с исполь-
зованием электронного документооборота. Очевид-
но, что данный способ снижает как стоимость, так  
и временные затраты всех участников этого про-
цесса. Также хотелось бы отметить повышение про-
зрачности участия акционеров благодаря отмене 

Иностранные инвесторы уделяют повышен-
ное внимание корпоративным действиям, так как 
для них это один из существенных рисков инве-
стиций на зарубежном рынке. Они более активно 
участвуют в реализации прав по ценным бумагам 
и в большинстве случаев положительно оценива-
ют реформу. Надо отметить, что в настоящее время 
владельцы депозитарных расписок не имеют права 
принимать участие во многих корпоративных дей-
ствиях, что определено на законодательном уровне.

Мотивация российских инвесторов к участию 
в корпоративных действиях через депозитарии бу-
дет одной из самых важных задач эмитентов и са-
мих депозитариев, которую всесторонне нужно 
поддержать на государственном уровне.
5  Мы положительно оцениваем ход реформы. 

Считаем необходимым обратить внимание на по-
иск возможностей для снижения затрат на инфра-
структуру, в том числе использование действующих 
IT-систем, агрегацию и минимизацию информации 
при проведении корпоративных действий. Рефор-
ма, как она и была задумана, должна осуществлять-
ся каскадным способом. Работу нужно вести «слой 
за слоем», начиная с центрального депозитария 
и его взаимодействия с депозитариями-кастодиа-
нами, которые и являются основным механизмом, 
работающим с инвестором. Затем можно, если это 
целесообразно, отрабатывать следующие уровни 
взаимодействия, вплоть до инвесторов.

Олег Жизненко
генеральный директор  
АО «Регистратор 
Р.О.С.Т.»1

1  Огромное спасибо 
центральному депози-
тарию и Банку России 
за разработку Федераль-

ного закона № 210-ФЗ. Можно сказать, что этим 
законом завершена реформа, которая началась 
еще в 2012 г. с появлением Закона «О центральном 
депозитарии». По результатам имеющейся практи-
ки устранены некоторые неудобные моменты, де-
лающие процесс реализации корпоративных дей-
ствий недостаточно эффективным. Теперь все то, 
о чем мы говорили еще три года назад в качестве 
замечаний к Закону о ЦД, нашло свое отражение. 
Инфраструктура и правовое поле для создания 
МФЦ практически созданы. 
2  Разделена ответственность за реализацию прав 

акционеров между обществом и депозитарием 

1 Должность указана на момент подготовки интервью,  
22 октября 2015 г.
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требования предоставлять доверенности и допол-
нительные документы эмитентам, являющимся 
публичными обществами. Внедрение каскадного 
способа выплаты денежных средств предоставляет 
дополнительный комфорт в проведении корпора-
тивных действий как акционерам, так и депозита-
риям. 
2  Одним из основных рисков в данной сфере всег-

да было отсутствие единого источника информа-
ции о корпоративных действиях. Поэтому создание 
golden source корпоративной информации на базе 
центрального депозитария жизненно необходимо. 
Прозрачность документооборота, ценнобумажных 
и денежных трансакций также будет способствовать 
снижению существующих рисков участия в корпора-
тивных действиях. Важно отметить, что изменение 
процедур идентификации конечных владельцев, 
особенно после внедрения института иностранных 
номинальных и уполномоченных держателей, тоже 
в значительной степени снижает риски проведения 
корпоративных действий и для конечных акционе-
ров, и для самих российских эмитентов.
3  Большинство клиентов депозитария «Дойче Бан-

ка» являются иностранными организациями, рабо-
тают на многих фондовых рынках мира и, как след-
ствие, имеют широкие технические возможности 
настроек учетных систем и иного ПО, поэтому, на мой 
взгляд, именно они наиболее готовы к изменениям 
технологически. «Дойче Банку» лишь остается соот-
ветствовать уровню потребностей своих клиентов.
4  По моему мнению, в настоящий момент инве-

сторы воспринимают реформу корпоративных дей-
ствий исключительно позитивно, так как данные 
изменения давно ожидаются на рынке. 
5  Реформа протекает довольно динамично, в том 

числе благодаря усилиям центрального депозита-
рия, который на самом деле выступает локомоти-
вом инфраструктурных и технологических изме-
нений. Лично мне очень импонирует объективный 
подход НРД к реорганизации имеющихся процессов 
и созданию новых. Центральный депозитарий дей-
ствительно старается услышать и учесть все много-
численные пожелания участников рынка. 

Михаил Недельский 
генеральный директор 
АО «Регистраторское 
общество «СТАТУС»

Проводимая масштаб-
ная реформа корпоратив-
ных действий, несомнен-
но, важна для учетных 

институтов и российского рынка в целом. Реформа 
призвана повысить конкурентоспособность и ин-

вестиционную привлекательность российского 
рынка ценных бумаг, создавая дополнительные 
возможности для эмитентов по привлечению 
средств российских и иностранных инвесторов. 

Реформа затрагивает значимые для учетной 
системы вопросы, касающиеся стандартизации 
корпоративных процедур, использования элек-
тронного документооборота, соответствующего 
международным стандартам, применения элек-
тронного голосования на собраниях акционеров 
и общего повышения качества корпоративного 
управления.

Среди направлений реформирования можно 
выделить несколько основных. К ним относятся 
проведение корпоративных действий каскадным 
способом через регистратора и депозитарии и го-
лосование с использованием средств удаленного 
доступа. В течение текущего года уже проведены 
собрания акционеров с использованием техноло-
гии электронного голосования. Регистраторское 
общество «СТАТУС» первым в России иницииро-
вало использование формата электронного голо-
сования по международному стандарту ISO 20022. 
В апреле 2015 г. АО «СТАТУС» совместно с НРД 
и депозитарием Сбербанка успешно провели те-
стовые испытания и реализовали процедуру элек-
тронного голосования на собрании Сбербанка. 
Мы ожидаем, что в следующем году большая часть 
публичных акционерных обществ будет проводить 
собрания акционеров с использованием внедрен-
ного формата.

По нашему мнению, проводимые изменения 
имеют положительный отклик у квалифицирован-
ных инвесторов и крупных российских эмитентов. 
Они логичны и понятны для иностранных инве-
сторов. Мы также видим, что дистанционными 
сервисами интересуется все большее количество 
наших клиентов, в том числе миноритарные акци-
онеры, но говорить о том, что продукт становится 
массовым, пока преждевременно. Понимая, что 
эволюционные преобразования в любом случае 
необратимы, мы развиваем технологии и разраба-
тываем новые сервисы для наших клиентов. 

Константин Петров
генеральный директор 
ЗАО ВТБ Регистратор

1  Деятельность ВТБ Ре-
гистратора тесно связана 
с корпоративными дей-
ствиями обществ, ведение 
реестров которых мы осу-

ществляем. Следовательно, любые реформы влия-
ют на нашу деятельность, развивают, модернизиру-
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ют ее и российский рынок в целом. Цель реформы 
корпоративных действий — упростить реализацию 
прав акционерами, а также обеспечить прозрач-
ность контроля со стороны регулятора рынка цен-
ных бумаг.

Одновременно с этим происходит внедре-
ние электронного документооборота как между 
учетными институтами, так и в процессе взаи-
модействия акционера с эмитентом и с учетным 
институтом. Для эмитентов упрощается про-
цедура получения информации и документов, 
регистратор становится «одним окном» во вза-
имодействии с держателями акций. Например, 
при выкупе акций по требованию акционера 
эмитент в общем случае нес риск идентифика-
ции акционеров сам — даже тех акционеров, 
которые учитывают акции в депозитарии. При 
оплате выкупленных акций необходимо было вза-
имодействовать со всеми учетными институтами, 
где акционер учитывал акции, что в том числе по-
рождало риск неполучения акций от акционера. 
Теперь в этой ситуации эмитент станет взаимодей-
ствовать с регистратором и перекладывать на него 
часть рисков, а далее регистратор как сервисная 
компания по каскаду будет работать с другими 
учетными институтами. 

Кроме того, реформа должна способствовать 
усилению естественной конкуренции, возраста-
нию роли регистратора в целом. По мере разви-
тия и становления электронных сервисов на всех 
уровнях учетных институтов реформа приведет 
и к увеличению интереса так называемых молчу-
нов к корпоративной жизни эмитента.
2  Пока идет реформа сложно говорить об абсо-

лютном исключении рисков: одни исчезают, другие 
появляются, третьи заменяют источник риска. На-
пример, самым главным риском при реализации 
такого корпоративного действия, как выкуп акций 
по требованию акционера, был риск идентифика-
ции самого акционера, проверки легитимности 
представленных им документов. В ходе реформы 
этот риск фактически исчез: акционер подает до-
кументы через свой учетный институт, который 
знает и идентифицирует его самостоятельно. Одно-
временно с этим возникает иной риск — возник-
новение убытков у эмитента и регистратора в силу 
злоупотребления конечным учетным институтом 
своими правами. Появляется риск доказуемости 
наличия в заявлении акционера тех или иных дан-
ных (ошибка его учетного института, ошибка при 
каскадной передаче данных) в случае закрытия 
учетного института. То есть высок риск сохран-
ности документов, послуживших основанием для 
участия в корпоративном действии того или иного 
акционера. Риск передачи данных через каскад то-
же становится актуальным. Но при этом оборотной 

стороной является снижение риска недоставки ко-
нечному акционеру информации о его правах. По-
жалуй, пока самый значительный риск — низкая 
финансовая и корпоративная грамотность рядово-
го акционера. Кроме того, важен риск правовой не-
определенности и несогласованности многих норм 
права. Риск отсутствия значительной практики, 
в том числе судебной, в новых условиях также суще-
ственен. Важен и риск наличия слишком большого 
количества форматов взаимодействия, что порож-
дает риски конвертации данных, потери информа-
ции, совместимости. 

Все риски, которые могут возникать в процес-
се осуществления прав акционера с применением 
телекоммуникационных средств связи, заключа-
ются в оснащенности цепочки депозитариев, в со-
ответствии форматов заполненных акционером 
бюллетеней форматам центрального депозитария 
и регистратора, в своевременной передаче инфор-
мации. Для минимизации таких рисков мы тесно 
сотрудничаем с центральным депозитарием, вно-
сим свои предложения по разработке форматов 
и коррективы. Как показывает практика ВТБ Ре-
гистратора, по итогам проведенных в 2014 г. годо-
вых собраний наши действия и затраты оправдан-
ны. Так, акционеры Банка ВТБ, ВТБ 24, АЛРОСА 
и других эмитентов успешно воспользовались сво-
ими правами, а эмитенты, в свою очередь, прове-
ли корпоративные мероприятия в соответствии 
с новыми требованиями законодательства.
3  ВТБ Регистратор всегда оказывал услуги по кор-

поративным действиям своим клиентам комплек-
сно, и для наших клиентов в целом ничего не из-
менится. Другое дело, что не все корпоративные 
процедуры поменялись одинаково. Основная осо-
бенность изменения корпоративных процедур — 
это усиление роли электронного документооборо-
та, электронных сервисов. ВТБ Регистратор (тогда 
еще — ЦОР) один из первых наладил электронный 
документооборот с номинальными держателями: 
с НРД (тогда — НДЦ) договор об информационном 
взаимодействии был заключен аж в феврале 2007 г.;  
с ДКК — в марте 2009-го; с Банком ВТБ — в мае 
2009-го; с Внешэкономбанком — в декабре 2009 г. 
и т. д. Сейчас уже почти 100 депозитариев имеют 
ЭДО-взаимодействие с ВТБ Регистратором. 

ЭДО налажен не только с номинальными дер-
жателями, но и с эмитентами (почти 30 эмитен-
тов общаются с нами и получают информацию 
в режиме онлайн) и владельцами. Web-кабинет 
для электронного голосования акционеров 
был разработан нами еще до появления Закона  
№ 210-ФЗ и уже работает. И в августе прошлого 
года мы обеспечили возможность электронного 
голосования на собрании ВТБ 24 (закон вступил 
в силу в начале августа 2014 г.). 
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До этого ВТБ Регистратор одним из первых стал 
предоставлять своим клиентам услуги по отправ-
лению информации в электронном виде в адрес 
номинальных держателей, что обеспечивало 
и обеспечивает соблюдение нашими клиентами 
требований действующего законодательства. 
А еще раньше мы провели размещение дополни-
тельных акций Банка ВТБ по закрытой подписке 
уже с учетом появления в России центрального 
депозитария и соответствующих значительных 
изменений в этом корпоративном действии. При 
этом акционеры получали информацию о ходе 
исполнения их заявлений по электронной почте 
и СМС. 

Есть и другие электронные сервисы. Положи-
тельные эффекты дало участие в обсуждении, 
разработке и тестировании с НРД как XLS (год 
назад), так и ISO-взаимодействия (в этом году). 
ВТБ Регистратор первым подключился к Web-
кабинету НРД для передачи информации о кор-
поративных действиях и одним из первых пере-
шел на отправку информации в новом формате. 
Мы поддерживаем разные форматы взаимодей-
ствия. Все это дает нам уверенность в полной 
технологической готовности нас, а значит, и на-
ших клиентов. 
4  Вопрос крайне важный. Отношение россий-

ских и иностранных инвесторов различно. Это, 
в частности, доказывает уже годичная возмож-
ность проголосовать на собрании через свой 
депозитарий. Пока этим правом в основном вос-
пользовались иностранные инвесторы — для 
них это уже далеко не ново. А российские инве-
сторы в большинстве своем используют привыч-
ные им старые способы. По разным причинам: 
боязнь нового, отсутствие у их депозитариев 
технических возможностей. Но в целом работа 
«одного окна» для инвесторов — это благо, и они 
это оценивают положительно. 

Следует указать на различия в отношении 
происходящих изменений среди российских ин-
весторов. Специфика рынка ценных бумаг в но-
вейшей истории России — это наличие такого 
инвестора, который приобрел акции при при-
ватизации. В своем большинстве они не вовле-
чены в корпоративную жизнь эмитента. Причин 
много: тут и разбросанность по России, и крайне 
нестабильная работа почты, и правовая безгра-
мотность, и возраст акционеров. И вот тут, осо-
бенно в первое время, будет сопротивление. 

Настороженность инвесторов вызывает 
и тот факт, что удешевления как такового поч-
ти нет: например, электронное голосование 
в крупных компаниях-эмитентах фактически 
идет дополнительно к бумажному. Влияет на от-
ношение и то, в какой форме происходит обще-

ние инвестора с его учетным институтом, что 
в законе не прописано. Пока закон строго ре-
гламентирует только взаимоотношения между 
учетными институтами.
5  Ход реформы в России в целом можно оце-

нить как военные действия. При этом войска 
встречают лишь небольшие, локального харак-
тера сопротивления, из-за чего продвигаются 
вперед стремительно. Но при этом тыловое обе-
спечение не успевает за войсками. Подзаконное 
правовое поле (то самое обеспечение), к сожале-
нию, не поспевает за изменениями в законода-
тельстве. Мешает и крайне низкая финансовая 
грамотность простого российского инвестора. 
Но при этом, как бы странно ни звучало, распро-
странению реформы мешает необязательность 
некоторых ее положений для конечных учетных 
институтов. Правильным было постепенное из-
менение корпоративных процедур, однако, к со-
жалению, конечные учетные институты (депози-
тарии) в большинстве своем не воспользовались 
этим и, прикрываясь необязательностью совер-
шенствования своих систем на том этапе, до сих 
пор ничего не сделали. В итоге им придется либо 
догонять, тратя значительно большие ресурсы, 
либо уходить с рынка.

Вадим Протасенко
генеральный директор 
АО «Независимая реги-
страторская компания»

1  Значение реформы 
корпоративных действий 
как для каждого отдель-
ного участника рынка 

ценных бумаг, так и для всех вместе трудно пере-
оценить. Если говорить обо всех профучастниках 
как о едином организме, то, во-первых, рефор-
ма — это безусловный шаг вперед для всей от-
ечественной инфраструктуры, ее приближение 
к мировым стандартам технологичности и про-
зрачности. Во-вторых, одним из важных ее фак-
торов является повышение гарантий зачисления 
ценных бумаг при реализации целого ряда кор-
поративных действий за счет того, что блоки-
рование ценных бумаг осуществляется на всех 
уровнях учетной системы. В-третьих, открытие 
новых способов для голосования (для владельцев 
ценных бумаг, являющихся клиентами номиналь-
ного держателя, — через свой депозитарий, а для 
всех держателей ценных бумаг — на сайте эми-
тента). В-четвертых, реформа дает хороший шанс 
сократить бумажный документооборот, от кото-
рого все уже серьезно подустали. Мы живем в век 
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новых электронных технологий, поэтому было 
бы разумно использовать все сопутствующие это-
му факторы в полную силу и поберечь окружаю-
щую среду. Для нас, как и для многих других со-
циально ответственных компаний в России, это 
важный момент. 
2  На наш взгляд, реформа позволит снизить ри-

ски мошеннических действий в целом. Для НРК 
как регистратора данные риски снижаются в свя-
зи с передачей функций по подтверждению прав 
по ценным бумагам номинальным держателям. 
Что же касается других участников инфраструк-
туры, то для них снижение рисков происходит 
за счет того, что блокировка акций в случае прове-
дения выкупа ценных бумаг происходит по цепоч-
ке по всей системе, поэтому риски подачи заявок 
в отношении несуществующих бумаг значительно 
снижаются. Кроме этого, вводимая обязанность 
осуществлять денежные переводы исключительно 
безналичным способом также существенно снижа-
ет риски мошенничества любой из сторон.
3  Мы завершили доработку собственного про-

граммного обеспечения и с 1 октября 2015 г. при-
ступили к обмену сообщениями о проведении 
общих собраний акционеров в новом формате — 
ISO 20022. В настоящий момент почти со всеми 
номинальными держателями, зарегистрирован-
ными в реестрах, НРК взаимодействует при по-
мощи электронного документооборота и готов 
установить такой способ взаимодействия со всеми 
зарегистрированными лицами в реестрах. Парал-
лельно мы начали доработку программного обе-
спечения для взаимодействия регистратора с цен-
тральным депозитарием в случаях приобретения 
акционерным обществом размещенных акций 
и выкупа акций акционерным обществом по тре-
бованию акционеров. 
4  Мы не обсуждали данный вопрос напрямую 

с инвесторами. Просто потому, что связаны с ни-
ми исключительно через эмитента. В то же время 
мы склонны верить в их положительную оценку 
происходящих изменений, поскольку в результате 
они смогут реализовывать свои права через лицо, 
учитывающее их бумаги по единым, прозрачным 
и понятным процедурам.
5  Еще рано говорить о каких-либо достижениях. 

Сам консенсус о необходимости изменений — уже 
большой результат. Вспомните ситуацию с цен-
тральным депозитарием — какие дискуссии ве-
лись перед его созданием, сколько копий было 
сломано. Что же касается внимания, то абсолютно 
точно его надо обратить на техническую готов-
ность всех профучастников к 1 июля 2016 г., а еще 
более пристальное внимание должно быть на-
правлено на подготовку нормативных подзакон-
ных актов к этой дате. 

Стефан Пуйя 
руководитель управле-
ния расчетной системы 
по глобальным продук-
там Euroclear Bank  
SA/NV

1  Не так давно Россия 
считалась одним из са-

мых сложных рынков для инвестирования. Все 
те реформы, которые были проведены в области 
законодательства о рынке ценных бумаг и нало-
гового законодательства, для того чтобы сделать 
российский рынок пригодным для клиринговых 
услуг Euroclear, упростили владение российски-
ми ценными бумагами и расчеты по ним для 
иностранных инвесторов. Таким образом, стан-
дартизация порядка проведения корпоративных 
действий должна сделать российские акции более 
привлекательными для иностранных инвесторов.

Реформа корпоративных действий важна для 
Euroclear и для инвесторов в целом, посколь-
ку она сократит объем бумажного документо-
оборота, необходимого для участия инвесторов 
в корпоративных действиях, а соответственно, 
уменьшит затраты и снизит риски. Устранение 
жестких требований к раскрытию информации 
также должно упростить данную процедуру.
2  Существование единого авторизованного ис-

точника информации должно устранить риск 
несвоевременного получения достоверных и точ-
ных сведений о корпоративных действиях. Это 
крайне важно для того, чтобы мы могли надле-
жащим образом обслуживать наших клиентов — 
инвесторов, предоставляя им достаточно време-
ни для участия в корпоративных действиях. 

Электронный способ проведения корпоратив-
ных действий по каскадной схеме, без необходи-
мости получения доверенностей от конечных ин-
весторов, существенно снижает сопутствующие 
операционные риски и тем самым способствует 
более активному участию международных инве-
сторов в корпоративных действиях.
3  Изменения в системе корпоративных дей-

ствий позволят России в большей степени соот-
ветствовать международным стандартам. По-
скольку данные стандарты достаточно привычны 
и для Euroclear, и для его клиентов, мы не ожида-
ем каких-либо серьезных проблем с технологиче-
ской точки зрения.
4  Способ проведения корпоративных действий 

на рынке является одним из основных факто-
ров, делающих тот или иной класс активов более 
привлекательным и в полной мере пригодным 
для клирингового обслуживания со стороны 
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Euroclear. Поэтому объявленная реформа была 
воспринята крайне положительно, поскольку она 
снимает основные опасения инвесторов в этой 
сфере.
5  О предстоящей реформе много информирова-

ли задолго до фактической даты ее реализации. 
Это должно предоставить всем участникам рынка 
достаточно времени для более детального анали-
за порядка проведения корпоративных действий  
(в частности, в отношении требований к раскры-
тию информации в ходе корпоративных действий 
различных видов). В целях избежания проблем 
в реализации реформы Euroclear тесно взаимодей-
ствует с НРД.

Внедрение электронного голосования было пер-
вым шагом на пути к стандартизации порядка об-
служивания активов. Следующим логическим ша-
гом стала реформа корпоративных действий.

По результатам запуска электронного голосова-
ния мы поняли, что готовность эмитентов является 
важным фактором, способствующим успешной ре-
ализации реформы и поэтому требующим особого 
внимания. Успех реформы корпоративных дей-
ствий зависит от готовности к ней всех участников 
рынка.

Мария Синицына
начальник отдела корпо-
ративных действий  
ПАО Банк ВТБ

1  Одним из основных 
преимуществ реформы 
является признание НРД 
официальным источни-

ком информации (golden source) о корпоратив-
ных действиях, которому все участники рынка 
могут доверять. Благодаря реформе снизятся на-
ши затраты на поиск информации и ее проверку 
по нескольким источникам, а инвесторы будут 
защищены от искажения информации и внесения 
изменений без официального опубликования. 
Российский рынок становится все более привлека-
тельным для иностранных инвесторов. Передача 
инструкции по цепочке номинальных держателей 
снимает необходимость предоставлять ряд доку-
ментов — например, доверенность от конечного 
владельца ценных бумаг на российский депозита-
рий, который, по существующей практике, пода-
ет заявление на участие напрямую регистратору. 
Таким образом, реформа способствует снижению 
затрат инвесторов, связанных с подготовкой дове-
ренностей, их переводом, проставлением апости-
ля и т. п. У инвесторов появится больше времени 
на принятие решений.

2  Участие инвесторов в корпоративных действи-
ях всегда связано с риском непринятия инструк-
ции: не успели подать заявление, некорректно 
его заполнили или заполнили не по той форме. 
Достаточно вспомнить выкуп акций ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и огромные очереди около 
регистратора. Реформа позволит инвестору при 
подаче инструкции через депозитарий до уста-
новленного им крайнего срока быть уверенным в 
ее своевременной передаче по всей цепочке. НРД 
использует международные стандарты и фор-
маты, которые будут едиными для всего рынка. 
Так, в ответ на инструкцию на участие в корпора-
тивном действии НРД будет сообщать ее статус, 
и у инвестора (его депозитария) появится воз-
можность отслеживать исполнение инструкции. 
По всем вопросам, связанным с участием в корпо-
ративном действии, инвестор будет обращаться 
в свой депозитарий, а не искать контакты реги-
стратора или эмитента с целью получить ответы 
на свои вопросы (например, как правильно за-
полнить заявление и принято ли заявление в об-
работку).
3  В депозитарии ВТБ идет активное изучение 

форматов центрального депозитария с целью 
дальнейшей автоматизации процессов в нашей 
системе. Что-то уже завершено, что-то только 
предстоит сделать. ВТБ входит в состав рабо-
чей группы по корпоративным действиям, соз-
данной НРД в рамках проводимой реформы, 
а также Комитета по развитию центра корпо-
ративных действий и корпоративной информа-
ции. Поэтому у нас есть возможность узнавать 
о планируемых технологических изменениях, 
а также влиять на некоторые из них. Для на-
ших клиентов мало что поменяется техниче-
ски: мы не обязываем присылать инструкции 
в форматах НРД и готовы самостоятельно об-
рабатывать поступившие от наших депонентов 
инструкции и готовить исходящие сообщения 
в требуемых форматах. 
4  Любая реформа не только вселяет надежду, 

но и вызывает опасения. Наша задача — донести 
до инвесторов все преимущества нового процес-
са. Но уже сейчас можно отметить особое внима-
ние иностранных инвесторов к реформе корпо-
ративных действий в России. Они с нетерпением 
ожидают вступления в силу изменений в законо-
дательстве. 
5  Внесены изменения в основные законодатель-

ные акты, регулирующие деятельность россий-
ского рынка ценных бумаг, и до 1 июля 2016 г.  
нам надо научиться жить по-новому. С моей точ-
ки зрения, времени достаточно. В связи с тем что 
по законодательству форматы взаимодействия 
разрабатывает центральный депозитарий, хочу 



 Актуальная тема   |  25

обратиться к НРД с просьбой учитывать мнение 
учетных институтов. Задача всех профессиональ-
ных участников рынка — сохранить высокое ка-
чество услуг, предоставляемых инвесторам. 

Виктор Шмаков
заместитель генераль-
ного директора — на-
чальник управления обе-
спечения корпоративных 
действий эмитентов  
ЗАО «СР-ДРАГа»

1  Реформа коренным 
образом меняет технологии осуществления кор-
поративных действий. На российском фондовом 
рынке разрабатываются и внедряются методы 
и процессы, соответствующие международным 
стандартам на базе электронного документообо-
рота. 

Инвесторам это предоставит возможность 
оперативного получения достоверной информа-
ции об осуществлении эмитентом корпоратив-
ных действий, выбора способа участия в общих 
собраниях владельцев ценных бумаг (личное 
присутствие, по почте, е-proxy voting, e-voting), 
а также снизит издержки на участие в корпора-
тивных действиях. 

Для эмитентов результатом реформы станут 
повышение качества корпоративного управле-
ния, ответственности и прозрачности при осу-
ществлении корпоративных действий, сниже-
ние издержек при их проведении (например, 
ежегодные почтовые рассылки), использование 
возможностей web-сервиса (web-кабинета) для 
увеличения количества участников общих со-
браний и принятия необходимых решений.

Нам как регистратору реформа позволит 
профессионально организовывать и проводить 
корпоративные процессы с использованием 
технологий, основанных на международных 
стандартах. Они дают возможность эффективно 
распространять, собирать и обрабатывать ин-
формацию о корпоративных действиях.
2  Риски при проведении корпоративных дей-

ствий возникают, как правило, из-за недоста-
точно глубокой проработки вопроса заинтере-
сованными участниками процесса с правовой 
точки зрения. Вследствие реформы, благодаря 
наличию источника эталонной информации, 
прозрачности осуществляемых процедур, повы-
шению ответственности участников, исполь-
зованию современных технологий и междуна-
родных стандартов, вероятность возникновения 
рисков может быть снижена.

Однако в свою очередь мероприятия по ре-
форме корпоративных действий порождают иные  
риски — например, связанные с отсутствием 
унификации во взаимодействии участников 
рынка в отношении ценных бумаг, подлежащих 
учету в центральном депозитарии. Кроме это-
го, наблюдается непродуманность некоторых 
положений реформы — к примеру, каскадная 
выплата дивидендов описана законодателем до-
статочно подробно, а процедуре возврата невы-
плаченных доходов не уделено должного внима-
ния.
3  Начиная с августа 2014 г. после вступления 

в силу комплекса нормативных актов и запу-
ска электронного голосования (е-proxy voting) 
в локальном формате, а также последующего 
заключения в мае 2015 г. договора с НРД об об-
мене корпоративной информацией в формате  
ISO 20022 специалисты ЗАО «СР-ДРАГа» активно 
сотрудничали с коллегами из НРД, участвовали 
в тестировании взаимодействия НРД, регистрато-
ров, эмитентов и депонентов при созыве собраний 
и удаленном голосовании (е-proxy voting). И к мо-
менту проведения годовых собраний эмитентов, 
чьи ценные бумаги подлежат учету в центральном 
депозитарии, мы обеспечили надлежащее прове-
дение эмитентами корпоративных действий с ис-
пользованием удаленного голосования в формате  
ISO 20022.

Успешное внедрение процедуры удаленно-
го голосования позволяет уверенно приступить 
к проведению работ по расширению использо-
вания электронного документооборота, соответ-
ствующего международным стандартам, в целях 
эффективной реализации инвесторами своих 
прав по ценным бумагам, связанным в том числе 
с преимущественным правом приобретения ак-
ций, выкупом акций обществом, добровольным/
обязательным предложением о выкупе акций 
крупным акционером.
4  В силу специфики своей профессиональной 

деятельности регистратор не имеет возможно-
сти аккумулировать информацию об отношении 
инвесторов к происходящим изменениям в свя-
зи с реформой корпоративных действий. Однако 
положения и практическая реализация реформы 
таковы, что инвесторам, особенно иностранным, 
остается только приветствовать ее внедрение 
на российском финансовом рынке.
5  Важно, чтобы при проведении реформы ак-

цент делался не на темпах, а на качестве ее реа-
лизации. В частности, это касается проработки 
деталей при осуществлении законодательной 
и нормотворческой деятельности, уже упомяну-
той унификации стандартов взаимодействия для 
всех учетных систем рынка ценных бумаг. 



26  |   Актуальная тема

№ 5 (140) 2015 

партнер Morgan, 
Lewis & Bockius LLP

Василиса Стриж 

— Василиса, как Вы оцениваете перспективы реформы корпоратив-
ных действий на российском фондовом рынке? Каковы Ваши ожида-
ния от реформы?

— Очень важно, что в результате проходящей реформы, иницииро-
ванной Национальным расчетным депозитарием, инвестор получил 
возможность участвовать в корпоративных действиях достаточно 
простым способом, не собирая огромного количества бумажных до-
кументов. Например, ведь еще совсем недавно, чтобы иностранный 
инвестор мог проголосовать на собрании акционеров (самостоятельно 
или через доверенных лиц), ему необходимо было подготовить целый 
чемодан документов. Написать, одобрить, удостоверить, проставить 
апостиль, перевести на русский язык, заверить перевод у нотариуса, 
сделать копии, доставить на место. Какая-то бумага может потерять-
ся в пути; может оказаться, что она неправильно заполнена или по-
вреждена. И так далее. Словом, желание участвовать в корпоративных 
действиях приводило к появлению у инвестора серьезных проблем. 
Российскому инвестору, собственно говоря, приходилось делать почти  
то же самое. В общем, существовала постоянная необходимость обе-
спечить исполнение объемной, дорогой, долгой, формальной и при 
этом никому не нужной работы.

Сейчас законы поменялись, и если инвестор работает через депо-
зитарий (не важно, российский или иностранный), то депозитарий 
может за него проголосовать. При этом полномочия депозитария ни-
кто не должен проверять. Раньше надо было доказывать, что дове-
ренность оформлена надлежащим образом и выдана «правильному» 
лицу. Сегодня принята концепция уполномоченного депозитария —  

В ожидании чуда

Начав работу над реформой корпоративных 
действий, Национальный расчетный 
депозитарий привлек в качестве юридического 
консультанта компанию Morgan Lewis.  
В своем решении НРД опирался на богатый  
и более чем 20-летний опыт работы команды 
Morgan Lewis на российском рынке, в том 
числе с иностранными депозитариями, 
российскими эмитентами и западными 
инвесторами. Конечно, у всех этих игроков 
разные задачи и потребности. О важности 
реформы для различных участников рынка 
мы поговорили с партнером Morgan Lewis 
Василисой Стриж. 
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т. е. когда депозитарий имеет законное право уча-
ствовать в корпоративных действиях для своих 
клиентов. 

Кроме того, отношения «клиент — депозита-
рий» строятся на отсутствии бумажных носителей. 
Сейчас в общем-то без бумаг обходятся и западные,  
и российские клиенты. Инструкции депозитарию 
даются в удобном для клиента виде. Эмитентам то-
же нужно будет научиться принимать инструкции  
от депозитариев в электронном формате. Безбу-
мажный документооборот существует на многих 
рынках. Такой формат значительно повышает ско-
рость и надежность общения. Бумага — традицион-
ный носитель, но ненадежный.

Безбумажный документооборот, конечно, про-
грессивный формат, однако к нему надо привык-
нуть. А когда пройдет период адаптации, он гаран-
тированно понравится всем участникам. 

Изменившийся формат корпоративных дей-
ствий хорошо отразится и на эмитентах, потому 
что система работает в обе стороны: в одну — когда 
инвестор сообщает, как он проголосовал, или дает 
инструкции, куда перечислить дивиденды, и т. д.;  
в другую — когда эмитент объявляет о некоем кор-
поративном действии и должен собрать информа-
цию от инвесторов.

Например, сейчас, когда нужно посылать уве-
домление о проведении общего собрания акци-
онеров, оно, как правило, отправляется по почте  
в конверте. Тратится изрядное количество денег  
на пересылку. Бывает и так, что письмо не доходит 
по указанному адресу и возвращается обратно. При 
этом эмитент должен эти письма хранить, чтобы 
в случае претензий можно было аргументировать 
свои действия. Причем зачастую хранить их при-
ходится в специально выделенном помещении, 
сшивать, упорядочивать, учитывать; всем этим дол-
жен заниматься специальный персонал — иными 
словами, расходуется огромное количество ресур-
сов. Радует, что подобная практика прямо на наших 
глазах стремительно уходит в прошлое, и в скором 
времени мы сможем воспользоваться такими со-
временными электронными способами отправки 
уведомлений, как, например, электронная почта 
или сайт компании.

Столь же революционным шагом, как и отказ  
от бумажного документооборота, станет возмож-
ность электронного голосования. При электрон-
ном голосовании инвестору не нужно будет никуда 
идти, он сможет голосовать в удобном ему месте и 
с использованием удобного для него устройства, 
будь то собственный компьютер или смартфон. По-
ка что эта технология у нас не запущена. Но я ду-
маю, что появление в недалеком будущем такого 
сервиса сильно изменит жизнь как инвесторов, так 
и эмитентов.

Надо заметить, что Россия идет по пути улучше-
ния процедур корпоративных действий впереди 
многих стран. Здесь российскому рынку помогает 
его молодость — у него была возможность изучить, 
как эти процессы работают в других, уже сложив-
шихся юрисдикциях, проанализировать плюсы  
и минусы и взять лучшее. Поэтому на нашем рын-
ке появится весьма прогрессивная система голо-
сования. 

Когда наш клиент сможет проголосовать за три 
секунды, для меня это станет сигналом того, что  
в реформе корпоративных действий все получа-
ется.

— Что даст рынку единый источник информации? 

— Все проблемы он не решит, но создаст значитель-
ное удобство. Сейчас информацию об эмитенте 
надо искать во многих источниках: как правило, 
используется сайт эмитента, регулятора, сайты ин-
формационных агентств, налоговой службы и т. д. 
А реформа приведет к тому, что все сведения можно 
будет найти на одном сайте, причем там же будут  
и все необходимые «линки». 

— Как Вы оцениваете качество законодательной 
базы?

— На данном этапе законодательство подготовле-
но почти идеально. Дальше, как говорится, вносить 
правки начнет уже жизнь. Система будет запущена, 
и в ходе этой  работы станут понятны ее сильные  
и слабые стороны.

— Нет ли рисков в том, что определенные дей-
ствия уже совершаются, а законодательная база 
не завершена?

— Мне кажется, что все делается очень грамотно. 
Революцию нельзя совершать сразу — надо давать 
рынку время подготовиться.

Как известно, в последнее время были внесены 
значительные поправки в Гражданский кодекс. 
Они вступили в силу не сразу — чтобы люди име-
ли возможность адаптироваться к ним. Такой же 
льготный период дан и реформе корпоративных 
действий. И это хорошо — рынку надо перестро-
ить мышление. Законодательная основа создана. 
Предусмотрено много нового. Мне кажется, что 
теперь нужно работать над тем, чтобы разъяснять, 
как система должна функционировать, что нужно 
делать и изменять, и как следует подготовиться, 
чтобы воспользоваться теми возможностями, ко-
торые предоставляет обновленное регулирование. 
Я надеюсь, что реформа даст возможность боль-
шему количеству инвесторов участвовать в кор-
поративной жизни и в целом поднимет качество 
корпоративного управления в России на новый 
уровень. 
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Зона комфорта
Российский рынок крайне заинтересован в привлечении инвесторов —  
как внутренних, так и иностранных. А для этого необходимо 
предложить им тот набор услуг, который они получают на других 
развитых рынках. Это стало одной из задач проводимой реформы 
корпоративных действий. О том, каким образом реформа будет 
способствовать инвестиционной привлекательности отечественного 
рынка, мы спросили у руководителя управления по работе 
с инвесторами Банка ВТБ Леонида Вакеева.

— Леонид, насколько, по Вашему мнению, инвесто-
ры информированы об изменениях, происходящих 
на российском рынке в связи с реформой корпоратив-
ных действий? Каким образом специалисты IR взаи-
модействуют с инвесторами в этом вопросе?

— Поскольку изменения затрагивают прежде всего 
тех инвесторов, которые хранят акции в депозита-
риях, и в меньшей степени тех, кто держит бумаги 
непосредственно в реестре, основная роль по ин-
формированию инвесторов обо всех изменениях 
лежит на депозитариях и НРД. Когда будут введе-
ны механизмы электронного голосования, то IR-
службы, безусловно, должны будут активно инфор-
мировать инвесторов об этой возможности, но пока 
такой опции нет, делать это преждевременно.

— Какие возможности открывает перед инвесто-
рами реформа корпоративных действий? Каких 
рисков при работе на российском рынке она позво-
лит им избежать?

— Основное преимущество в том, что для иностран-
ных инвесторов отпадает необходимость предостав-
ления большого пакета доверенностей и прочих 
документов, оформление которых занимает много 
времени и в целом весьма затруднительно. Соответ-
ственно, снимаются риски возникновения ошибок 
при оформлении документов, неправильно органи-
зованной доставки и т. п. Кроме того, переход к элек-

тронному голосованию — это введение междуна-
родных стандартов, что, конечно, более комфортно, 
особенно для институциональных инвесторов.

— Какие изменения в системе корпоративных дей-
ствий будут способствовать повышению защиты 
прав инвесторов?

— Речь, скорее, нужно вести не о защите прав инве-
сторов, а о том, что переход на более цивилизованный 
уровень процедур, соответствующий международ-
ным стандартам, принятым на многих крупных рын-
ках, снимает множество организационных проблем 
и делает проведение корпоративных действий более 
комфортным. Это касается прежде всего крупных 
международных институциональных инвесторов, но в 
конечном счете выгодно всем классам инвесторов. 

— В чем принципиальная важность для инвесто-
ров наличия на рынке России единого Центра кор-
поративной информации?

— Удобство для инвесторов единого источника 
информации, который будет являться абсолютно 
надежным и достоверным для всего рынка, оче-
видно: он поможет им упростить внутренние про-
цедуры и сократить собственные издержки. 

управляющий директор 
управления по работе 
с инвесторами 
ПАО Банк ВТБ

Леонид Вакеев
Основное преимущество реформы 
в том, что для иностранных 
инвесторов отпадает необходимость 
предоставления большого пакета 
доверенностей и прочих документов, 
оформление которых занимает 
много времени и в целом весьма 
затруднительно. 
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Авторская колонка
Бориса Черкасского

Обещал написать про реформу корпоративных действий. Достойная тема. Не так 
уж много у нас таких бочек меда. Реформа продолжается успешно: в ней есть логика, 
системность и последовательность. Организаторы не замыкаются в себе. Обща-
ются с клиентами, привлекают грамотных консультантов. Если реформа пройдет 
успешно, то по организации корпоративных действий мы перестанем быть отстаю-
щими и войдем в число мировых лидеров. Вот если бы и в других делах так же. Хотя 
бы в учетной системе.

Но все мы знаем, как легко испортить бочку меда. Всего одной ложкой. Общее на-
правление реформы правильное, а вот в деталях, в которых, как известно, обитает 
дьявол, бывают неточности. И если вовремя их не скорректировать, то позитивное 
впечатление и оценки могут быть подпорчены. Да, у нас принято прорываться впе-
ред, оставляя огрехи в тылу: не до этого — когда-нибудь потом подправим. Не надо 
бы так. 

Например, что можно сказать против каскадной выплаты дивидендов? Поначалу 
трудно для депозитариев, но по логике абсолютно правильно. Но жизнь сложнее одно-
ходовки. Что делать с возвратами? Похоже, что про них не подумали. 

Или тарифы. На встрече в НРД в мае обнародованные цифры не вызвали ничего, 
кроме недоумения. Не слишком?! Понятно, клиенты хотят получить все и даром.  
Но когда тарифы логичны и обоснованны, никто не кричит громко и долго. Готов  
признать, что тарифы рассчитаны правильно, исходя из принятой НРД экономи-
ческой модели (хотя на расчеты хотелось бы посмотреть). Понятно, НРД не благо-
творительная организация. Но сама модель вызывает сомнения. Не слишком ли НРД 
увлекся извлечением прибыли вопреки своей миссии центрального депозитария?  
Так или иначе, а осадок оставался. Хорошо, что НРД услышал критику, и на встрече  
в сентябре многое уже выглядело значительно лучше.

И еще. Наши коллеги по Ассоциации центральных депозитариев Евразии из соседних 
стран смотрят на реформу корпоративных действий со стороны. А надо бы их вовле-
кать в процесс, если мы все еще хотим быть лидерами. Пусть хотя бы в ЕАЭС. Хотя  
и здесь есть сдвиги. На конференции АЦДЕ в Алматы НРД пригласил всех на семинар  
в ноябре.

«Верной дорогой идете, товарищи!» — спору нет, но, как сказал другой классик, 
«тщательней надо!» Больше внимания к деталям. Тогда бочка меда будет без изъяна.

Детали второй бочки меда
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Изменение сроков

Внесенные Законом № 210-ФЗ изменения направлены в ос-
новном на сокращение сроков корпоративных процедур, что 
позволит проводить их более оперативно. Введены новые сро-
ки, ранее не закрепленные в Законе «Об акционерных обще-
ствах», — например, срок оплаты обществом приобретаемых им 
акций. Также увеличен срок оплаты ценных бумаг, приобретае-
мых в рамках обязательного предложения.

Изменены сроки (даты) определения лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в общем собрании акционеров общества, 
теперь не может быть установлена ранее чем через 10 дней  
с даты принятия решения о проведении общего собрания ак-
ционеров и более чем за 25 дней (ранее — 50 дней) до даты 
проведения общего собрания акционеров, а в случае, предус-
мотренном п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах», — 
более чем за 55 дней (ранее — 80 дней) до даты проведения 
общего собрания акционеров. Также теперь, если повестка об-
щего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации 
общества, такая дата не может быть установлена более чем за  
35 дней до даты проведения общего собрания акционеров  
(п. 1 ст. 51). Ранее такой срок не оговаривался. Изменения 
вступают в силу 1 июля 2016 г.

Сокращен срок сообщения информации 
о проведении общего собрания акционеров

В случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53, сообщение о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения 
(п. 1 ст. 52, норма вступает в силу 1 июля 2016 г.). Сейчас этот 
срок составляет 70 дней.

Законодательное 
регламентирование 
корпоративных действий 
1 июля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015  
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации». 
Изменения внесены в том числе и в Закон «Об акционерных 
обществах». Отдельные положения Закона № 210-ФЗ вступают 
в силу 1 июля 2016 г. — в частности, касающиеся проведения 
корпоративных действий, о которых пойдет речь в нашей статье.

юрист Адвокатского бюро 
«Линия права» 

Кирилл Лисичкин
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Изменен срок проведения 
внеочередного общего собрания 
акционеров

С 1 июля 2016 г. внеочередное общее собрание 
акционеров, созываемое по требованию ревизи-
онной комиссии (ревизора) общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являю-
щихся владельцами не менее 10% голосующих 
акций общества, должно быть проведено в тече-
ние 40 дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров (п. 2 ст. 55). Сейчас этот срок состав-
ляет 50 дней.

Также будет изменен срок проведения обще-
го собрания в связи с избранием членов совета 
директоров. Если предлагаемая повестка дня вне-
очередного общего собрания акционеров содер-
жит вопрос об избрании членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в те-
чение 75 дней с даты представления требования 
о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров, если более короткий срок не предусмо-
трен уставом общества. Сейчас этот срок составля-
ет 95 дней (п. 2 ст. 55).

Определены сроки, регламентирующие 
порядок выкупа и оплаты обществом 
акций

Срок оплаты обществом приобретаемых им ак-
ций не может превышать 15 дней с даты истечения 
срока, предусмотренного для поступления или от-
зыва заявлений акционеров о продаже обществу 
принадлежащих им акций (п. 4 ст. 72). Норма 
вступает в силу 1 июля 2016 г.

Также общество будет обязано уведомить акци-
онеров — владельцев акций определенных кате-
горий (типов), решение о приобретении которых 
принято не позднее чем за 20 дней до начала сро-
ка, в течение которого должны поступить заявле-
ния акционеров о продаже принадлежащих им ак-
ций или отзыв таких заявлений. Сейчас этот срок 
составляет 30 дней (п. 5 ст. 72).

Установлен срок для отзыва акционерами тре-
бований о выкупе акций — 45 дней с даты приня-
тия соответствующего решения общим собранием 
акционеров (п. 3.2 ст. 76, вступает в силу 1 июля 
2016 г.).

Изменен срок оплаты ценных 
бумаг, приобретаемых в рамках 
обязательного предложения

Срок оплаты ценных бумаг не может превы-
шать 17 дней с момента истечения срока при-
нятия обязательного предложения. Сейчас этот 
срок составляет 15 дней (абз. 10 п. 2 ст. 14.2).

Новые средства и способы связи 
и извещений 

Внесены новые и уточняющие положения  
о порядке созыва и проведения общих собраний 
акционеров, допускающие более широкое исполь-
зование современных средств электронных ком-
муникаций: дистанционное участие в собраниях, 
уведомление посредством СМС и e-mail-рассылок, 
возможность использовать сайт общества для оз-
накомления с информацией и проведения голосо-
вания и т. д. 

Дистанционное участие в общем 
собрании акционеров

С 1 июля 2016 г. при проведении общего собра-
ния акционеров в форме собрания допускается 
использовать информационные и коммуникаци-
онные технологии, позволяющие обеспечить воз-
можность дистанционного участия в общем собра-
нии акционеров, обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование, без личного присутствия 
на общем собрании акционеров (п. 11 ст. 49).

Способы направления заявлений 
о приобретении размещаемых 
ценных бумаг лица, имеющего 
преимущественное право

Такие заявления, способы направления которых 
регламентированы Законом «Об акционерных об-
ществах», подаются путем направления или вруче-
ния под подпись регистратору общества докумен-
та в письменной форме, подписанного подающим 
заявление лицом, если это предусмотрено прави-
лами регистратора, а также путем направления 
регистратору общества электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной 
подписью. Правилами регистратора также может 
быть предусмотрена возможность подписания та-
кого электронного документа простой или неква-
лифицированной электронной подписью. В этом 
случае электронный документ признается равно-
значным бумажному документу, подписанному 
собственноручной подписью (п. 3.1 ст. 41, вступа-
ет в силу 1 июля 2016 г.).

Способы доведения сообщения 
о проведении общего собрания 
акционеров

По умолчанию сообщения доводятся путем 
направления заказных писем или вручением 
под подпись, если иные способы направления 
(опубликования) такого сообщения не предусмо-
трены уставом общества. В уставе можно предус-
мотреть один или несколько способов:
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1) направление электронного сообщения 
по адресу электронной почты соответствующего 
лица, указанному в реестре акционеров обще-
ства;

2) направление текстового сообщения, со-
держащего порядок ознакомления с сообщени-
ем о проведении общего собрания акционеров, 
на номер контактного телефона или по адресу 
электронной почты, которые указаны в реестре 
акционеров общества;

3) опубликование в печатном издании и на сай-
те общества в Интернете либо размещение на сай-
те общества в Интернете.

Тот же порядок предусмотрен для направления 
уведомлений о принятии обществом решения 
о выкупе акций (п. 5 ст. 72).

Пунктом 1.3 ст. 52 установлен 5-летний срок для 
хранения информации обществом о направлении 
сообщений участникам общего собрания акционе-
ров. Положения вступают в силу 1 июля 2016 г.

Заочное участие в общем собрании 
акционеров

С 1 июля 2016 г. можно регистрироваться и за-
полнять бюллетени для участия в общем собра-
нии акционеров через Интернет.

Принявшими участие в общем собрании ак-
ционеров считаются акционеры, зарегистриро-
вавшиеся для присутствия на нем, в том числе 
на указанном в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров сайте в Интернете, а так-
же акционеры, бюллетени которых получены 
или электронная форма бюллетеней которых за-
полнена на указанном в таком сообщении сайте 
в Интернете не позднее двух дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акци-
онеров, проводимом в форме заочного голосова-
ния, считаются акционеры, бюллетени которых 
получены или электронная форма бюллетеней 
которых заполнена на указанном в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров сайте 
в Интернете до даты окончания приема бюллете-
ней (п. 1 ст. 58).

Участие регистратора 
и номинального держателя 
в осуществлении прав
по ценным бумагам

Данные нововведения упрощают оборот цен-
ных бумаг и более детально регламентируют про-
цедуры перехода прав на ценные бумаги. Теперь 
все функции регистратора окончательно перей дут 
от общества к регистратору, утверждение которо-

го стало обязательным при учреждении общества. 
Также акционеры, не зарегистрированные в ре-
естре акционеров общества, смогут осуществлять 
свои права через номинальных держателей. Изме-
нения вступают в силу 1 июля 2016 г.

Изменен порядок осуществления 
преимущественного права

Преимущественное право приобретения ак-
ций осуществляется теперь через регистратора. 
Заявление о приобретении размещаемых цен-
ных бумаг подается путем направления или вру-
чения под подпись регистратору общества до-
кумента в письменной или электронной форме 
(если это предусмотрено правилами регистра-
тора). Заявление о приобретении размещаемых 
ценных бумаг, направленное или врученное 
регистратору общества, считается поданным 
в общество в день его получения регистратором 
общества.

Уставом непубличного общества или акцио-
нерным соглашением, сторонами которого явля-
ются все акционеры непубличного общества, мо-
жет быть определен иной порядок осуществления 
преимущественного права приобретения разме-
щаемых непубличным обществом акций (ст. 41).

Изменен порядок осуществления права 
требования выкупа акций обществом 

Право требования выкупа акций обществом 
теперь осуществляется через регистратора. Тре-
бование о выкупе акций акционера или отзыв 
такого требования предъявляются регистратору 
общества путем направления по почте либо вру-
чения под подпись документа в письменной или 
электронной форме (если это предусмотрено пра-
вилами регистратора).

На регистратора возлагается обязанность уста-
новления ограничений на операции с акциями 
такого акционера. Со дня получения регистрато-
ром общества требования акционера о выкупе 
акций и до дня внесения в реестр акционеров об-
щества записи о переходе прав на выкупаемые ак-
ции к обществу или до дня получения отзыва ак-
ционером такого требования акционер не вправе 
распоряжаться предъявленными к выкупу акция-
ми, в том числе передавать их в залог или обре-
менять другими способами, о чем регистратор 
общества без распоряжения акционера вносит 
запись об установлении ограничения по счету ак-
ционера, предъявившего такое требование.

Требование о выкупе акций или его отзыв счи-
таются предъявленными обществу в день получе-
ния регистратором от акционера либо номиналь-
ного держателя акций сообщения, содержащего 
волеизъявление такого акционера (ст. 76).
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Изменен порядок принятия 
добровольного или обязательного 
предложения о выкупе акций

Принятие добровольного или обязательного 
предложения о выкупе акций осуществляется те-
перь через регистратора. Заявление владельца 
о продаже ценных бумаг подается регистратору 
публичного общества в порядке, предусмотренном 
для предъявления требования о выкупе акций об-
ществом (пп. 4–4.2 ст. 84.3).

Закреплены основания для внесения 
регистратором записи о переходе прав 
на ценные бумаги

Выплата денежных средств в связи с продажей 
ценных бумаг их владельцами осуществляется пу-
тем их перечисления на банковские счета, реквизи-
ты которых имеются у регистратора общества. 

Регистратор общества вносит записи о переходе 
прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, на-
правившему добровольное или обязательное пред-
ложение, на основании отчета об итогах принятия 
соответствующего предложения и документов, 
подтверждающих исполнение лицом, направив-
шим добровольное или обязательное предложе-
ние, обязанности по выплате денежных средств 
или зачислению ценных бумаг продавцу — вла-
дельцу ценных бумаг, зарегистрированному в рее-
стре акционеров общества, без представления его 
распоряжения (пп. 7.1–7.2 ст. 84.3).

Осуществление прав по ценным 
бумагам через номинального 
держателя

Преимущественное право
Лицо, имеющее преимущественное право, 

но не зарегистрированное в реестре, подает такое 
заявление через номинального держателя путем на-
правления или вручения под подпись регистратору 
общества документа в письменной или электрон-
ной форме, если это предусмотрено правилами ре-
гистратора (ст. 41).

Право требования выкупа акций 
обществом

Акционер, не зарегистрированный в реестре акци-
онеров общества, осуществляет право требовать вы-
купа акций обществом путем дачи соответствующих 
указаний (инструкций) номинальному держателю. 
Номинальный держатель без поручения акционера 
вносит запись об установлении ограничений по счету 
акционера, предъявившего такое требование.

Выплата денежных средств лицам, не зареги-
стрированным в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем их перечисления на банков-
ский счет номинального держателя акций, зареги-
стрированного в реестре акционеров общества. 

Внесение записи о переходе прав на выкупае-
мые акции к обществу осуществляется регистрато-
ром общества на основании распоряжения номи-
нального держателя акций, зарегистрированного 
в реестре акционеров общества, о передаче акций 
обществу и в соответствии с утвержденным сове-
том директоров (наблюдательным советом) обще-
ства отчетом об итогах предъявления требований 
акционеров о выкупе принадлежащих им акций. 
Внесение записи о переходе прав является основа-
нием для внесения номинальным держателем ак-
ций соответствующей записи по счетам депо кли-
ента (депонента) без поручения (распоряжения) 
последнего. Номинальный держатель акций обя-
зан выплатить своим депонентам денежные сред-
ства путем перечисления на их банковские счета 
(ст. 76).

Продажа акций в рамках принятия 
добровольного (обязательного) 
предложения

Заявление владельца, не зарегистрированного 
в реестре акционеров общества, о продаже ценных 
бумаг в рамках принятия добровольного или обя-
зательного предложения или отзыв такого заявле-
ния направляются через номинального держателя 
(пп. 4–4.2 ст. 84.3).

Основания для внесения регистратором 
записи о переходе прав на ценные 
бумаги

Выплата денежных средств в связи с продажей 
ценных бумаг их владельцами, не зарегистриро-
ванными в реестре акционеров публичного об-
щества, осуществляется путем их перечисления 
на банковский счет номинального держателя ак-
ций, зарегистрированного в реестре акционеров 
публичного общества. 

Внесение записи о переходе прав на продавае-
мые ценные бумаги к лицу, направившему добро-
вольное или обязательное предложение, осущест-
вляется регистратором общества на основании 
распоряжения номинального держателя, зареги-
стрированного в реестре акционеров общества, 
и выписки из отчета об итогах принятия соответ-
ствующего предложения (пп. 7.1–7.2 ст. 84.3).

Рассмотренные в данном материале новые по-
ложения Закона «Об акционерных обществах» 
позволяют говорить об упрощении проведения 
корпоративных процедур, сокращении сроков их 
проведения, а также внесении изменений, повы-
шающих гибкость регулирования корпоративных 
действий. 
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  Приложение
Обновлен порядок предоставления 
иностранными организациями, 
действующими в интересах других лиц, 
информации о владельцах ценных бумаг

15 августа 2015 г. вступило в силу Указание Банка 
России от 15.06.2015 № 3680-У «О требованиях к по-
рядку и форме предоставления иностранными орга-
низациями, действующими в интересах других лиц, 
информации о владельцах ценных бумаг и об иных 
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам,  
а также о количестве ценных бумаг, которыми вла-
деют такие лица». Указанием определяется порядок  
и форма предоставления информации:

1) лицами, которым открыт счет депо депози-
тарных программ, в связи с осуществлением прав  
на участие в общем собрании акционеров держате-
лями депозитарных расписок;

2) иностранным номинальным держателем —  
о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осу-
ществляющих права по ценным бумагам, а также  
о количестве ценных бумаг, которыми владеют та-
кие лица, в целях осуществления ими прав, закре-
пленных ценными бумагами;

3) иностранным уполномоченным держателем — 
о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осу-
ществляющих права по ценным бумагам в целях 

осуществления ими прав, закрепленных ценными 
бумагами.

Следует отметить, что Указание № 3680-У регулиру-
ет порядок предоставления информации о владель-
цах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляю-
щих права по ценным бумагам, в отношении ценных  
бумаг иностранными номинальными держателями 
и иностранными уполномоченными держателями. Дей- 
ствовавший ранее Приказ Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам России от 05.02.2013 № 13-7/  пз-н  
оперировал понятием «иностранный депозитарий». 

Список владельцев депозитарных ценных бумаг 
предоставляется российскому эмитенту лицом, кото-
рому открыт счет депо депозитарных программ, или 
российским депозитарием. Также Указание № 3680-У 
закрепляет обязанность российского депозитария 
предоставлять список владельцев депозитарных 
ценных бумаг центральному депозитарию, депо-
нентом которого он является, в случае если лицо, 
которому открыт счет депо депозитарных программ, 
принимает участие в общем собрании акционеров 
путем дачи указаний российскому депозитарию 
голосовать определенным образом. Такой список 
подается в электронной форме, подписанной элек-
тронной подписью российского депозитария. 

Не исключено, что иностранные владельцы не по -
же     лают раскрывать требуемую информацию в пол-
ном объеме и просто не будут участвовать в общих 
собраниях акционеров. 

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.

ФОРУМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• выступления opinion makers: представителей регуляторов, крупнейших банков  
и финансовых компаний, ведущих экспертов рынка, международных финансовых 
институтов;

• актуальные дискуссионные панели, сессии, круглые столы;

• международную часть, в рамках которой традиционно выступят лидеры 
европейского финансового рынка, такие как М. Шек (ICMA), Г. Де Видтс (Европейский  
и Международный советы РЕПО), представители Euroclear, Clearstream,  
Bloomberg, Thomson Reuters и др.;

• прием для участников, организуемый генеральным партнером, и многое другое.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

СРО Национальная фондовая ассоциация, 
Российский Совет РЕПО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

Национальный расчетный депозитарий 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Банка России и Международной 
ассоциации рынков капитала (ICMA)

XI ЕЖЕГОДНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕПО-ФОРУМ

 Тел./факс: +7 495 980-98-74                              info@nfa.ru                              www.nfa.ru, www.repo-rus.ru

17–18 декабря 2015 года

Отель  
БалчуГ КЕмпиНсКи мОсКва 
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вице-президент, директор 
по информации НКО ЗАО НРД 

Александр Диаковский

Очевидно, что функционал НРД на российском рынке цен-
ных бумаг сегодня существенно выходит за рамки сервисов 
центрального депозитария, постоянно расширяясь и видоиз-
меняясь. Центр корпоративных действий НРД — яркий пример 
этого тренда. Его цель — предоставить надежные и удобные 
сервисы для эффективной реализации корпоративных дей-
ствий. При этом его аудитория существенно выходит за пре-
делы клиентской базы центрального депозитария и включает 
эмитентов, российские и глобальные финансовые структуры, 
институциональных и частных инвесторов по всему миру. 

Помимо этого, НРД реализует масштабные проекты в дру-
гих сферах, будь то система управления обеспечением или 
развитие репозитария. Каждый из этих сервисов рассчитан 
на свою специфическую аудиторию и ее потребности. Каж-
дый из них агрегирует, обрабатывает и распространяет боль-
шие массивы информации, которые используются внутри 
самого НРД, направляются регулятору и в разном объеме 
и форматах используются участниками финансового рынка. 

Информационное обслуживание разнообразных групп, 
пользующихся продуктами НРД, становится самостоятель-
ной сферой деятельности со своими целями и задачами, воз-
можностями и ограничениями. Комплекс работ по сбору, 
обработке и распространению этого массива данных форми-
рует Центр корпоративной информации, или, шире, Центр 
корпоративной и ценовой информации НРД. 

Возникает естественный вопрос: какая информация ЦКИ 
будет предоставляться участникам бесплатно, а какая —
на коммерческих условиях? Поскольку реформа корпоратив-
ных действий — наиболее актуальная на сегодняшний день 
тема, начнем с нее. 

Участники рынка будут получать и обрабатывать ин-
формацию о корпоративных действиях, перечень которых 
определяет функционал Центра корпоративных действий, 
бесплатно, в структурированном виде, с использованием 
решений, предложенных и тестируемых сегодня НРД, таких 
как Web-кабинет, SWIFT-каналы, веб-сервисы. Объем этих 

От сложного к простому
Вопрос о том, каким должен быть Центр корпоративной информации 
(ЦКИ), создаваемый на базе НРД, — предмет постоянных дискуссий 
в среде профессионального сообщества. Как ЦКИ связан с Центром 
корпоративных действий (ЦКД)? Что такое golden copy? Каким 
образом функционал ЦКИ сочетается с функционалом бесплатных 
и коммерческих информационных сервисов, которые НРД развивает 
много лет как центральный элемент посттрейдинговой 
инфраструктуры? Эти и связанные с ними вопросы будут определять 
информационный ландшафт российской финансовой инфраструктуры 
в обозримой перспективе. 
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данных будет ограничен для получателей теми бу-
магами, которые хранит в НРД депонент. В сово-
купности именно этот массив информации де-юре 
обладает статусом golden copy. Однако де-факто 
весь объем информации, находящейся в базах 
данных НРД в силу его статуса и роли, а также на-
личия систем жесткого контроля рисков, подпада-
ет под широкое определение golden copy, приня-
тое в мире. 

Теперь посмотрим на функционал центрально-
го депозитария и его информационную состав-
ляющую. Перечень данных, которые НРД предо-
ставляет депонентам, регулярно обсуждается 
с самими участниками и постоянно расширяется, 
существенно выходя за минимальный объем тре-
бований закона. Это, впрочем, вполне уклады-
вается в глобальные тенденции развития рынка 
специализированной информации. Позиция НРД 
здесь предельно прозрачна: если данные не требу-
ют дорогостоящей обработки, то они практически 
без исключений доступны депонентам бесплат-
но по всем бумагам, находящимся на хранении 
в НРД. 

В этом году Комитет по расчетно-депозитар-
ной деятельности и тарифам НРД попросил опи-
сать перечень бесплатной информации. По ре-
зультатам проделанной работы Комитет одобрил 
расширенный перечень бесплатных данных, 
которые в 2016 г. планируется собрать в еди-
ном отдельном web-интерфейсе. Хотелось бы  
подчеркнуть, что речь здесь идет о так называе-

мых неструктурированных справочных данных 
об эмитентах и их ценных бумагах.

Что и как НРД планирует развивать на коммер-
ческой основе? Ответ простой: те области, где 
НРД выступает в роли полноправного участника 
конкурентного информационного рынка, должны 
быть коммерческими. Речь здесь может идти как 
о самих данных, получение которых требует за-
трат (например, расчет справедливой стоимости 
ценных бумаг), так и о сервисах удобного досту-
па и обработки информации. Очевидно, что если 
такие услуги бесплатные, их развитие, надеж-
ность, современность и потребительские свойства 
станут крайне быстро отставать от потребностей 
рынка и продуктов конкурентов. Именно поэто-
му все подобные сервисы, включая web-терминал 
ДИСК НРД, а также сервисы по удобному импор-
ту структурированных информационных про-
дуктов центрального депозитария напрямую  
в IT-системы клиентов изначально разрабаты-
вались и будут развиваться в расчете на окупае-
мость, исключительно на коммерческой основе. 

Еще одно важное коммерческое направле-
ние информационных сервисов НРД — развитие 
удобных каналов доступа ко всем информацион-
ным продуктам, а также дополнительные удоб-
ства кастомизации продуктов. Наша цель здесь 
предельно проста: коль скоро аудитория сервисов 
НРД становится все шире и разнообразнее, по-
требитель должен иметь возможность из всего 
объема данных НРД оперативно, удобно и в тре-
буемом формате получать ровно то, что ему  
необходимо. 

Я намеренно избегаю ссылок на многочислен-
ные названия продуктов, сокращенные наимено-
вания и т. д. На мой взгляд, несколько лет бурного 
развития информационной инфраструктуры НРД 
привели к определенной путанице в терминах 
и маркетинговых обозначениях. Это объектив-
ная проблема роста, которая в следующем году, 
уверен, станет менее заметной. Немаловажную 
роль в этом сыграет появление отдельного сайта 
Центра корпоративной и ценовой информации 
НРД, над которым мы сейчас работаем. Именно 
этот сайт станет единой точкой доступа ко всем 
информационным продуктам и услугам НРД — 
как платным, так и бесплатным. Поскольку прак-
тический пользовательский опыт всегда гораздо 
нагляднее сотни презентаций и описаний, мы на-
деемся, что запуск новых сервисов полностью 
снимет оставшиеся вопросы о составе и форматах 
базовой бесплатной и коммерческой информаци-
онной поддержки клиентов НРД. В этом смысле 
2016 г. станет важным на пути развития инфор-
мационной инфраструктуры финансового рын-
ка — от сложного к простому. 
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В единстве – сила, 
в единодушии – успех
Среди комитетов НРД Комитет по развитию центра корпоративных 
действий и корпоративной информации самый молодой, он создан 
24 апреля 2014 г. В основном в него входят специалисты депозитариев, 
непосредственно связанных с корпоративными действиями.  
О деятельности Комитета мы спросили его представителя  
Ирину Быстрову.

— Ирина, как создание при центральном депозита-
рии Комитета по развитию центра корпоративных 
действий и корпоративной информации может спо-
собствовать реформе корпоративных действий?

— Создание Комитета по развитию центра корпора-
тивных действий и корпоративной информации было 
правильным и своевременным решением. Интересен 
тот факт, что большинство его заседаний проводилось 
совместно с Комитетом по взаимодействию с регистра-
торами и депозитариями, с участием представителей 
центрального депозитария и приглашенных участни-
ков. Реформа корпоративных действий заставила нас 
объединиться, что очень важно, так как только общими 
усилиями депозитариев, регистраторов и центрального 
депозитария мы сможем построить качественную ин-
фраструктуру рынка ценных бумаг и добиться успеха! 

Решения Комитета носят рекомендательный харак-
тер для исполнительных органов НРД при принятии 
ими соответствующих решений. Центральный де-
позитарий нас слышит и, надеемся, будет учитывать 
интересы депозитариев (так как короля делает свита) 
при реализации реформы. В то же время большая цен-
ность Комитета — в возможности обмена мнениями и 
оперативного получения информации. Открытый ди-
алог и совместная выработка решений на базе Коми-
тета способствуют реформе корпоративных действий.

— Какие задачи удалось решить Комитету за время 
его работы? Насколько легко принимаются решения 

и какие вопросы реформы вызывают на Комитете 
наибольшие дискуссии? 

— Основной задачей Комитета является рассмотрение 
предложений и потребностей участников финансово-
го рынка, выработка рекомендаций Правлению НРД. 
За полтора года работы нам удалось выработать реко-
мендации в отношении единого формата корпоратив-
ных действий, технологических схем их исполнения, 
очередности развития корпоративных действий, пра-
вил взаимодействия при обмене корпоративной ин-
формацией и проведении корпоративных действий, 
а также совместно с участниками финансового рынка 
провести тестирование ISO 20022 и Web-кабинета в 
рамках голосования на собраниях владельцев ценных 
бумаг. В большинстве случаев участники Комитета 
принимают решения взвешенно, обдуманно и едино-
душно (т. е. достаточно легко). Однако наибольшие 
внешние и внутренние дискуссии вызывают бизнес-
потребности, экономические интересы и конкуриру-
ющие продукты участников рынка ценных бумаг.

— Какие важные для реформы вопросы поставлены 
перед Комитетом в настоящее время?

— Наиболее важным вопросом, а точнее — зада-
чей, является подготовка к вступлению в силу 1 июля 
2016 г. изменений в российском законодательстве.  
С этой даты выкупы ценных бумаг и преимуществен-
ное право будут реализовываться через депозитарии, 
и мы обязаны оправдать ожидания наших клиентов. 
Нам надо чаще собирать Комитет и обсуждать це-
ли, которые перед нами стоят, а затем вырабатывать 
рекомендации. Кроме того, нам не хватает диалога  
с эмитентами. Комитету нельзя останавливать свою 
работу (если мы стоим на месте, то движемся назад). 
Мы будем шлифовать процедуру голосования на со-
браниях владельцев ценных бумаг каскадным спосо-
бом (e-proxy voting), решать вопросы координации 
IT-сервисов участников корпоративных действий, раз-
вивать Центр корпоративной информации. 

член Комитета по развитию 
центра корпоративных 
действий и корпоративной 
информации НКО ЗАО НРД,  
начальник отдела по работе 
с инфраструктурой  
и эмитентами депозитария 
ПАО Сбербанк

Ирина Быстрова 
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руководитель направления 
по внедрению стандартов 

РОССВИФТ, модератор, 
руководитель национальной 
рабочей группы по анализу 
практики фондового рынка 

в России (RU NMPG)

Елена Соловьева

— Елена Николаевна, было время, когда профучастники, в част-
ности регистраторы, выступали против использования стандар-
тов ISO на нашем рынке. Почему, с Вашей точки зрения, позиция 
участников рынка по этому вопросу изменилась и в чем преимуще-
ства стандартов ISO при проведении корпоративных действий?

— Начнем с того, что на российском рынке был создан единый 
мегарегулятор для основных секторов финансового рынка (Банк 
России), который поставил перед всеми участниками сообщества 
задачу поэтапного перехода на стандарт ISO 20022. Тем самым 
он подтвердил приоритетное направление развития электронного 
документооборота в денежном, фондовом и страховом секторах 
российского финансового рынка.

Немаловажное значение также имело создание центрального де-
позитария, обладающего необходимыми ресурсами для реализации 
масштабной реформы корпоративных действий, как в области зако-
нодательства, так и в сфере технологий проведения корпоративных 
действий.

НРД было принято логичное решение о внедрении международ-
ных принципов проведения корпоративных действий (включая со-
брания владельцев ценных бумаг), которые определяют в том числе 
требования к процессу взаимодействия эмитента и всех участников, 
включая конечных инвесторов, правила информирования об усло-
виях проведения корпоративных действий с использованием меж-
дународных стандартов финансовых сообщений.

Фактически НРД взял на себя основные затраты по анализу су-
ществовавшей в России практики проведения корпоративных дей-
ствий, совершенствованию технологий, подготовке предложений 
по изменению законодательства, разработке программного обеспе-

Стандартный расклад

В рамках РОССВИФТ активно работают 
группы по разработке рекомендаций 
по использованию стандарта ISO 20022 
в различных сегментах российского 
финансового рынка. В частности, в настоящее 
время основным направлением деятельности 
группы по анализу практики фондового 
рынка является продвижение стандарта 
ISO 20022 в сфере корпоративных действий. 
С руководителем этой рабочей группы  
Еленой Соловьевой мы поговорили 
о применении стандартов ISO при организации 
и проведении корпоративных действий.
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чения и адаптации стандарта ISO 20022. Данные 
работы проводились с привлечением представи-
телей международных организаций, в том числе 
SWIFT, и специалистов, участвовавших в круп-
ных международных проектах по внедрению 
стандарта ISO 20022 в области корпоративных 
действий.

Логичным шагом в направлении внедрения 
стандарта ISO 20022 стало и закрепленное Зако-
ном № 210-ФЗ право центрального депозитария 
устанавливать форматы электронного взаимодей-
ствия при реализации прав по ценным бумагам.

Центральный депозитарий стал единым инфор-
мационным центром, который получает инфор-
мацию о корпоративных действиях от эмитентов 
или их агентов и передает ее далее всем участни-
кам фондового рынка. Поэтому НРД, заинтере-
сованный в оптимизации затрат на разработку 
и последующее сопровождение программного 
обеспечения, обслуживающего корпоративные 
действия, выступил основным инициатором пере-
хода на использование единых стандартов при 
взаимодействии как с эмитентами и их агентами, 
так и со всеми участниками рынка, заинтересо-
ванными в получении информации о КД. И выбор 
в качестве единого стандарта ISO 20022 в этой си-
туации вполне оправдан.

В силу своего особого статуса НРД поддержи-
вает контакты с международными расчетными 
системами, которые открыли счета в централь-
ном депозитарии и заинтересованы в том, что-
бы российские корпоративные действия соот-
ветствовали международной унифицированной 
практике их проведения.

Корпоративные действия отличаются большой 
сложностью, многообразием типов, вариантов 
их проведения и не всегда поддаются полной ав-
томатизации. Только типов корпоративных дей-
ствий в мире насчитывается более 60. Они могут 
быть обязательными, добровольными или обяза-
тельными с правом выбора (получение ценных 
бумаг, денежных средств, с правом конверсии де-
нежных средств и т. д.).

Ко всем игрокам фондового рынка по мере его 
развития, увеличения числа корпоративных дей-
ствий, повышения их сложности и сокращения 
сроков на их проведение пришло понимание, что 
обработка информации невозможна в полуруч-
ном режиме с использованием бумажного доку-
ментооборота (как это было на первых этапах), 
без полноценной автоматизации всех процессов, 
начиная от уведомления депонентов о предсто-
ящем корпоративном действии, включая сбор 
списков, инструкций по участию в корпоратив-
ном действии, и заканчивая подтверждением ре-
зультатов КД.

Если раньше эмитенты взаимодействовали 
с акционерами без участия депозитариев, в луч-
шем случае через регистраторов, то теперь эта 
схема претерпевает принципиальные измене-
ния и инвестор получает возможность по всему 
комплексу вопросов взаимодействовать непо-
средственно со своим депозитарием, который, 
в свою очередь, взаимодействует с регистрато-
ром и эмитентом. Таким образом, сфера взаимо-
действия депозитариев и регистраторов расши-
ряется.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что 
участники рынка, в том числе и регистраторы, на-
конец осознали, что стандарт ISO 20022 является 
стандартом не отдельной сети — SWIFT, а стан-
дартом международным и не зависит от сети и ка-
налов передачи информации. Поэтому его могут 
использовать не только участники, которые под-
ключены к сети SWIFT, но и те, кто применяет 
при взаимодействии с организациями фондового 
рынка иные каналы связи и веб-сервисы, и об-
работка сообщения не должна зависеть от того, 
по какому каналу оно было получено.

— Как уже много говорилось и писалось, для при-
влечения иностранных инвесторов необходимо 
создание понятной, прозрачной, высокотехно-
логичной и  устойчивой инфраструктуры, со-
ответствующей международным требованиям 
и  способной эффективно обрабатывать зна-
чительные объемы информации в кратчайшие 
сроки. Как бы Вы оценили работу в этом направ-
лении?

— За последние 8–10 лет произошли значитель-
ные изменения в области информационных 
технологий. Язык XML, который пришел на сме-
ну DBF-форматам, получает все большее рас-
пространение. У участников рынка постепенно 
проходит страх перед неизвестным стандартом. 
Стало ясно, что английский язык не будет пре-
пятствием для внедрения стандарта в России. 
И содействие в этом оказывает НРД, который 
многое сделал для того, чтобы форматы сообще-
ний при проведении корпоративных действий 
стали понятны и доступны участникам рынка, 
и подготовил документацию на русском языке. 
Регистраторы получили практический опыт ра-
боты с документами в формате XML. 

Практика показала преимущества работы с ис-
пользованием электронного документооборота. 
Немаловажную роль в этом сыграла и позиция 
мегарегулятора. Потому что если мы вспомним 
историю 10–12-летней давности, то на первом 
этапе регистраторы с большой осторожностью 
относились к электронному документообороту, 
учитывая ориентированность на взаимодействие 
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с использованием бумажных носителей и опаса-
ясь санкций со стороны ФСФР. И только с появле-
нием закона об электронной подписи дело сдвину-
лось с мертвой точки.

Положительным моментом также является уча-
стие разработчиков программного обеспечения 
в процессе внедрения стандарта ISO 20022 при 
взаимодействии регистраторов с номинальными 
держателями и центральным депозитарием.

Кроме того, в 2014 г. произошло резкое увели-
чение числа реестров в связи с приемом на обслу-
живание ЗАО, которые ранее вели свои реестры 
самостоятельно. Это привело к существенному 
росту нагрузки на реестры, что также будет спо-
собствовать переходу на единые стандарты, по-
скольку параллельное использование частных 
форматов и какого-либо международного стан-
дарта существенно повышает операционные за-
траты на сопровождение двух форматов и об-
работку информации на всех этапах расчетной 
цепочки для всех ее участников.

Стандарт ISO 20022 — это не только и не столь-
ко собственно форматы сообщений, сколько 
в первую очередь методология проведения биз-
нес-анализа тех областей, в которых использу-
ются сообщения, построения бизнес-моделей 
проведения операций. Кроме того, стандарт 
определяет регламент по сопровождению. В ре-
зультате анализа обеспечивается гармонизация 
практики разных стран при проведении опера-
ций в отдельных областях, уточнение использу-
емой терминологии и совершенствование суще-
ствующей практики.

Положительным моментом является и тот факт, 
что использование стандарта ISO 20022 не огра-
ничивается только фондовым рынком и корпо-
ративными действиями. При непосредственном 
участии РОССВИФТ разработаны рекомендации 
по использованию сообщений при взаимодей-
ствии банков с корпорациями (включая валют-
ный контроль), ведется активная работа над со-
общениями в сегменте межбанковских платежей 
и расчетов. В дальнейшем сообщения стандарта 
могут использоваться при проведении операций 
с платежными картами, выставлении счетов за ус-
луги, открытии счетов и т. д.

— Какова мировая практика внедрения форма-
тов ISO в систему проведения корпоративных 
действий? Какие организации выступают дви-
жущей силой таких проектов и насколько они 
затратны?

— Вне всякого сомнения, при внедрении нового 
стандарта требуется большая работа по измене-
нию и совершенствованию действующего зако-
нодательства, анализу, формализации и унифи-

кации существующих процедур проведения 
корпоративных действий и их приближению 
к лучшим международным практикам.

В первую очередь стандарт ISO 20022 внедря-
ется в проектах или организациях, которые раз-
рабатывают новые современные системы расче-
тов как по денежным средствам, так и по ценным 
бумагам. Можно назвать такие международные 
системы, как CLS, TARGET2, T2S, проект создания 
Единого европейского платежного пространства 
(Single Euro Payments Area, SEPA), которые вы-
ступают движущими силами процесса перехода 
на использование сообщений нового стандарта.

Одним из пионеров внедрения стандарта  
ISO 20022 в систему корпоративных действий был 
американский депозитарий DTCC (The Depository 
Trust & Clearing Corporation). В 2009 г. он иници-
ировал масштабный проект по реинжинирингу 
системы корпоративных действий, созданию но-
вой интегрированной системы с использованием 
стандарта ISO 20022 и разработке новой модели 
данных, который планируется завершить к де-
кабрю 2015 г. В рамках этого проекта на первом 
этапе, начатом в 2011 г., была реализована воз-
можность получения участниками информации 
о проведении КД. А в 2013–2014 гг. в три этапа от-
дельно по разным видам КД (распределение, по-
гашение, реорганизация) была предоставлена воз-
можность взаимодействия с DTCC при проведении 
корпоративных действий с использованием SWIFT 
и стандарта ISO 20022 не только для получения 
уведомлений по КД, но и для передачи инструкций 
по участию в КД. 

Этот проект потребовал значительных ресур-
сов, был проведен анализ типов КД и построена 
единая структура данных по КД, реализована пи-
лотная программа тестирования, в которой прини-
мали участие такие институты, как Brown Brothers 
Harriman, BNY Mellon, J.P. Morgan и др. Данные 
работы проводились при активном участии и под-
держке со стороны SWIFT. При построении новой 
модели КД для американского рынка DTCC актив-
но работал со SWIFT, как регистрирующим ор-
ганом для стандарта ISO 20022, и национальной 
рабочей группой США по анализу практики рын-
ка, совместно с которой готовились предложения 
по внесению изменений в сообщения стандарта        
ISO 20022.

В процессе внедрения стандарта ISO 20022 
по корпоративным действиям в Юго-Восточной 
Азии при участии региональной рабочей группы 
APAC RMPG был сделан предварительный анализ 
практики проведения корпоративных действий 
в странах региона и велась работа по унификации 
и совершенствованию законодательства в этой об-
ласти.
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При этом SWIFT обеспечивает вполне ком-
фортные условия для всех участников, предостав-
ляя в течение длительного времени возможность 
параллельного использования двух стандартов — 
до достижения критической точки, когда боль-
шая часть обмена сообщениями определенного 
типа осуществляется в новом стандарте. Напри-
мер, в ближайшее время будет постепенно пре-
кращен обмен сообщениями в старом стандарте 
ISO 15022 по инвестиционным фондам.

Немаловажную роль во внедрении стандартов 
играет Международная рабочая группа по ана-
лизу практики фондового рынка (SMPG), участ-
ником которой является и наша национальная 
рабочая группа РОССВИФТ по анализу практики 
фондового рынка (RU NMPG). Так, наша группа 
принимала участие в подготовке таблицы по ти-
пам корпоративных действий, которые могут 
проводиться по российским ценным бумагам, 
и информации по параметрам КД, которые мо-
гут использоваться в разных типах КД. В насто-
ящее время в составе SMPG созданы подгруппы 
по стандарту ISO 20022, на сайте публикуются 
рекомендации по использованию сообщений 
по отдельным областям. Также рекомендации 
SMPG по использованию отдельных элементов 
сообщений стандартов ISO 15022 и ISO 20022 пу-
бликуются на портале MyStandards.

С другой стороны, переходу на новый стан-
дарт способствует проведение SWIFT совместно 
с международным сообществом анализа суще-
ствующего документооборота и разработка но-
вых сообщений на базе методологии стандарта 
ISO 20022 в тех областях бизнеса, для которых 
ранее не существовало международного стан-
дарта. Например, если мы говорим о фондовом 
рынке, то это операции инвестиционных фондов, 
проведение электронного голосования по кор-
поративным действиям, сообщения о клиринге 
по ценным бумагам и клиринге через централь-
ного контрагента, предоставление отчетности 
регулирующим органам и ряд других.

Данный стандарт является публичным и от-
крытым. При этом инициаторами разработ-
ки новых групп сообщений выступает как сам 
SWIFT, так и отдельные организации — цен-
тральный депозитарий Польши, международные 
расчетные системы Euroclear и Clearstream; со-
общества пользователей отдельных стран или 
отраслей финансового рынка — Международная 
ассоциация свопов и деривативов (International 
Swaps and Derivatives Association, ISDA), Между-
народная организация по ценным бумагам для 
коммуникаций по институциональной тор-
говле (International Securities Association for 
Institutional Trade Communication, ISITC) и др.

По сравнению с предыдущим стандартом              
ISO 15022 пользователи получают значительно 
большую свободу «творчества». Допускается ши-
рокое использование частных идентификаторов 
и словарей кодов, менее обязательным является 
переход к новым версиям сообщений. Если рань-
ше переход на новую версию сообщений был 
обязательным и смена таблиц для всех участни-
ков проходила ежегодно в ноябре, то с переходом 
на новый стандарт и на использование других 
сервисов (SWIFTNet и SWIFTFileAct) для пере-
дачи информации появилась возможность одно-
временно поддерживать обмен сообщениями 
разных версий и вариантов без ущерба для каче-
ства передаваемой информации, поскольку про-
верка форматов осуществляется автоматически 
с использованием схем сообщений (XSD). 

Кроме того, появилась возможность использо-
вать варианты схем сообщений с наложенными 
дополнительными ограничениями, как для ло-
кального рынка, так и для отдельных финансовых 
институтов. Хорошо это или плохо — покажет 
время, так как мы рискуем получить многообра-
зие вариантов, что в определенной степени ана-
логично многообразию форматов, хотя и не так 
драматично. В любом случае в основу стандар-
та положены единые принципы формирования 
схем сообщений, максимально используются 
уже разработанные структурированные блоки 
информации, наработанный понятийный аппа-
рат, словари и коды, что позволяет многократно 
применять процедуры формирования отдельных 
блоков элементов, существенно сокращая затра-
ты на программирование.

На мой взгляд, этот стандарт более дружестве-
нен и человеку. Если раньше все поля сообщений 
и понятия, используемые, например, на фондо-
вом рынке, обозначались двузначными цифро-
выми кодами, буквенным кодом формата, а так-
же определителем (четырехбуквенным кодом), 
то в стандарте ISO 20022 все элементы сообще-
ния обозначаются тегами, в основу наимено-
ваний которых положены английские термины 
с определенными сокращениями. Это, с одной 
стороны, позволяет проводить автоматизирован-
ную обработку сообщений, а с другой — воспри-
нять информацию, содержащуюся в сообщении, 
может человек.

Оценить затраты при внедрении сообщений 
нового стандарта достаточно сложно — скорее, 
это могут сделать отдельные организации фон-
дового рынка. Но эти затраты в значительной 
степени окупятся в будущем и не будут беспо-
лезными инвестициями даже в случае появления 
новых языков программирования, поскольку, 
как я уже говорила, стандарт ISO 20022 — это 
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в первую очередь единая методология и бизнес-
терминология, и результаты бизнес-анализа мо-
гут быть использованы в последующих проектах. 
Бизнес-модели, создаваемые в рамках разработ-
ки данного стандарта, могут быть положены в ос-
нову построения баз данных и систем обработки 
информации. Кроме того, переход на этот стан-
дарт позволит обеспечить сквозную обработку 
информации, существенно снизить риски опера-
ционных ошибок и связанные с ними реальные 
потери.

Более того, стандарт ISO 20022 представля-
ет собой, в том числе и для корпоративных дей-
ствий, источник информации, который отражает 
принципы проведения операций, построения баз 
данных, технологических процессов, применяе-
мых на финансовых рынках разных стран, и в ко-
нечном счете обогащает всех участников новыми 
знаниями.

— Как Вы можете оценить ход реформы корпо-
ративных действий в России с позиции внедрения 
международных стандартов? Каковы в этом во-
просе приоритетные направления?

— За очень короткий срок в России произошли 
существенные изменения процедур проведения 
корпоративных действий. НРД проделал очень 
большую работу по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство с целью приближе-
ния российской практики проведения корпора-
тивных действий к международному формату 
и приведения ее в соответствие международным 
стандартам проведения корпоративных дей-
ствий и проведения собраний акционеров.

Среди наиболее важных моментов, можно 
назвать: изменение порядка выплаты доходов 
по ценным бумагам и внедрение каскадных вы-
плат; возложение на депозитарии функции на-
логового агента при выплате доходов по ценным 
бумагам; осуществление рассылки материалов 
к собраниям акционеров через цепочку депозита-
риев; успешное внедрение в практику электрон-
ного голосования через депозитарии при прове-
дении собраний; внесение изменений в порядок 
сбора списков владельцев при проведении КД. 
В перспективе ожидается введение каскадности 
по остальным корпоративным действиям (выкуп, 
преимущественное право приобретения ценных 
бумаг). 

Таким образом, происходит постепенное, 
но достаточно быстрое приближение россий-
ской практики проведения КД к общепринятому 
международному формату. Использование еди-
ных стандартов КД должно позволить обеспечить 
сквозную обработку информации на стороне 
не только центрального депозитария, но и его 

контрагентов, поскольку системы иностранных 
номинальных держателей и конечных инвесторов 
настроены на единые согласованные принципы 
и расхождение локальных правил может потребо-
вать от наших иностранных партнеров значитель-
ных инвестиций, что по понятным причинам неэф-
фективное вложение средств.

Актуальной задачей является обеспечение 
реализации прав по ценным бумагам как зару-
бежными, так и российскими инвесторами, их 
полноценного участия в проведении всех типов 
корпоративных действий, осуществляемых как 
по российским, так и по иностранным ценным бу-
магам в условиях увеличения количества проводи-
мых КД и роста нагрузки на персонал.

Приоритетным направлением я бы назвала 
дальнейшее совершенствование электронного вза-
имодействия на всех уровнях от эмитента до ко-
нечного инвестора, с использованием разных кана-
лов связи и дистанционных сервисов на основании 
международного стандарта ISO 20022, максималь-
ный отказ от бумажного документооборота при 
проведении корпоративных действий.

Не менее важным направлением в современных 
условиях является сокращение операционных за-
трат и снижение операционных рисков при про-
ведении корпоративных действий за счет миними-
зации вмешательства операционных работников 
и оптимизации процессов при проведении КД. 
А также переход на полноценную автоматизиро-
ванную обработку информации как при ее переда-
че, так и при проведении расчетов во внутренних 
системах, чтобы преимущества стандарта не огра-
ничивались лишь функциями приема-передачи 
информации. Это и вопросы контроля остатков, 
подпадающие под корпоративное действие, и ве-
дение учета полученных инструкций по участию 
в КД и переданных во внешнюю организацию, на-
пример в реестр или эмитенту, в части клиентов, 
вариантов КД, статуса инструкций во внешней 
организации, и последующее исполнение в си-
стемах всех действий по движению ценных бумаг  
и/или денежных средств по счетам в результате 
КД, и предоставление отчетов по результатам про-
ведения КД. При этом нельзя ограничиваться толь-
ко КД, проводимым по российским ценным бума-
гам, надо быть готовыми обрабатывать весь спектр 
корпоративных действий, проводимых на мировых 
рынках по иностранным ценным бумагам.

Конечно, это очень большие и комплексные 
задачи, учитывая сложность корпоративных дей-
ствий, что признается всеми участниками финан-
совых рынков. Но хочется верить, что наши учет-
ные институты успешно справятся со стоящими 
перед ними вызовами. Естественно, РОССВИФТ 
готов оказывать им всестороннюю поддержку. 
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1 Источник: Luong Q. Corporate Actions: the need to speed up the pace of 
standardisation // International Securities Services. 2015. Q3. P. 24–25.

Придать максимальное 
ускорение
В связи с появлением новых корпоративных действий и сложных 
корпоративных событий, а также наличием разных форматов 
передачи сведений, возникла потребность в преобразовании данных 
с целью стандартизации информации для ее дальнейшей обработки. 
Обеспечение сохранности информации эмитентов на протяжении 
всего процесса ее передачи — важный шаг на пути к ускорению 
стандартизации данных и смягчению давления, которое оказывается 
на отрасль в настоящее время1.

Новаторское мышление

Для того чтобы усилия, предпринимаемые участниками от-
расли, по повышению качества данных оказались успешными, 
необходимо разрабатывать новые процессы и технологии. Так, 
например, нужны инструменты машинного обучения, предна-
значенные для автоматизации интерпретации данных в разных 
форматах, сопоставления и обогащения информации.

Основная выгода от инвестиций в такие технологии за-
ключается в том, что они позволят автоматизировать процесс 
устранения расхождений в данных, что даст возможность ис-
ключить выполнение этой работы вручную. Потребность в обе-
спечении эффективности деятельности, масштабируемости 
процессов и минимизации рисков является причиной посто-
янной борьбы за финансирование разработок и приобретение 
технологий.

Основными показателями эффективности проектов по улуч-
шению качества данных являются повышение оперативности, 
обеспечение полноты данных о корпоративном действии, стан-
дартизация единой базы данных (Golden Record), предоставле-
ние набора точных сведений.

Степень автоматизации зависит от возможности обрабаты-
вать большие объемы информации, справляться со сложными 
корпоративными действиями и использовать данные для не-
скольких целей (например, для обработки и анализа). Банки-
кастодианы, аутсорсинговые организации и средние и крупные 
компании по управлению активами вкладывают все больше 
средств в проекты по автоматизации корпоративных действий. 
У более мелких компаний расходы на проекты по автоматиза-
ции отсутствуют, поскольку у них объемы информации подда-
ются ручной обработке и для этого им нужно меньше сотруд-
ников.

директор по продуктам 
Fidelity Investments (Бостон)

Квинни Луонг
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Внедрение единого стандарта 
Другой способ повышения качества данных — 

внедрение стандартного инструмента предо-
ставления информации. В настоящее время для 
предоставления сведений о корпоративных дей-
ствиях используются два стандартных рыночных 
формата — ISO 15022 и ISO 20022.

Внедрение стандартов обмена международ-
ными сообщениями ISO позволяет автомати-
зировать процесс предоставления и обработки 
информации о корпоративных действиях, что 
повышает эффективность, точность и оператив-
ность. Поскольку регулирующие органы не требу-
ют использования стандартов ISO, их внедрение 
остается делом добровольным. Повсеместное 
внедрение в отрасли этих стандартов должно спо-
собствовать повышению качества информации 
и эффективности деятельности, развитию стан-
дартов данных, модернизации систем и внедре-
нию новых технологий.

На сегодняшний день большинство средних 
и крупных компаний могут применять стандарт 
ISO 15022 для проведения корпоративных дей-
ствий. Среди преимуществ использования та-
ких сообщений — повышение эффективности 
сквозной обработки (STP), достижение большей 
масштабируемости и соответствие отраслевым 
стандартам. Однако на практике стандарты по-
прежнему часто не соблюдаются. Отчасти это 
обусловлено тем, что стандарты обмена сообще-
ниями о корпоративных действиях могут быть 
интерпретированы по-разному и зависят от кон-
кретного источника информации.

К примеру, цена может быть выражена в виде 
процента или суммы. В этом случае для преоб-
разования информации отправителя в единый 
стандарт требуются дополнительные правила 
преобразования и сопоставления данных. Поля 
в стандартных сообщениях несколько ограниче-
ны и зачастую не позволяют указывать обычные 
атрибуты данных, являющиеся специфическими 
для конкретного рынка. Например, в США для 
такого корпоративного события, как проведение 
лотереи, необходимо указать дату публикации, 
однако такое поле в сообщениях стандарта ISO 
отсутствует. В результате для передачи этой ин-
формации разрабатывается обходное решение. 

Использование текстового 
описания

Еще один аспект, на который следует ука-
зать, — возможность использования текстового 
описания. Оно должно применяться исключи-
тельно для предоставления информации, которая 
не может быть указана в структурированном по-

ле. Чрезмерное использование неструктуриро-
ванного текстового описания затрудняет сквоз-
ную обработку и влияет на качество данных. 
Такое влияние может быть уменьшено с помо-
щью перехода на стандарт ISO 20022 и эффектив-
ного использования расширений в сообщениях.

В некоторых регионах участники рынка для 
проведения корпоративных действий перехо-
дят на стандарт ISO 20022. Так, в США компания 
DTCC реализует проект по реформированию кор-
поративных действий, а в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе тон задают инфраструктурные ор-
ганизации финансового рынка, такие как биржи 
и депозитарии.

Хотя ограничения по типу данных были введе-
ны для обеспечения операционной совместимо-
сти между стандартами ISO 15022 и ISO 20022, 
более новый стандарт обмена сообщениями мо-
жет поддерживать размещение структурирован-
ного текста. Такая дополнительная возможность 
встроена в расширения XML-сообщений стан-
дарта ISO 20022, позволяющие передавать текст 
в качестве структурированных элементов в полях 
данных. Это повышает эффективность сквозной 
обработки. К сожалению, для поддержания такой 
возможности требуются более высокие расходы 
на технологии, поскольку все источники могут 
использовать разные расширения, что потребует 
более специализированного структурирования 
данных на уровне их источника.

Синтаксический анализ 
и преобразование данных

Существуют примеры успешного внедрения 
стандарта ISO 20022 в области проведения кор-
поративных действий. Однако можно увидеть, 
что поставщики данных получали информацию 
из единственного источника — от эмитентов, 
а синтаксический анализ и преобразование све-
дений осуществлялись на основе стандартов ISO. 
Это означает, что проблема расхождения данных, 
полученных из разных источников, отсутство-
вала, что способствовало повышению качества 
и оперативности информации. У тех организа-
ций, которые хотят добиться таких результатов, 
теперь есть стимул для использования возмож-
ностей, предоставляемых стандартом ISO 20022.

Предстоящая работа
В целях усовершенствования стандартов обме-

на сообщениями следует учитывать и отражать 
особенности отдельных рынков, ограничиваю-
щие использование текстового описания. В не-
которых странах (например, в США) удалось до-
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биться значительного прогресса в формировании 
руководящих принципов работы на рынке. Это-
му также способствовала деятельность Группы 
по анализу практики фондового рынка (Securities 
Market Practice Group) и национальных рабочих 
групп по анализу практики фондового рынка 
(National Market Practice Groups). Однако для изу-
чения стандартов обмена сообщениями и разра-
ботки правил интерпретации данных требуются 
дополнительные усилия. Кроме того, для устра-
нения проблемы избыточности и неправильного 
использования информации необходимо проана-
лизировать блоки повторяющихся данных и су-
ществующие форматы сообщений.

Другой серьезной проблемой является отсут-
ствие единообразного подхода к способу пере-
дачи информации о корпоративных действиях. 
На вершине информационного потока данные 
эмитентов, в настоящее время публикуемые 
в бумажном формате, могут быть усовершен-
ствованы для поддержки стандартов ISO. Биржи 
и депозитарии должны иметь инфраструктуру, 
позволяющую собирать и публиковать информа-
цию о корпоративных действиях в форматах, ко-
торые могут поддерживаться стандартами ISO.

Затем информация передается посредникам 
(агентам, кастодианам, поставщикам) в различ-
ных форматах (например, в виде файла в про-
приетарном (закрытом) формате или в формате  
ISO 15022). Получив сведения, посредники прове-
ряют их, после чего направляют конечным подпис-
чикам (по факсу, через веб-портал или в формате 
ISO 15022). Даже в случае использования стандар-
тов ISO в цикле распространения данных задей-
ствовано настолько много лиц, что это может по-
влиять на качество и оперативность информации.

По мере расширения отрасли и повышения 
сложности корпоративных действий будет уси-
ливаться взаимодействие между сторонними по-
ставщиками услуг, кастодианами, крупными ком-
паниями по управлению активами и эмитентами 
в целях повышения прозрачности. Такое взаимо-
действие может привести к стандартизации объ-
явлений о различных типах корпоративных дей-
ствий. Кроме того, сохраняющаяся потребность 
в обеспечении сохранности информации эми-
тентов с помощью стандартного инструмента по-
зволит ускорить процесс стандартизации данных 
и повысить их качество.

Автоматизация способствует 
стандартизации

До тех пор пока информация не будет преобра-
зовываться и передаваться напрямую от эмитен-
тов всем заинтересованным сторонам в рамках 

цикла распространения данных, требующего ми-
нимальной ручной работы, обеспечение качества 
и оперативности сведений останется серьезной 
проблемой.

По мере развития бизнеса финансовых орга-
низаций и охвата ими все новых классов активов 
поддержание эффективности деятельности от-
дельных бизнес-процессов без аутсорсинга или 
инвестирования в сложные технологии будет 
трудной задачей. Существует потребность в ин-
струментах синтаксического анализа данных, ко-
торые могли бы работать с разными форматами, 
а также в инструментах машинного обучения, 
способных выполнять сложное сопоставление 
информации для создания обогащенных данных 
о корпоративных действиях. Такие изменения 
необходимы для того, чтобы иметь возможность 
обрабатывать увеличивающиеся объемы инфор-
мации и проводить непростые корпоративные 
действия.

В конечном счете стандартизация и автома-
тизация необходимы для повышения качества 
и оперативности данных. Использование много-
численных стандартов, низкий уровень автома-
тизации и ручная обработка являются причина-
ми существенных расходов. Более того, по мере 
увеличения объемов информации и повышения 
сложности корпоративных действий операцион-
ные расходы останутся на высоком уровне, сквоз-
ная обработка будет невозможной, а управление 
рисками станет еще более сложной задачей. Хотя 
многие инициативы, направленные на стандар-
тизацию и автоматизацию проведения корпора-
тивных действий, находятся в процессе реализа-
ции и являются долгосрочными, значительная 
часть работы может проводиться параллельно. 
Реализация таких инициатив с одновременным 
внедрением новых технологий — крайне важный 
шаг, который позволит отрасли продвинуться 
вперед в области стандартизации данных о кор-
поративных действиях и процедур их проведе-
ния. 

До тех пор пока информация не будет 
преобразовываться и передаваться 
напрямую от эмитентов всем 
заинтересованным сторонам в рамках 
цикла, требующего минимальной 
ручной работы, обеспечение качества 
и оперативности данных останется 
серьезной проблемой.
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1 Shortening the Settlement Cycle: The Move to T+2 //  
www.ust2.com.
2 Источник: Corporate Actions and the T+2 Initiative.  
By Michael Battaglini // www.dtcc.com

Сокращение расчетного цикла повлияет на два 
типа корпоративных действий. Один из них свя-
зан с временными интервалами для защитных 
дат при проведении корпоративных действий, 
участие в которых является добровольным, а дру-
гой — с заключением сделок с ценными бумагами, 
торгуемыми с экс-датой. Сокращение временных 
интервалов для данных корпоративных действий 
соответствует общим задачам по достижению 
окончательности расчетов, минимизации рисков 
и повышению операционной эффективности, по-
ставленным перед проектом по переходу на T+2.

Защитная дата широко используется в случае 
добровольных предложений о выкупе ценных бу-
маг. Она появилась в то время, когда расчетный 
цикл был длиннее, чем T+3, а использование фи-
зических сертификатов ценных бумаг на рынке яв-
лялось гораздо более обыденным делом, что вело 
к неэффективности обработки сделок. Защитная 
дата, по сути, дает больше времени для того, что-
бы ценные бумаги попали в распоряжение посред-
ников, которые обеспечивают участие инвестора  
в корпоративном действии.

Экс-дата дает возможность проводить сделки  
с акцией с объявленными дивидендами, причи-
тающимися продавцу акции, а не ее покупателю,  
в случаях совершения сделки в момент, когда ди-
виденды еще не были выплачены. Установление 
экс-даты является способом, позволяющим напра-

Корпоративные действия 
и инициатива T+2
Отраслевой руководящий комитет T+2 (T+2 Industry Steering 
Committee) опубликовал доклад «Сокращение расчетного цикла:  
переход на режим T+2»1, в котором проанализировал изменения  
в нормативно-правовой базе и отраслевые требования, направленные 
на облегчение перехода на режим расчетов T+2. Директор DTCC 
Settlement & Asset Services Джон Чичола рассказал о некоторых 
потенциальных последствиях режима T+2 для обслуживания активов 
и проведения корпоративных действий2.

вить дивиденды законному владельцу без необхо-
димости предъявлять требования о возврате ди-
видендов после того, как ценные бумаги перейдут  
в другие руки.

Обычно защитная дата дает три дня для при-
обретения ценных бумаг, которые инвестор хочет 
предложить к выкупу, не имея их в своем распо-
ряжении на момент истечения срока действия 
оферты. При расчетном цикле T+2 такое «окно 
возможности», очевидно, сократится всего до двух 
рабочих дней. Период установления для сделок  
с расчетами по стандартной процедуре экс-даты, 
которой является первый день, когда ценная бу-
мага торгуется без дивидендов, также сократится  
с трех до двух рабочих дней. В рамках данного про-
цесса компаниям, которые владеют или торгуют 
ценными бумагами, затрагиваемыми корпоратив-
ными действиями таких типов, необходимо будет 
внести соответствующие изменения.

Эти изменения потребуются на уровне обработ-
ки сделок, и они повлияют на операционные про-
цедуры, инструкции по выполнению операций. 
И это помимо соблюдения тех общих отраслевых 
требований, которые приведены в докладе «Со-
кращение расчетного цикла: переход на режим 
T+2», выпущенном Отраслевым руководящим ко-
митетом, отвечающим за реализацию инициати-
вы T+2. 

DTCC продолжает предоставлять информацию 
о режиме расчетов T+2 и планируемых изменени-
ях. Следующие этапы будут включать постоянное 
сотрудничество с регуляторами, разработку пла-
нов тестирования и подготовку общеотраслевого 
плана реализации проекта.  
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Мировой рынок 
корпоративных действий: 
смена приоритетов
Консалтинговая компания 
CityIQ при поддержке SWIFT 
подготовила глобальный обзор 
рынка корпоративных действий 
в 2015 г.1 Его выводы оказались 
весьма многообещающими: 
объемы операций растут; 
инвестиции в развитие систем 
корпоративных действий 
увеличиваются; большинство 
компаний реализуют проекты 
по обслуживанию корпоративных 
действий; центральные 
депозитарии признаны 
источником наиболее надежных 
данных о корпоративных 
действиях; стандарты сообщений 
ISO получили широкое признание 
как фактор повышения 
эффективности. Но остаются 
и проблемные вопросы: качество 
информации, медленное внедрение 
стандартов и отсутствие 
единообразия в их применении. 

Рост подразделений

Среди положительных результатов исследова-
ния специалисты особо выделили тот факт, что 
сегодня целью инвестиций в развитие и автомати-

зацию систем корпоративных действий являются 
обеспечение возможности обработки растущих 
объемов операций и удовлетворение потребно-
стей клиентов, а не только сокращение операци-
онных затрат и снижение рисков, как в предыду-
щие годы.

Возросшими объемами и сложностью операций, 
а также ростом бизнеса объясняется увеличение 
численности специалистов подразделений, занима-
ющихся обслуживанием корпоративных действий. 
Самый большой прирост наблюдается в глобальных 
кастодианах (50%). 

Однако исследование выявило и факты сокраще-
ния персонала в подразделениях по корпоративным 
действиям. Большинство таких случаев зафиксиро-
вано в локальных кастодианах (17,5%). Среди при-
чин сокращения сотрудников — автоматизация 
(регионом с самым высоким уровнем автоматиза-
ции признаны США) и усовершенствование опера-
ционных процессов. Кроме того, упоминались такие 
факторы, как реорганизация, глобализация, вывод 
на рынок новых продуктов, начало работы европей-
ской расчетной системы T2S и возросшее регулиро-
вание в отрасли.

Факторы развития автоматизации
Сравнительный анализ по различным регионам 

(Азиатско-Тихоокеанский регион, США, Вели-
кобритания, Европа) показал, что основным фак-
тором развития автоматизации в Азиатско-Тихооке-
анском регионе стало сокращение издержек, тогда 
как в США наиболее актуальным было увеличение 
объемов операций (рис. 1). При этом ни один из ре-
гионов не оценил риск убытков, связанных с корпо-
ративными действиями, как высокий. 

Большое значение придавалось требованиям 
клиентов к качеству обслуживания, и здесь самые 
высокие результаты были зафиксированы в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе и США. 

Среди других факторов назывались улучшение 
бизнес-процессов, стандартизация и глобализация, 
стратегические изменения, необходимость улучше-
ния технологических процессов и снижение рисков, 
связанных с ручной обработкой.

1 Corporate Actions 2015. A global survey of the corporate actions 
marketplace // www.cityiq.com/news/corporate-actions-2015-
survey-report-released-37.html.
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Независимо от причин, по которым осущест-
вляются инвестиции в развитие корпоративных 
действий, наибольшие положительные результаты 
зафиксированы в области повышения качества кли-
ентского обслуживания. Среди других позитивных 
моментов — улучшение ситуации с соблюдением 
законодательных требований, повышение устойчи-

вости технологических процессов и увеличение вре-
мени на принятие инвестиционных решений. 

Отмечались некоторые различия между региона-
ми, причем наиболее заметны они между Европой 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом. В то время 
как 44% респондентов из Азиатско-Тихоокеанского 
региона рассматривали уменьшение численности 
персонала как положительный результат автомати-
зации, в Европе лишь 12% участников оценивали та-
кую ситуацию как удовлетворительную. Аналогично: 
тогда как 50% респондентов из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона указывали на снижение издержек как 
основную выгоду, в Европе количество участников, 
давших такой ответ, составило только 12%.

В процессе обработки корпоративных действий 
57% респондентов используют системы внешних 
провайдеров (в 2012 г. — 52%). Исключением стали 
местные кастодианы, две трети которых пользуются 
собственными разработками. Наиболее известные 
из указанных респондентами поставщиков — BaNCS, 
Bloomberg, XSP, BBH InfoAction, IM Actions, Interactive 
Data.

Говоря о причинах, которые мешают переходу 
на полную автоматизацию обработки корпоратив-
ных действий, главным препятствием респонденты 
называли «ограниченную доходность инвестиций» 
(ROI): сложность и стоимость разработок, которые 
предстоит осуществить, слишком высоки по сравне-
нию с ожидаемыми выгодами. Здесь и опасения от-
носительно сложности экономического обоснования 
бизнес-модели, и сомнения в возможности обеспече-
ния STP (рис. 2).

Анализ по видам организаций выявил, что сег-
ментом, в котором деятельность в области корпора-

Рисунок 1 
Факторы развития автоматизации по регионам, средневзвешенное значение
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тивных действий велась наименее активно, стало 
управление активами/фондами.

Источники и качество информации
В ответах на вопрос об источниках информации 

самые высокие оценки получили провайдеры данных 
о корпоративных действиях. Вместе с тем примерно 
на четверть увеличилось количество респондентов, 
указавших в качестве главного источника информа-
ции о корпоративных действиях центральные депо-
зитарии, а число участников, считающих таковым 
кастодианов, снизилось (рис. 3). 

Однако что касается надежности и качества дан-
ных о корпоративных действиях, то здесь приоритет 
отдается центральным депозитариям. 

Стандарты
Как никогда широко признается важность со-

ответствия деятельности финансовых инсти-
тутов глобальной рыночной практике. При 
активном внедрении стандартов сообщений  
ISO споры о сравнительных преимуществах форма-
тов ISO 15022 и ISO 20022 продолжаются. Так, ко-
личество респондентов, считающих, что стандарт  
ISO 20022 в последующие годы обеспечит большую 
эффективность, несколько уменьшилось по сравне-
нию с исследованиями предыдущих лет, в то время 
как число участников, придерживающихся мнения, 

что сообщения в формате ISO 15022 останутся наи-
более эффективными, фактически увеличилось. Дан-
ные по кастодианам несколько отличаются (рис. 4).

Один из актуальных вопросов в этом направле-
нии — недостаточность контроля за соблюдением 
стандартов рыночной практики, особенно в США 
и Великобритании. 

Что касается групп или институтов, которые 
будут оказывать наибольшее влияние на качество 
обработки корпоративных действий, то здесь по-
прежнему лидируют Группа по анализу практики 
фондового рынка (SMPG), Международная орга-
низация по стандартизации (ISO) и SWIFT. В Европе 
высокую позицию заняла Европейская совместная 
рабочая группа по корпоративным действиям (CA 
JWG), но даже в этом регионе она не приблизилась 
к тройке лидеров. 

Прогнозы 
Что ждет индустрию в будущем? Респонденты 

прогнозируют консолидацию среди сторонних про-
вайдеров и повышение регулирования рынка корпо-
ративных действий. Участники возлагают надежду 
на появление сообщений, содержащих структуриро-
ванные данные по корпоративным действиям, кото-
рые будут предоставляться непосредственно эмитен-
том или его агентом, что позволит снять большое 
количество проблем, связанных с корпоративной 
информацией.  

Рисунок 4 
Мнение участников о стандарте обмена 
сообщениями с наибольшим потенциалом, %

Рисунок 3 
Авторитетные источники информации  
о корпоративных действиях в 2012 и 2015 гг., %
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  Регулирование вопросов отчуждения акций непубличного 
общества третьим лицам 

Обзор основных изменений 
в законодательстве о рынке 
ценных бумаг

Лето этого года выдалось щедрым на изменения, 
коснувшиеся почти всех сфер российского законода-
тельства. В частности, 1 июля 2015 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», существенно из-
менивший ряд федеральных законов, в том числе 
и Закон «Об акционерных обществах».

В рамках дальнейшего закрепления концепции 
публичных/непубличных обществ, которая была вве-
дена Гражданским кодексом еще в сентябре 2014 г., 
Закон № 210-ФЗ, среди прочего, внес изменения в ре-
гулирование вопросов отчуждения акций непублич-
ного общества третьим лицам, в результате чего:

 ■ существенно изменены механизмы реализации 
преимущественного права приобретения акций; 

 ■ введена возможность установления ограничения 
на отчуждение акций третьим лицам без согласия ак-
ционеров.

Рассмотрим ключевые моменты данных измене-
ний, на которые следует обратить особое внимание.

Преимущественное право приобретения 
акций акционерами либо самим 
обществом

Условия осуществления преимущественного 
права акционерами и самим обществом.

Законодатель отдал вопрос регулирования преи-
мущественного права на откуп самим акционерам. 
Если ранее преимущественное право акционеров 
на приобретение отчуждаемых иными акционера-
ми акций было предусмотрено законом, то в насто-
ящий момент таким правом акционеры обладают 
лишь в случае, если это предусмотрено уставом 
общества.

Возможность осуществления преимущественно-
го права самим обществом дополняется условием, 
что уставом должно быть предусмотрено преиму-
щественное право приобретения акций акционера-
ми. То есть наделить общество преимущественным 
правом возможно, только если таковым наделены 
его акционеры.

Кроме того, был расширен перечень сделок с ак-
циями, при совершении которых возникает преиму-
щественное право (при условии, что это предусмо-
трено уставом): теперь, помимо купли-продажи, это 
любые возмездные сделки — мена, отступное и т. д. 
(далее — сделки с неденежным встречным предо-
ставлением). 

Цена реализации акций.
В связи с расширением перечня сделок Закон  

№ 210-ФЗ уточняет условия определения цены отчуж-
даемых акций:

1. В случае отчуждения акций по договору купли-
продажи цена их реализации может теперь не толь-
ко равняться цене предложения третьему лицу,  
но и устанавливаться уставом общества (в том числе 
путем порядка определения такой цены).

2. По сделкам с неденежным встречным предостав-
лением цена реализации должна устанавливаться 
уставом общества (в том числе путем порядка опреде-
ления такой цены).

При этом Закон № 210-ФЗ вводит неоднозначную 
норму о том, что суд вправе не применять положения 
устава об установленной цене в случае возникнове-
ния спора, связанного с осуществлением преиму-
щественного права, если на момент осуществления 

партнер Адвокатского бюро 
«Линия права»

Олег Бычков
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преимущественного права цена отчуждения будет 
существенно ниже рыночной стоимости акций. 
Во избежание подобных рисков мы рекомендуем 
проводить независимую оценку стоимости отчуж-
даемых акций в случае, если акции реализуются 
не по цене предложения третьему лицу, а по цене, 
которая установлена уставом общества либо поря-
док определения которой установлен обществом. 

Последствия нарушения порядка осуществле-
ния преимущественного права.

Согласно обновленному законодательству по-
следствия нарушения порядка осуществления пре-
имущественного права зависят от способа отчужде-
ния акций (см. таблицу).

При этом необходимо доказать, что приобрета-
тель знал или должен был знать о наличии в уставе 
общества положений о преимущественном праве. 

Преимущественное право приобретения ак-
ций акционерами при дополнительном выпуске. 

Законом устанавливается возможность запрета 
преимущественного права акционеров в отноше-
нии приобретения размещаемых дополнительных 
акций общества. Для этого необходимо предусмо-
треть соответствующее ограничение в уставе обще-

ства либо в решении о размещении дополнитель-
ных акций. При этом такое решение должно быть 
принято единогласно всеми акционерами.

Необходимость получения согласия 
акционеров на отчуждение акций 
третьим лицам

Еще одно нововведение — возможность закре-
пить на уровне устава общества запрет на отчужде-
ние акций третьим лицам без согласия акционеров. 
Срок, в течение которого действует такой запрет, 
не может превышать пяти лет со дня государствен-
ной регистрации общества (соответствующих из-
менений в устав общества). 

Подводя итог, хотелось бы отметить тенденцию 
законодательства на смещение фокуса с импера-
тивного регулирования многих вопросов корпора-
тивных отношений непубличных обществ на предо-
ставление акционерам возможности самим решать 
данные вопросы. Такой подход формирует широкое 
поле для использования непубличных акционер-
ных обществ в качестве удобного инструмента как 
в рамках инвестиционных схем, так и в самых раз-
личных вариантах структурирования бизнеса.  

В последнее время в России регулярно звучат 
призывы к раскрытию конечных бенефициаров оте-
чественных компаний. С такими инициативами все 
чаще выступают государственные органы, среди 
которых и Росфинмониторинг. Очевидно, что это 
вызвано, среди прочего, и зарубежной практикой, 
о которой мы хотели бы рассказать в данном обзоре.

Требования на уровне Евросоюза
26 июня 2015 г. вступила в силу Четвертая ди-

ректива Евросоюза о противодействии отмыва-
нию денежных средств (Directive (EU) 2015/849), 
которая должна быть имплементирована государ-
ствами-членами в национальное законодатель-
ство до 26 июня 2017 г.

В каждом государстве Евросоюза должен быть 
создан единый реестр конечных бенефициарных 
владельцев (Ultimate Beneficial Ownerregister) 
юридических лиц — независимо от формы юри-
дического лица.

Бенефициарным владельцем признается лицо: 
а) владеющее 25% плюс одной акцией, либо 
б) имеющее возможность иным образом кон-

тролировать управление юридическим лицом, 
либо 

в) занимающее старшую руководящую долж-
ность.

Помимо государственных органов и органов 
финансовой разведки, а также кредитных и фи-
нансовых организаций, нотариусов, аудиторов 

  Раскрытие информации о бенефициарах зарубежных компаний

Последствия нарушения преимущественного права

Способ отчуждения акций Действия акционеров или общества при нарушении их преимущественных прав

Купля-продажа
Право требовать в судебном порядке перевода прав и обязанностей 
приобретателя и (или) передачи отчужденных акций с выплатой их приобретателю 
цены по договору купли-продажи или цены, определенной уставом общества

Сделки с неденежным 
встречным предоставлением

Право требовать в судебном порядке передачи отчужденных акций с выплатой  
их приобретателю цены, определенной уставом общества
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и юристов, провайдеров сервисных (трастовых) ус-
луг, риелторов, лиц, осуществляющих торговые опе-
рации с оплатой наличными на сумму 10 000 евро 
и более, провайдеров азартных игр — в рамках про-
ведения указанными сторонами проверки клиентов, 
информация из реестра может быть предоставлена 
любому лицу или компании, которые имеют закон-
ный интерес в ее получении.

Великобритания: лица, владеющие 
существенным контролем над 
английскими компаниями

Великобритания уже делает определенные шаги 
по имплементации Директивы. Проект изменений, 
который будет рассматриваться британским парла-
ментом осенью 2015 г., предусматривает введение 
существенных требований к раскрытию информа-
ции о лицах, владеющих значительной долей уча-
стия в компаниях. Согласно проекту поправки всту-
пают в силу с января 2016 г.

Информация о контролирующих лицах должна 
отражаться:

 ■ в реестрах самих компаний;

 ■ в публично доступном центральном реестре, ко-
торый будет наполняться и поддерживаться Реги-
страционной палатой (Companies House).

Изменения налагают на компании обязанно-
сти по сбору информации, а на акционеров — 
по ее предоставлению.

За неисполнение обязанностей предусматривает-
ся ответственность вплоть до уголовной, с лишением 
свободы на срок до 2 лет (если нарушение допущено 
компанией). В случае если акционер не предостав-
ляет информацию, компания может заблокировать 
любые операции с его акциями. 

Определение лица, «имеющего 
существенный контроль»

Лицо, независимо от гражданства и места прожи-
вания, подпадает под данное понятие в случае, если:

 ■ прямо или косвенно владеет более чем 25% акций 
(голосов) в компании;

 ■ прямо или косвенно обладает возможностью на-
значать или освобождать от должности большин-
ство членов совета директоров;

 ■ иным образом может осуществлять значительный 
контроль над компанией (критерии будут разрабо-
таны позже);

 ■ может осуществлять значительный контроль над 
трастом или объединением, не являющимся само-
стоятельным юридическим лицом, при условии со-
ответствия любому из указанных выше критери-
ев в отношении компании.

Распространение требований
Новые требования будут распространяться 

на большинство компаний Соединенного Ко-
ролевства. Исключения составляют в основном 
общества, чьи акции допущены к торгам на бир-
же любого государства еврозоны, и компании, 
отвечающие условиям гл. 5 Transparency Directive 
Review. Частным компаниям будет разрешено 
не вести собственные реестры. В таком случае ин-
формация будет отражаться только в центральном 
реестре.

Правила также коснутся товариществ с огра-
ниченной ответственностью (LLPs), европейских 
акционерных обществ открытого типа (Societas 
Europaea) и некоторых иностранных товариществ.

Набор раскрываемой информации
В реестре указываются имя, адрес проживания 

(который не будет публично доступным), почто-
вый адрес, дата рождения, национальность, ин-
формация о контроле и дата, на которую лицо ста-
новится подлежащим включению в реестр.

При этом будет раскрываться не конкретное ко-
личество акций или голосов, а диапазон контроля, 
которым обладает лицо (более 25, 50 или 75%).

Освобождение от раскрытия
Лица, которые полагают, что появление инфор-

мации о них в реестре может способствовать воз-
никновению риска насилия или угрозы в связи 
с характером деятельности самого общества либо 
ролью лица в компании, могут обратиться с заяв-
лением в Регистрационную палату о запрете отра-
жать в центральном реестре какие-либо сведения 
о себе.

Заявитель должен представить доказательства 
в обоснование своего заявления, поэтому на прак-
тике количество случаев освобождения, вероятно, 
будет невелико.

Блокирование акций
Если лицо не отвечает на первоначальный за-

прос компании в течение одного месяца, компа-
ния вправе направить такому лицу предупреж-
дение.

Если ответ на предупреждение не поступит 
в течение месяца, компания направляет уведом-
ление с ограничительными мерами, после чего ли-
цо ограничивается в использовании любых прав, 
вытекающих из акций, а также будет не вправе 
продавать или передавать акции до тех пор, по-
ка запрашиваемая информация не будет предос-
тавлена.

Можно сделать вывод, что раскрытие информа-
ции о бенефициарах зарубежных компаний — во-
прос времени. Для России, скорее всего, тоже. 
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Новости центральных 
депозитариев России  
и стран СНГ

В клиринговой системе Национального расчетно-
го депозитария (НРД) внедрена технология проведе-
ния расчетов back-to-back по внебиржевым сделкам 
с ценными бумагами на условиях «поставка против 
платежа» (DVP) в рублях, долларах, евро и китайских 
юанях. 

Технология back-to-back позволяет снизить риск 
неисполнения сделок за счет возможности проведе-
ния расчетов при отсутствии или недостаточности 
активов на счете на момент начала клиринга. Прово-

дить расчеты по сделкам при отсутствии/недостаточ-
ности активов станет возможным за счет технологии 
неттинга (взаимозачета обязательств участников 
сделки) в рамках общего пула расчетных инструкций.

К данной технологии применяются стандартные 
тарифы НРД за клиринговые услуги. Специальной 
процедуры подключения к услуге не требуется, по-
скольку система НРД автоматически определяет воз-
можность осуществления расчетов по данному алго-
ритму. 

 Национальный расчетный депозитарий внедрил технологию 
расчетов по ценным бумагам back-to-back

С момента запуска 1 октября 2015 г. обязатель-
ной отчетности по всем видам сделок с производ-
ными финансовыми инструментами Репозита-
рий НРД зарегистрировал более 14 тыс. сделок:  
1 октября — 8 832 сделок; 2 октября — 5 179 сде-
лок.

Также стоит отметить, что с 1 октября участ-
ники рынка начали предоставлять в Репозитарий 
НРД отчеты по четырем новым инструментам: 
опционы на облигации, форварды на облигации, 
опционы на акции и фондовые индексы, а также 
валютные бинарные опционы.

Всего за первые два дня предоставления обяза-
тельной отчетности Репозитарий НРД обработал 
свыше 22 тыс. сообщений от своих клиентов. (По-
мимо регистрации сделок, Репозитарий НРД при-
нимает информацию о других видах деятельно-
сти, связанных с работой Репозитария, таких как, 
например, обновление анкетных данных, предо-
ставление доверенностей и получение кода LEI.)

Предоставление обязательной отчетности  
в репозитарий.

С 1 октября 2015 г. в соответствии с действу-
ющим законодательством (Федеральный закон 
от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
Указание Банка России от 30.04.2014 № 3253-У) 
участники рынка обязаны предоставлять отчет-

ность в репозитарий обо всех видах сделок с про-
изводными финансовыми инструментами, заклю-
ченных на основании генеральных соглашений. 
До 1 октября обязательными к отчетности в репо-
зитарий были только внебиржевые сделки РЕПО 
и «валютный своп». Помимо предоставления све-
дений о новых договорах, участники рынка долж-
ны предоставлять отчетность о договорах с ПФИ, 
обязательства по которым не исполнены, если 
такие договоры (сделки) были заключены после  
11 августа 2011 г. Сведения о договорах, которые 
были заключены до этой даты, могут быть предо-
ставлены в добровольном порядке. Также с 1 ок-
тября введена обязательная отчетность об уплате 
маржевых сумм и о расчете справедливой (оце-
ночной) стоимости требований и обязательств 
по сделкам.

Репозитарий НРД является первым и крупней-
шим на российском рынке. Количество его клиен-
тов превышает 1 150 участников.

Статистика предоставляемых отчетов в Ре-
позитарий за 9 месяцев 2015 г. 

С января по сентябрь 2015 г. в Репозитарии НРД 
было зарегистрировано более 315 тыс. договоров 
с производными финансовыми инструментами 
и сделок РЕПО, включая необязательные к отчет-
ности сделки. Объем отчитанных в Репозитарий 

 Репозитарий НРД: первые итоги обязательной отчетности
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На VIII Ежегодной уральской конференции «Рос-
сийский фондовый рынок», прошедшей 22 октября 
2015 г. в Екатеринбурге, НРД представил проект 
по созданию централизованной системы учета инве-
стиционных паев паевых инвестиционных фондов. 

По словам Ольги Усановой, руководителя на-
правления по созданию централизованной учетной 
системы ПИФ, эта инициатива направлена на подго-
товку условий и инфраструктуры для формирования 
открытой архитектуры продаж на первичном рынке 
инвестиционных паев. Она призвана создать новые 
каналы дистрибуции и упростить процесс инвести-
рования на рынке коллективных инвестиций.

Проект предполагает также унификацию фор-
матов и стандартов обмена данными, повыше-
ние прозрачности и стандартизацию раскрытия 
информации. Его реализация будет проходить 
в несколько этапов. К сентябрю 2016 г. в рамках 
первого этапа планируется создание автомати-
зированной системы приобретения, погашения 
и обмена паев клиентами брокеров с исполь-
зованием двухуровневой схемы номинального 
держания, а также разработка и организация 
поддержки форматов рынка коллективных инве-
стиций в соответствии с международным стан-
дартом ISO 20022. 

 НРД рассказал о создании централизованной системы учета 
инвестиционных паев ПИФов

Национальный расчетный депозитарий, цен-
тральный депозитарий России, и Central Securities 
Depository and Clearing House, центральный депози-
тарий Сербии, подписали меморандум о взаимопо-
нимании. 

Стороны договорились обмениваться опытом, 
информацией и развивать сотрудничество в сфере 
депозитарных и расчетных операций, операцион-
ного взаимодействия через корреспондентские сче-
та, проведения корпоративных действий, а также 
информационных сервисов. Помимо этого, сторо-
ны намерены сотрудничать в рамках региональных 
организаций — Ассоциации центральных депози-

тариев Евразии (АЦДЕ) и Европейской ассоциации 
центральных депозитариев (ECSDA).

Central Securities Depository and Clearing House 
основан в 2001 г. как часть Национального банка 
Сербии для обслуживания государственных долго-
вых бумаг, номинированных в иностранной валю-
те. На данный момент Central Securities Depository 
and Clearing House является самостоятельной орга-
низацией и обслуживает все виды ценных бумаг, 
эмитированных на территории Сербии. Стоимость 
активов на хранении по состоянию на конец 2014 г.  
составила 39,7 млрд евро. Головной офис располо-
жен в Белграде. 

 Центральные депозитарии России и Сербии подписали 
меморандум о взаимопонимании

В соответствии с Приказом председателя Нацио-
нального банка Республики Казахстан от 01.09.2015 
№ 384 Центральный депозитарий ценных бумаг 
Казахстана отнесен к числу системообразующих 
инфраструктурных финансовых организаций на пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2016 г. 

В соответствии с Правилами отнесения фи-
нансовых организаций к числу системообразу-

ющих (утверждены Постановлением Правления 
Национального банка Республики Казахстан 
от 24.12.2014 № 257) системообразующая ин-
фраструктурная финансовая организация — про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг, 
от стабильного функционирования которого за-
висит стабильность деятельности рынка ценных 
бумаг.  

 Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана отнесен 
к числу системообразующих инфраструктурных финансовых 
организаций

сделок за аналогичный период превысил 300 трлн 
руб. Наиболее часто отчитываемыми внебиржевы-
ми сделками по итогам 9 месяцев 2015 г. являются 

сделки РЕПО (свыше 15 тыс.); «валютный своп» 
(свыше 140 тыс.); «валютный форвард» (более  
150 тыс.). 
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События международной 
инфраструктуры

The Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) 
работает над проектом по реформированию по‑
рядка проведения корпоративных действий, на‑
правленным на переход с ручной и подвержен‑
ной ошибкам обработки на автоматизированный  
и стандартизированный формат. Рассчитанный 
на несколько лет проект DTCC основан на ис‑
пользовании стандарта обмена сообщениями  
ISO 20022.

«Мы собираемся применять международный 
стандарт ISO 20022 в качестве способа комму‑
никации с нашими клиентами, — отметил Дэн  
Тике, управляющий директор DTCC по расчетам 
и обслуживанию активов. — Мы еще больше ав‑
томатизируем процессы, особенно процессы, 
связанные с обработкой поручений. По нашему 
мнению, это обеспечит существенные преиму‑
щества для клиентов, поскольку они теперь смо‑
гут получать от нас сообщения в стандарте ISO  

в режиме реального времени, а затем направлять 
нам поручения в отношении участия в корпора‑
тивных действиях, предполагающих право выбо‑
ра, также с помощью стандарта ISO».

Недавно DTCC завершила третий этап проекта, 
охватывающий корпоративные действия, связан‑
ные с выплатой доходов по ценным бумагам (ди‑
виденды в форме акций или в денежной форме  
и выплаты основной суммы долга и процентов). 

Одним из основных преимуществ использования 
всеми участниками отрасли единого стандарта яв‑
ляется уменьшение риска неправильной интерпре‑
тации данных при их передаче между брокерами 
или депозитариями и повышение эффективности.

«Корпоративные действия традиционно явля‑
лись областью, характеризующейся отсутствием 
автоматизации и стандартизации, — говорит  
Дэн Тике. — Мы ставим перед собой задачу 
уменьшить операционный риск, связанный  

  DTCC изменяет порядок проведения корпоративных действий 
путем автоматизации

Сингапурская биржа (SGX) реализует новую 
схему, при которой корпоративные действия будут 
проводиться с предоставлением информации на‑
прямую от эмитентов инвесторам.

Реализация новой модели оказалась весьма 
сложной задачей, поскольку из‑за регулятивных 
требований трудно было заставить эмитентов пол‑
ностью отказаться от предоставления информации 
в PDF‑формате. В рамках проекта осуществляется 
онлайн‑публикация корпоративных объявлений 
и уведомлений о корпоративных действиях для роз‑
ничных инвесторов — в виде сообщений в формате  
ISO 15022 в сети SWIFT для банков‑кастодианов 
и XML‑сообщений в формате ISO 20022 для постав‑
щиков данных, брокеров и инвесторов.

 Такой подход позволил эмитентам продолжать 
предоставлять информацию в PDF‑формате, но при 
этом данные преобразуются в структурированное 
сообщение. В случае надлежащего заполнения 

эмитентами полей данных SGX в дополнение к ин‑
формации в PDF‑формате сможет предоставлять 
сведения о корпоративных действиях в режиме ре‑
ального времени. 

 Помимо этого, SGX должна была создать боль‑
шее количество форм, чтобы эмитенты не пыта‑
лись использовать для объявлений более редких 
видов общую форму, которая могла не иметь струк‑
турированных полей, необходимых для сообщения 
о дивидендах, дроблении акций или для раскрытия 
информации об участии в капитале.

Благодаря преобразованию данных из PDF‑
формата в формат ISO 20022 и предложению 
большего количества форм сообщений SGX уда‑
лось повысить точность корпоративных дей‑
ствий с 30 до 85% в течение приблизительно  
9 месяцев. 

www.waterstechnology.com/ird

  Корпоративные действия на Сингапурской бирже будут 
проводиться с предоставлением информации напрямую 
от эмитентов инвесторам
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с проведением корпоративных действий, устра‑
нив необходимость ручного повторного ввода 
поручений в две системы, способного привести  
к ошибкам ввиду человеческого фактора».

Компания T‑Scape, специализирующаяся  
на разработке программного обеспечения для фи‑
нансовой отрасли, представила веб‑приложение 
iActs, призванное повысить степень автомати‑
зации процессов фронт‑ и бэк‑офисов. Основное 
внимание в первой версии приложения уделено 
корпоративным действиям и получению данных 
напрямую от лиц, принимающих решения.

Стандартная модель обмена сообщениями  
и обработки данных будет способствовать со‑
кращению количества искажений информации  
и ошибок на протяжении всего процесса проведе‑
ния корпоративных действий, при передаче дан‑
ных от депозитариев управляющим инвестиция‑
ми и далее конечным инвесторам.

«Существует несколько компаний, специ‑
ализирующихся на предоставлении информации  
о корпоративных действиях. Это может усугу‑
бить проблему, поскольку в случае расхождений 
в некоторых данных о корпоративных действиях, 
предоставленных такими поставщиками инфор‑

мации, очевидно, что возникнет необходимость 
в исправлении ошибок», — предостерег Дэн Тике.

После завершения этапа, охватывающего кор‑
поративные действия, связанные с выплатой до‑
ходов по ценным бумагам, DTCC сосредоточит‑
ся на корпоративных действиях, направленных  
на погашение и реструктуризацию ценных бумаг.

Корпоративные действия, связанные с погаше‑
нием ценных бумаг, включают полное или частич‑
ное погашение ценных бумаг эмитентами, окон‑
чательное погашение, погашение в конце срока 
обращения ценных бумаг, выпуск новых ценных 
бумаг для досрочного выкупа бумаг старого вы‑
пуска, частичное аннулирование ценных бумаг  
и прекращение обязательств по ценным бумагам. 

В состав корпоративных действий, связанных 
с реструктуризацией ценных бумаг, входят пред‑
ложения об обмене, конвертация, объединение 
или консолидация акций, предложения о выку‑
пе, осуществление прав и исполнение варрантов,  
а также другие корпоративные события, связан‑
ные с обслуживанием ценных бумаг, которые мо‑
гут быть приняты на хранение в депозитарий. 

marketsmedia.com
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 Ирина Байчорова (BNY Mellon), Татьяна Медведева (Фонд «ЦРФР»), Надежда Ушакова (ВТБ), 
Сергей Клинков (Московская Биржа), Игорь Железный и Олег Цветков (Сбербанк), Ольга Антонова 
(Регистратор Р.О.С.Т.), Вадим Протасенко (НРК), Евгений Гришанин (СТАТУС) 

Первые итоги реформы 
корпоративных действий
24 сентября 2015 г. в Москве 
прошла конференция «Реформа 
корпоративных действий: 
сегодня и завтра», организованная 
Ассоциацией независимых 
директоров и Национальным 
расчетным депозитарием. 

На конференцию собрались специалисты Бан-
ка России, Фонда «Центр развития фондового 
рынка» (ЦРФР), Московской Биржи, РОССВИФТ, 
а также более 150 представителей инвесторов, 
регистраторов и депозитариев, корпоративные 
секретари и директора IR крупных российских 
компаний-эмитентов. 

Напомним, что реформа корпоративных дей-
ствий стартовала в России в 2013 г. Она вклю-
чает комплекс мер, направленных на совершен-
ствование регулирования и технологий сбора 
и распространения корпоративной информа-
ции, а также проведения корпоративных дей-

 Павел Филимошин 
(Банк России)

ствий. Летом 2015 г. было принято федеральное 
законодательство, закрепившее ключевые по-
ложения реформы: изменение подхода к состав-
лению списков владельцев ценных бумаг, новый 
порядок реализации корпоративных действий 
централизованно через институты учетной си-

 Татьяна Медведева 
(Фонд «ЦРФР»)
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 Надежда Ушакова (ВТБ), Сергей Клинков 
(Московская Биржа)

 Игорь Железный и Олег Цветков (Сбербанк), 
Ольга Антонова (Регистратор Р.О.С.Т.), Вадим 
Протасенко (НРК), Евгений Гришанин (СТАТУС)

стемы, новые способы участия в собраниях 
акционеров и создание Центра корпоративной 
информации на базе центрального депозита-
рия.

Положения законодательства вступают в си-
лу 1 июля 2016 г., и на конференции участники 
обсудили первые результаты реформы — про-
ведение в 2015 г. годовых собраний акционеров 
с использованием технологии e-proxy voting, вне-
дренной НРД.

Павел Филимошин, экономический совет-
ник Департамента допуска на финансовые рынки 
Банка России, отметил, что реформа многогран-
на и затрагивает не только вопросы учета прав 
на ценные бумаги, но и другие области — напри-
мер, исполнительное производство, залог и раз-
мещение ценных бумаг и другие. Он призвал 
участников как можно внимательнее относиться 
ко всем вопросам реформы, выявлять узкие ме-
ста и давать обратную связь регулятору, чтобы 
вовремя находить решения этих проблем.

Первая сессия открылась докладом заме-
стителя Председателя Правления НРД Марии  

 Мария Краснова (НРД)

Красновой о реформе корпоративных дей-
ствий и ее первых итогах. Особое внимание ау-
дитории привлекла статистика использования 
технологии e-proxy voting, включающей между-
народный формат информационных сообще-
ний ISO 20022. Так, в 2015 г. с применением 
новой технологии было инициировано 125 со-
браний. Участники 55 из них, в частности та-
кие крупные эмитенты, как Сбербанк, Газпром, 
МОЭК и Мосэнерго, получили возможность 
апробировать новую технологию электронного 
голосования. 

В дискуссии, последовавшей за докладом 
Марии Красновой, приняли участие Татьяна 
Медведева, старший советник по правовым 
вопросам Фонда «ЦРФР»; Надежда Ушакова,  
начальник депозитария, старший вице-прези-
дент Банка ВТБ; Сергей Клинков, директор 
по связям с инвесторами ПАО Московская Бир-
жа; Олег Цветков, управляющий директор, ру-
ководитель службы корпоративного секретаря  
ПАО Сбербанк; Ольга Антонова, заместитель 
генерального директора по правовым вопросам 
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; Евгений Гришанин, 
заместитель генерального директора по право-
вым  вопросам  АО «СТАТУС»; Вадим Протасенко,  
генеральный директор АО «Независимая реги-
страторская компания»; Ирина Байчорова,  
управляющий директор Банка-депозитария 
Bank of New York Mellon; Игорь Железный, ди-
ректор депозитария Сбербанка.

Собравшиеся высоко оценили вклад НРД 
в проведение реформы, а также эффективность 
взаимодействия НРД с рынком и регулятором 
в процессе проведения необходимых измене-
ний. Татьяна Медведева отметила значимость 
реформы с точки зрения развития корпоратив-
ного управления компаний как важного факто-
ра их инвестиционной привлекательности. 
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Вторая сессия началась с доклада представите-
ля депозитария Сбербанка Ирины Быстровой,  
которая рассказала об опыте внедрения техноло-
гий электронного голосования при проведении 
годовых собраний акционеров. 29 мая 2015 г. 
Сбербанк провел первое голосование каскадным 
способом по стандарту ISO 20022. Ирина указа-
ла на преимущества ISO 20022 в части его легкой 
автоматизации и независимости от транспорт-
ной системы, а также возможности передавать 
множество реквизитов. Некоторые сложности 
возникли с доведением информации до депонен-
тов, а именно с разделением ее на публичную 
и непубличную. Также она подчеркнула, что для 
банка при внедрении новых технологий в пер-
вую очередь важно сохранить безопасность и на-
дежность для клиентов.

Дальнейшая работа конференции была посвя-
щена обсуждению внедрения технологий элек-
тронного голосования при проведении годовых 
собраний акционеров. В дискуссии приняли уча-
стие Сергей Берневега, управляющий директор 
по работе с корпоративной информацией НРД; 
Сергей Васильев, директор Департамента мар-
кетинга и развития АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 
Ирина Байчорова, управляющий директор Бан-
ка-депозитария Bank of New York Mellon; Елена 
Соловьева, руководитель направления по вне-
дрению стандартов РОССВИФТ; Ирина Гурова, 
руководитель проектов по операционному разви-
тию ИНФИНИТУМ; Марина Успенская, дирек-
тор Департамента по обслуживанию клиентов 
АО «Независимая регистраторская компания». 

Сергей Берневега подробно рассказал о раз-
витии технологии электронного голосования, 
форматах взаимодействия и переходе на меж-
дународные стандарты ISO. Ирина Байчорова 
отметила, что новый режим раскрытия ино-
странным номинальным держателем зарубеж-
ных акционеров и возможность голосования 

 Ирина Гурова (ИНФИНИТУМ), Сергей 
Берневега (НРД) 

 Елена Соловьева (РОССВИФТ), Марина 
Успенская (НРК), Сергей Васильев  
(Регистратор Р.О.С.Т.)

 Александр Диаковский (НРД)

в электронном виде себя оправдала: акционе-
рам нравится, что им не нужно раскрывать объ-
емную информацию на момент составления  
списков для участия в собрании акционеров. 
Акционер может направить электронный бюл-
летень, в результате чего он сразу попадет в спи-
сок для участия в собрании, а счетная комиссия 
получит его волеизъявление по голосованию. 
Представитель РОССВИФТ Елена Соловьева осве-
тила преимущества международного стандарта  
ISO 20022 и перспективы его использования 
в России.

Завершилась конференция докладом Алек-
сандра Диаковского, вице-президента, ди-
ректора по информации НРД, о создании на ба-
зе центрального депозитария в партнерстве 
с «Интерфаксом» уникального для российского 
рынка источника информации по ценным бу-
магам и эмитентам. Он отметил, что в будущем 
году НРД планирует получить статус официаль-
ного источника (так называемого golden copy) 
корпоративной информации. 
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 Ян Виллемс (Clearstream), Ваган Степанян 
(ЦД Армении), Александр Назаров (НРД), Идель 
Сабитов (KASE), Арман Муканов (Единый 
регистратор ценных бумаг Казахстана)

В Ассоциации 
центральных депозитариев 
Евразии пополнение
В сентябре в городе Алматы 
состоялась XII Международная 
конференция Ассоциации 
центральных депозитариев 
Евразии, организованная  
АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» Республики 
Казахстан. Основной темой 
мероприятия стало регулирование 
фондового рынка. 

Традиционно конференция собирает профес-
сиональных участников фондового рынка, пред-
ставителей международных организаций, а также 
органов государственной власти стран Евразий-
ского региона. С докладами выступили специ-
алисты Национального банка Республики Казах-
стан, Казахстанской фондовой биржи, Euroclear, 
Clearstream, Ассоциации национальных нумерую-
щих агентств (АННА), SWIFT и др.

Национальный расчетный депозитарий пред-
ставили директор Департамента исследований 
и развития Александр Назаров, директор Депар-

 Матвей Геринг (SWIFT)

 Сергей Аристов (НРД), Наталья Барсукова 
(ЦД Узбекистана), Валентина Тимошенко 
(РЦДЦБ Беларуси), Андрей Залеппо (ЦД 
Кыргызстана) Борис Черкасский и Павел Прасс 
(ИНФИНИТУМ)

тамента клиентских отношений Сергей Аристов 
и руководитель направления по расчетам по сче-
там депо Дмитрий Иванов.

Делегаты обсудили современное состояние 
и перспективы регулирования рынка ценных бу-
маг, внедрение T2S в еврозоне, роль АННА и стан-
дартов ISO на международных рынках капитала. 
Представитель Казахстанской фондовой биржи по-
делился опытом перехода рынка акций в республи-
ке на систему расчетов Т+2. 

Александр Назаров выступил с докладом об ос-
новных изменениях в российской финансовой ин-
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 Участники Общего годового собрания членов АЦДЕ

 Вступление центрального депозитария 
Турции в АЦДЕ: Бахытжан Капышев, 
председатель АЦДЕ (ЦД Казахстана), Orcan 
Çörtük (МКК, Турция)

 XIII Международная конференция АЦДЕ 
пройдет в 2016 г. в Грузии: Бахытжан Капышев 
(ЦД Казахстана), Гайоз Санадзе (ЦД Грузии)

фраструктуре и законодательстве в 2015 г., уделив 
особое внимание реформе корпоративных дей-
ствий и созданию на базе НРД Центра корпоратив-
ной информации.

На тематических круглых столах участники об-
судили перспективы развития деятельности АЦДЕ, 
вопросы раскрытия информации и трансгранич-
ных операций.

Традиционно в рамках конференции проходит 
Общее годовое собрание членов АЦДЕ. Этот год 
ознаменовался вступлением в Ассоциацию но-
вых членов: центрального депозитария Турции 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) и двух индийских 
центральных депозитариев — Central Depository 
Services Limited (CDSL) и National Securities 
Depository Limited (NSDL). Также решением членов 
АЦДЕ в статусе наблюдателей в Ассоциацию при-
няты Clearstream Banking и российский специали-
зированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Участники собрания рассмотрели отчеты о ре-
зультатах деятельности центральных депозитари-

ев, входящих в АЦДЕ, развитии веб-сайта и рабо-
чих групп АЦДЕ, международном сотрудничестве 
в рамках World Forum of CSDs (WFC), а также об-
судили планы по дальнейшему развитию. В частно-
сти, для повышения эффективности рабочих групп 
члены АЦДЕ проголосовали за их реструктуриза-
цию с целью расширения круга обсуждаемых во-
просов. 

Кроме того, решением членов Ассоциации в Ре-
золюцию АЦДЕ предложено внести изменения 
с целью возможности проведения Общих собраний 
участников в заочной форме. Это вызвано тем, что 
в условиях быстро меняющейся среды некоторые 
решения необходимо принимать максимально 
оперативно, при этом основным органом управле-
ния Ассоциации по-прежнему остается ежегодно 
созываемое Общее собрание участников АЦДЕ.

Следующую конференцию и Общее годовое со-
брание АЦДЕ, которые состоятся в 2016 г., предло-
жено провести в Грузии. По итогам обсуждения 
этот вариант принят в качестве базового. 
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На Sibos обсудили 
будущее центральных 
депозитариев
12–15 октября в Сингапуре 
прошел Международный форум 
Sibos 2015, организованный 
SWIFT. Это одно из ключевых 
событий в мире финансов, 
ежегодно собирающее рекордное 
количество участников. В этом 
году форум посетило свыше  
8000 делегатов. 

Форум стал знаковой площадкой, на которой 
представители профессионального сообщества име-
ют возможность обсудить будущее расчетной ин-
фраструктуры и платежных платформ, индустрии 
ценных бумаг и управления денежными средства-
ми, рассмотреть актуальные вопросы регулирова-
ния и внедрения стандартов, ознакомиться с инно-
вациями и развитием технологий.

В этом году в рамках Sibos прошло свыше  
100 сессий основной конференции, а также боль-
шое количество мероприятий и встреч. Главными 

 Олег Перестенко (Банк России),  Дмитрий Минаев (Альфа-Банк),  Елена Чайковская (Банк 
России), Алан Раес (SWIFT), Майкл Хаммонд (GPB Financial Services Hong Kong), Эдди 
Астанин (НРД),  Доминик Хобсон (COOConnect)

темами дискуссий стали развитие технологий и ин-
новаций в сфере финансов, стандартизация взаимо-
действия между участниками финансового рынка, 
включая внедрение формата ISO 20022, региональ-
ная экономическая интеграция (ASEAN) и гармони-
зация законодательства, регулирование финансо-
вых рынков и комплаенс.

Традиционно на форуме проходит выставка, 
на которой свои стенды представляют ведущие фи-
нансовые и технологические компании со всего ми-
ра. В этом году их было более 200.

На протяжении последних 7 лет НРД участвует 
в Sibos каждый год, и 2015 г. не стал исключением. 
На выставочном стенде НРД делегаты форума озна-
комились с последними достижениями российской 
финансовой инфраструктуры, фондового рынка 
и регулирования.

В программу форума вошли доклады Эдди 
Астанина, Председателя Правления НРД, Марии 
Ивановой, вице-президента по развитию и работе 
с клиентами НРД, и Сергея Путятинского, дирек-
тора по информационным технологиям НРД.

Эдди Астанин участвовал в сессии, посвященной 
новым условиям на российском финансовом рынке. 
На ней обсуждались вопросы стратегии развития 
российского финансового рынка и его инфраструк-
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 Майкл Хаммонд (GPB Financial Services Hong 
Kong), Эдди Астанин (НРД)

 Олег Перестенко (Банк России),  Дмитрий 
Минаев (Альфа-Банк),  Елена Чайковская  
(Банк России), Алан Раес (SWIFT)

туры, управления рисками, торгового финансиро-
вания, платежных систем, а также перспективы раз-
вития взаимодействия между Россией и азиатскими 
странами. Глава НРД отметил, что азиатский вектор 
развития — не сиюминутная реакция на изменение 
условий внешней среды, а долгосрочная стратегия. 
Растущий торговый оборот и объем прямых инве-
стиций между Россией и Азией позволяют говорить 
о необходимости готовить финансовую инфраструк-
туру к приходу портфельных инвестиций для упро-
щения и удешевления доступа российских и азиат-
ских инвесторов к финансовым рынкам.

В дискуссии участвовали директор Департамента 
развития финансовых рынков Банка России Елена 
Чайковская, заместитель директора Департамен-
та национальной платежной системы Банка Рос-
сии Олег Перестенко, исполнительный директор 
SWIFT по Европе, Ближнему Востоку, Африке и Ази-
атско-Тихоокеанскому региону Алан Раес, управ-
ляющий директор Альфа-Банка Дмитрий Минаев 
и руководитель по Азиатско-Тихоокеанскому реги-
ону GPB Financial Services Hong Kong Майкл Хам-
монд. Провел мероприятие Доминик Хобсон, ос-
нователь издания COOConnect.

Мария Иванова приняла участие в панельной дис-
куссии, посвященной будущему центральных депози-
тариев. В результате обсуждения собравшиеся пришли 
к выводу: чтобы оставаться конкурентоспособными, 
центральным депозитариям необходимо развивать 
услуги, содействующие улучшению ликвидности рын-
ка и использованию активов клиентами, усиливать 
степень кооперации с другими центральными депози-
тариями, повышать уровень автоматизации и техно-
логического развития, внимательно следовать регуля-
торным изменениям и инновациям.

Презентация Марии Ивановой была посвящена ре-
форме корпоративных действий на российском рын-
ке. Она рассказала о пути, который прошла Россия, 
чтобы сделать отечественный рынок более привле-

кательным для иностранных игроков: о принятии за-
конодательных положений, касающихся проведения 
реформы, внедрении электронного документооборо-
та, новых технологиях голосования — e-proxy voting 
и e-voting. В ходе выступления были подведены первые 
итоги проведения годовых собраний акционеров с ис-
пользованием международного стандарта ISO 20022.

Внедрение стандарта ISO 20022 стало одной из ак-
тивно обсуждаемых тем форума. НРД — один из пио-
неров внедрения нового формата в практику рынка, 
активно использующий его в своих проектах. О тех-
нических аспектах внедрения международных стан-
дартов говорил Сергей Путятинский на сессии, по-
священной преимуществам ISO 20022. Он отметил, 
что этот стандарт удобен в использовании и спосо-
бен стать драйвером для автоматизации индустрии. 
Однако хотя удобство и инновационность ISO при-
знаны повсеместно, процесс его внедрения пока на-
ходится на ранней стадии, поэтому коммуникация 
между инфраструктурными институтами, которые, 
как и НРД, являются пионерами внедрения нового 
формата, крайне важна на этом этапе для его даль-
нейшего распространения.

Сергей Путятинский также принял участие в дис-
куссии, посвященной автоматизации корпоратив-
ных действий. Для индустрии это крайне актуаль-
ный вопрос. Он проинформировал об опыте НРД 
в проведении реформы корпоративных действий. 
На сессии обсуждались проблемы, которые несет 
параллельное существование стандартов ISO 15022 
и ISO 20022, и необходимость активного перехода 
на более современный и гибкий формат ISO 20022.

В ходе форума члены делегации НРД провели бо-
лее 30 встреч с представителями международных 
расчетно-клиринговых организаций и центральных 
депозитариев, кастодианов и банков, технологиче-
ских компаний и платежных систем.

Следующий форум Sibos пройдет 26–29 сентября 
2016 г. в Женеве. 
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30 ноября – 4 декабря

Форум глобальных кастодианов
Место проведения: Лондон, Hilton London Tower Bridge 
Hotel
Организатор: ICBI
Основные темы: влияние регулятивных изменений  
на операционную модель; работа кастодианов в новой 
системе законодательства; новые сервисы и ценовые 
модели 
Подробности: www.globalcustodyforum.com

1 декабря

V Всероссийский форум по корпоративному 
управлению

Место проведения: Москва, отель The Ritz-Carlton
Организаторы: Ассоциация независимых директоров, 
Российский союз промышленников и предпринимателей
Основные темы: перспективы управления государ-
ственными и частными компаниями; развитие институ-
та независимых директоров; повышение эффективности 
управления и инвестиционной привлекательности рос-
сийских компаний; локализация листинга.
В рамках форума состоится награждение победителей  
и лауреатов X Национальной премии «Директор года»
Подробности: nand.ru

3–4 декабря 

XIII Российский облигационный конгресс 
Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Холидей 
Инн Московские Ворота»
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: стимулирование роста мировой эконо-
мики; развитие облигационного рынка России; влияние 
законодательства и регулирования на инвестиционный 
бизнес банков; перспективы рынка субфедеральных за-
имствований
Подробности: www.cbonds-congress.com

17–18 декабря 

XI Ежегодный международный РЕПО-ФОРУМ
Место проведения: Москва, отель «Балчуг Кемпински»
Организаторы: СРО «Национальная фондовая ассоциа-
ция», Российский Совет РЕПО
Основные темы: новации на российском рынке; совер-
шенствование законодательства; перспективы развития 
инфраструктуры рынка ценных бумаг
Подробности: www.nfa.ru

18–19 ноября

III Национальный платежный форум России
Место проведения: Москва, «Лотте Отель Москва»
Организаторы: ассоциация «Национальный платежный 
совет», АРБ, РОССВИФТ
Основные темы: безналичная экономика в России: це-
ли и индикаторы развития платежной индустрии; новые 
модели продвижения платежных услуг; развитие инфра-
структуры валовых расчетов
Подробности: www.russianpaymentsforum.ru 

20 ноября

XII Федеральный инвестиционный форум
Место проведения: Москва, гостиница Novotel Moscow 
City
Организаторы: журнал «Рынок ценных бумаг», социаль-
ная сеть «Инвестор.ру»
Основные темы: нaпpaвлeния paзвития финaнсового 
pынка Poccии; квалифицированный инвестор; государ-
ственно-частное партнерство; инфраструктура рынка 
ценных бумаг
Подробности: fif.rcb.ru

25 ноября

XV Всероссийская конференция участников 
финансового рынка 

Место проведения: Москва, пресс-центр МИА «Россия 
сегодня»
Организатор: Институт фондового рынка и управления
Основные темы: новая парадигма финансового рынка; 
структурный кризис мировых финансов и российская 
экономика; развитие учетной инфраструктуры на рынке 
ценных бумаг; внутренний потребитель и частный инве-
стор как драйверы роста
Подробности: www.ifru.ru

26–27 ноября 

VII Ежегодный деловой форум «Финансовый 
форум России»

Место проведения: Москва, отель The Ritz-Carlton 
Организатор: «Ведомости»
Основные темы: финансовая система России: вызовы 
и возможности для развития; фактор государства; миро-
вые финансы: прогноз развития; консолидация финансо-
вого рынка в России; рынки капитала или альтернатив-
ные источники заимствований
Подробности: old.vedomosti.ru/events

Календарь мероприятий



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

Участники АЦДЕ
 � Национальный депозитарный центр 

Азербайджанской Республики

 � Центральный депозитарий Армении

 � Республиканский центральный депозитарий 
ценных бумаг Республики Беларусь

 � Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии

 � Национальный депозитарий Индии NEW!

 � Центральный депозитарий Индии NEW!

 � Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Казахстан

 � Центральный депозитарий Кыргызской 
Республики

 � Национальный депозитарий ценных бумаг 
Республики Молдова

 � Национальный расчетный депозитарий 
Российской Федерации

 � Центральный депозитарий Турции NEW!

 � Государственный центральный депозитарий 
ценных бумаг Республики Узбекистан

 � Национальный депозитарий Украины

 � Расчетный центр по обслуживанию договоров  
на финансовых рынках (Украина)

Создание 
единого 
депозитарного 
пространства



www.corpactions.ru

Всё о реформе 
корпоратиВных 
дейстВий на сайте

Следите за реформой, 
учаСтвуйте, Спрашивайте!

 � Новости законодательства 

 � виды корпоративных действий и их особенности

 � технологические изменения 

 � форматы электронного взаимодействия

 � международный опыт

 � «дорожная карта» проекта

 � вопросы и ответы

w www.nsd.ru

t +7 495 234-48-27

a  105066, россия, москва, ул. Спартаковская, д. 12
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