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Молчание
финансов
Политика — публичное продолжение экономики. Если политики ведут переговоры успешно, граждане имеют возможность наслаждаться
стабильностью и достатком. А успех переговоров
зависит от непрерывности диалога и поиска возможностей консенсуса. И мы постоянно работаем в этом режиме — режиме создания общего
инфраструктурного пространства.
В конце 2015 г. Национальный расчетный
депозитарий подписал меморандум о взаимопонимании с центральным депозитарием Сербии (Central Securities Depository and Clearing
House). Договорились сотрудничать, в том числе в рамках АЦДЕ и Европейской ассоциации
центральных депозитариев (ECSDA). Ассоциация центральных депозитариев Евразии — одна

из принципиально важных площадок, стабильно
работающих на диалог. Ее деятельность НРД поддерживает всячески и в разных форматах.
В рамках Форума Московской Биржи в Лондоне НРД провел рабочую сессию. Рассказал международному сообществу о ключевых инициативах
российского центрального депозитария, о планах создать единую точку доступа к информации по всем финансовым инструментам России
и стран СНГ.
Продолжается работа по созданию «линка»
между НРД и китайским ЦД — China Central
Depository and Clearing Co. Газета Shanghai Daily
сравнила создаваемый канал с форматом взаимодействия между Шанхайской и Гонконгской биржевыми структурами.

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,
председатель редакционной коллегии
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Денис Шулаков
первый вице-президент
Газпромбанка

Денис Шулаков:

«Финансовый рынок играет
по правилу win–win»
Более 2/3 капитализации российского рынка акций составляют
сырьевые компании, в основном нефтегазовые. Естественно, при том
обрушении цен на сырье, которое наблюдается в последние полтора
года, их капитализация пострадала. Добавили негатива и санкции.
О том, как развивается российский фондовый рынок в сложных
экономических условиях, почему следует всячески приветствовать
инициативу Минфина России о выпуске еврооблигаций в китайской
валюте и существуют ли способы выигрыша для всех, мы беседуем
с первым вице-президентом Газпромбанка Денисом Шулаковым.
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— Денис Владимирович, как Вы оцениваете
текущее состояние и перспективы российского рынка акций в кратко- и среднесрочной
перспективе? Каким категориям инвесторов
он сейчас может быть интересен?
— В сложных экономических условиях, в которых мы сейчас оказались, следует помнить,
что, во-первых, российские экспортеры в целом
чувствуют себя лучше, чем их зарубежные конкуренты — из‑за особенностей отечественной
налоговой системы и эффекта от обесценения
рубля. Во-вторых, оценки российских компаний
крайне низки и привлекательны. Поэтому даже
в краткосрочной перспективе избирательная покупка качественных акций может иметь экономический смысл. Поводом для роста может стать
отскок цен на нефть или отмена антироссийских
санкций.
Поэтому мы видим, что зарубежные инвесторы не уходят с российского рынка и значительная
часть ликвидности рынка акций по-прежнему
сосредоточена у нерезидентов. А регуляторные
инициативы российских властей способствуют
увеличению активности розничных инвесторов.
— О каких инициативах идет речь?
— Я говорю и о внедрении налоговых льгот для
долгосрочных инвесторов, и о появлении нового
инструмента — индивидуальных инвестиционных счетов.
— Интересны ли сейчас инвесторам рублевые
инструменты? Если да, то какие?
— Рублевые облигации могут быть интересны
инвесторам в долгосрочной перспективе в связи
с замедлением инфляции и снижением ключевой
ставки Банка России. Как и в случае с рынком акций, росту здесь может способствовать повышение цен на нефть или отмена санкций.
В текущих условиях высокой волатильности
наиболее предпочтительным инструментом являются защитные активы — например, ОФЗ
с индексируемым на инфляцию номиналом
(ОФЗ-ИН). Бумага предлагает реальный доход,
позволяет застраховаться от рисков инфляции
и косвенно — от девальвации рубля.
— Что Вы думаете о перспективах привлечения на фондовый рынок массового внутреннего инвестора?
— У населения России большой потенциал для наращивания инвестиций в рыночные финансовые
активы. Домохозяйства имеют немалые сбережения: по состоянию на август 2015 г. их объем составлял 31 трлн руб. При этом основными инструментами сбережений являются депозиты (67%)

и наличные средства (22%). Доля вложений
в ценные бумаги остается небольшой — всего
лишь 11%.
В долгосрочной перспективе рост спроса населения на инструменты фондового рынка способен частично заместить розничные депозиты.
По нашим оценкам, дополнительный спрос может составить до 3 трлн руб. Но над этим надо
работать.
— Что именно следует делать?
— Необходимыми условиями являются активное развитие финансовой инфраструктуры и повышение финансовой грамотности населения.
Надо заметить, население все активнее инвестирует на финансовых рынках. За последние пять лет количество зарегистрированных
розничных клиентов на Московской Бирже
увеличилось на 32%. Индивидуальные инвесторы — одни из ключевых участников вторичного
рынка акций, но они слабо представлены в сегменте облигаций.
Повысить интерес населения к финансовым
рынкам может, как я уже сказал, запуск индивидуальных инвестиционных счетов, поскольку
этот инструмент предлагает физическим лицам
хорошие возможности в плане налоговых вычетов.
— Как Вы оцениваете состояние и перспективы российского рынка облигаций?
— Для рынка рублевых облигаций 2015 г. стал
одним из самых удачных: объем первичных размещений составил 2,6 трлн руб., что немногим
меньше рекордных 2,8 трлн руб. в 2013 г. Помимо внушительных объемов, рынок обеспечил
инвесторам высокие доходы — 15% в долларом
выражении. Это происходило на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России
и притока пенсионных накоплений в НПФ.
Несмотря на турбулентное начало года, сопровождающееся падением цен на нефть и ослаблением рубля, мы ожидаем высокой активности на российском первичном рынке. Этому
будут способствовать несколько факторов. Вопервых, ожидаемое перераспределение средств
«молчунов» из ВЭБ в НПФ. Во-вторых, с 1 мая
должны вступить в силу налоговые льготы для
резидентов — держателей корпоративных облигаций. И, в-третьих, рублевые облигации
становятся для банков более привлекательным
инструментом по сравнению с кредитами ввиду
положительного спреда к стоимости фондирования, а также повышения коэффициента риска
по кредитам, выданным естественным монополиям.
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— Что можно сказать об уровне законодательной базы по рынку ценных бумаг и состоянии
российской финансовой инфраструктуры?
— Российский рынок корпоративных облигаций обладает рядом достоинств: он сосредоточен
на бирже, имеет отлаженную централизованную
структуру, обеспечивающую как рынок первичных
размещений, так и вторичный рынок. За последние годы заметно улучшилось его законодательное обеспечение: появился институт трасти (представителя владельцев облигаций), возможность
учреждения специализированного финансового
общества и общества проектного финансирования
для реализации инфраструктурных проектов.
Последние изменения в Федеральный закон
№ 218-ФЗ дали эмитенту возможность использовать новый инструмент — программу облигаций,
в рамках которой могут размещаться как облигации с государственной регистрацией в Банке России, так и биржевые бонды.
Однако, несмотря на определенные успехи,
российский рынок корпоративных облигаций
обладает меньшими возможностями, чем зарубежные облигационные рынки. Поэтому сейчас
мы с Банком России и Московской Биржей обсуждаем пути его развития. Наши предложения:
1. Провести ревизию текущей модели раскрытия эмитентом информации. В частности, определить перечень документов, в которых должны
содержаться эти сведения, распределить раскрываемую информацию по документам (проспект
облигаций, программа облигаций, решение о выпуске, сертификат ценной бумаги, ежеквартальный отчет, годовой отчет, правила листинга).
2. Определить объем и периодичность раскрытия эмитентом информации, необходимой для
инвесторов.
3. Привести российский проспект эмиссии в соответствие с международными стандартами
информации, раскрываемой эмитентами об их
операционной и финансовой деятельности. Это
поможет, в частности, избежать проблем при публикации аналитических отчетов — когда возникает необходимость размещать на сайте дополнительную информацию, раскрываемую для
аналитиков в большем объеме, чем для инвесторов. Кроме того, в связи с публикацией аудиторской отчетности целесообразно разрешить
включать в проспект by reference, как в Европе,
а не трехлетнюю отчетность.
4. Стандартизировать информацию (чтобы
избежать ее дублирования в решении о выпуске)
с целью переноса разделов данного документа
в федеральное законодательство, нормативные
акты, правила листинга, информационные письма и т. д.
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5. Откорректировать преимущественное
право. Если компания публичная и осуществляет дополнительную эмиссию, то заявление
о преимущественном праве существенно влияет
на цену размещения. В то же время с момента
регистрации выпуска предоставлен год на проведение размещения. Этим можно воспользоваться. Например, для дополнительных эмиссий
в размере, не превышающем 10% от уставного
капитала, можно рассмотреть вариант проведения размещения без применения преимущественного права или проведения rights issue, как
в Англии. Такой формат, кстати, дает возможность выпуска конвертируемых облигаций под
будущий выпуск акций и не требует наличия
казначейских акций.
6. Передать эмитенту функции присвоения
идентификационного номера — с целью сокращения сроков выпуска биржевых облигаций.
7. Сократить до 24 часов (с момента подачи
документов до проведения размещения) сроки допуска облигаций к размещению за счет оптимизации бизнес-процессов НРД и Московской Биржи,
в том числе создать возможность подавать весь
комплект документов одновременно на биржу
и в депозитарий.
8. Сократить срок допуска облигаций, выпускаемых в рамках программы, в котировальные списки биржи за счет включения в листинг
на этапе регистрации. Дополнительно рассмотреть возможность включения отдельных выпусков, осуществляемых по программе облигаций,
в разные котировальные списки биржи. Отказаться от привязки уровня листинга к объему выпуска и номиналу облигаций.
9. Согласовать параметры облигаций, выпускаемых в рамках программы, с индексируемым
номиналом. Сейчас программу нужно ограничивать максимальной суммой номинальных стоимостей размещаемых облигаций.
— В составе синдиката банков Газпромбанк
успешно разместил дебютный выпуск инфляционных облигаций Минфина России на 75 млрд
руб. Как показал себя новый инструмент и каковы его перспективы?
— Выпуск облигаций Минфина России с номиналом, индексируемым на инфляцию, абсолютно
уникален для российского рынка. Многое в этом
размещении было сделано впервые: впервые над
сделкой по размещению ОФЗ работал синдикат
банков и использовался букбилдинг; впервые
в первичную сделку на российском рынке вошли
азиатские инвесторы. Сам формат бумаги с номиналом, индексируемым на инфляцию, также
никогда раньше не предлагался в России.
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ОФЗ-ИН позволяет инвесторам защитить свои
вложения от инфляции и зафиксировать долгосрочный положительный доход. Актуальность такого инструмента была подтверждена в процессе
размещения: общий спрос превысил 200 млрд
руб. (при объеме размещения в 75 млрд руб.),
а использование синдиката банков позволило достичь широкой дистрибуции книги и максимального охвата международных инвесторов (их доля
в размещении составила 26%).
С учетом неопределенности уровней инфляции в России ОФЗ-ИН сохраняют свою привлекательность и на вторичном рынке, оставаясь
одной из самых ликвидных бумаг в линейке ОФЗ.
— Что можно сказать о первичном размещении «СФО Европа 14-1А»?
— Сделка «СФО Европа 14-1А» стала первым
выпуском облигаций, обеспеченных пулом неипотечных активов, структурированным и выполненным по российскому законодательству.
Активами в данном случае были автокредиты,
выданные АО «Кредит Европа Банк». Газпромбанк в этой сделке выступил не только организатором, но и рейтинговым консультантом эмитента.
Старшему траншу были присвоены кредитные
рейтинги инвестиционной категории от агентств
Standard & Poor’s (BBB– sf) и Moody’s (Baa3 sf),
что выше уровня суверенного кредитного рейтинга России. Само собой, это способствовало
формированию широкой базы инвесторов в этот
долговой инструмент.
— Какую сделку Газпромбанка Вы считаете
лучшей в 2015 г.?
— Однозначно — выпуск облигаций «Россети»
серии БО-06 объемом 6 млрд руб. на срок 30 лет.
Ставка по этим бондам, напомню, составила
10,29%. По значению ставки это лучшая сделка
в сегменте корпоративных бондов.
Все-таки принципиальным назначением рынков капитала является распределение рисков.
Благодаря этому и создается рыночная цена.
Сделка «Россети» интересна тем, что компания
заняла в прошлом году больше всех, но провела при этом самые красивые сделки, полностью
отвечающие смыслу и назначению рынка капитала. У этого эмитента уже много долга, но тем
не менее рынок берет его новый долг. Потому
что понимает: компания — рыночная. И занимает она по рыночной цене.
Можно заключить одну непубличную сделку, сэкономить — в этом нет ничего страшного. Но все равно цена определяется по тем параметрам, по которым обращается на рынке

кредитный риск похожих эмитентов. И для непубличной компании в цену автоматически закладывается премия.
— Считаете ли Вы, что российские банки хорошо выполняют функцию трансформации
сбережений в инвестиции?
— В данный момент эффективная трансформация сбережений в инвестиции затруднена низким аппетитом к риску банковского сектора
в условиях макроэкономической неопределенности и ограниченным запасом банков по капиталу на фоне резкого сокращения рентабельности
бизнеса.
Определенные сложности есть с наличием
долгосрочных пассивов: доля депозитов со сроком свыше 1 года сократилась за 11 месяцев прошлого года с 55 до 43% в розничном сегменте
и с 36 до 33% — в корпоративном.
В таких условиях банки отдают предпочтение
инвестициям в облигации на фоне замедления
темпов роста кредитного портфеля (коэффициент «кредиты/депозиты» сократился с 95 до 88%
за тот же период).
— Как Вы оцениваете разработанную Центральным банком стратегию развития финансового рынка? Что считаете наиболее важным
в этом документе?
— Развивать финансовый рынок на уровне государственной стратегии — необходимо. Финансовый рынок снижает для российских компаний
стоимость привлечения финансирования (особенно на фоне закрытия внешних источников),
он более эффективно распределяет риски в финансовой системе. В итоге все это будет способствовать экономическому росту в стране.
Особую важность имеет развитие рынка облигаций: эффективный рынок долга позволит крупным компаниям привлекать средства в основном
на публичном рынке, а банкам, в свою очередь,
высвободить капитал для кредитования малых
и средних предприятий. Бизнес, вне зависимости
от размера, сможет получить широкий доступ
к внутренним финансовым источникам. У инвесторов появится более доходная альтернатива
банковским депозитам.
— Есть ли у Газпромбанка стратегия работы
на рынках СНГ?
— Мы заинтересованы во взаимодействии между
рынками капитала России и стран СНГ, прежде
всего в рамках ЕАЭС. Всячески поддерживаем дебютные выходы на международные рынки суверенных заемщиков из этих стран, приветствуем
последовательное углубление ими собственных
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внутренних рынков капитала через введение новых финансовых инструментов.
Так, например, опыт Минфина по размещению инфляционных ОФЗ может пригодиться
в Беларуси, Казахстане и других странах ЕАЭС
при стабилизации макроэкономической конъюнктуры. Появление долговых инструментов для
населения также весьма важно не только в России, но и в других странах, чему мы всячески способствуем.
Пример системного подхода к стратегии государственных заимствований — размещение
Беларусью на Московской Бирже государственных облигаций, номинированных в российских
рублях. Мы бы хотели, чтобы в будущем таких
сделок на рынке было больше, причем не только
со странами ЕАЭС, но и с другими значимыми
партнерами — например, при участии Китая.
— Какова Ваша «китайская» стратегия?
— Китай — крупнейший торговый партнер России. При этом товарооборот между странами
имеет достаточно сбалансированную структуру,
что создает предпосылки для расчетов в национальных валютах. Однако на текущий момент
подавляющая часть расчетов между Россией
и Китаем происходит в долларах США.
— Почему бы не перейти на другие валюты?
— Это проект, о котором мы очень серьезно
думаем. На данный момент такой переход невозможен из‑за отсутствия инструментов хеджирования валютного риска для экспортеров.
Инструменты хеджа, в свою очередь, не могут
быть созданы без развитого долгового рынка в рублях и юанях для эмитентов двух стран.
Чтобы запустить эти рынки, необходимо осуществить референсные выпуски облигаций.
— Что значит референсный выпуск?
— Это выпуск бондов в китайских юанях на российском рынке — и зеркальное размещение бондов в российских рублях в Китае.
Газпромбанк в 2013 и 2014 гг. сам протестировал рынок двумя выпусками облигаций, номинированных в офшорных юанях. А в 2015 г.
дочерняя компания ГПБ в Гонконге получила
лицензию, дающую право работать на рынках
капитала. Гонконг не только обладает собственным развитым финансовым рынком, не только
является крупнейшим «хабом» офшорного юаня,
но и платформой для доступа российских эмитентов на долговой рынок материкового Китая.
Оншорный (материковый) долговой рынок Китая — третий по величине в мире, на нем обращаются облигации объемом 7,4 трлн долл. Од№ 1 (141) 2016

нако он практически закрыт для иностранных
эмитентов.
— Газпромбанк хочет открыть китайский рынок, поскольку другие источники финансирования малодоступны?
— Китай для нас — системный выбор, а отнюдь
не партнер, возникший в результате введения
санкций. Санкции стали своего рода катализатором, усложняющим диалог, который мы начали
еще в 2013 г. Руководство тогда поставило задачу рассмотреть позиционирование Газпромбанка в Гонконге. Системный подход к Азии вообще
не являлся в то время сильной стороной работы
российских банков. Эти рынки рассматривались
скорее как второстепенные.
Поясню на примере собственного опыта.
С 2000 г. Россия выпустила около 600 евробондов. Можно сказать, что через мои руки прошел
каждый шестой российский евробонд. Так вот,
участие в этих выпусках азиатских инвесторов
составляет порядка 6–7%, и речь идет не о китайских, а об азиатских инвесторах в целом. Китайских же инвесторов там практически не было.
Чтобы понять, как функционирует китайский
рынок, следует иметь в виду, что на нем действует известная стратегия «одна страна — две системы». То есть там существуют территории, управляемые государством, но есть и действительно
свободные экономические зоны. Начало нашего
интереса к Китаю совпало с очередной стадией
реализации офшорного юаня, который сейчас
уже все считают свершившимся фактом. Реально
это еще не результат, но процесс, который имеет
две составляющие. Во-первых, юань является национальной валютой и в самом Китае имеет замкнутый, до конца не открытый контур использования. Во-вторых, объем Китая на глобальном
рынке госдолга составляет, как уже было сказано, 7,4 трлн долл. Семь с лишним триллионов!
— С чем можно это сравнить?
— Чтобы понимать, какова картина долгового
рынка в целом, давайте рассмотрим рынок пятилетних казначейских бумаг. Объем эмиссии облигаций США составляет там чуть больше 22 трлн
долл., рынок Европы — 14 трлн, рынок Китая — те самые 7,4 трлн, из которых 131 млрд
приходится на оншор. А скажем, рынок российского госдолга (евробонды и локальные еврооблигации, номинированные в долларах) —
около 330 млрд долл. Вот сколь существенны
отличия.
Конечно, Китай накапливал долг постепенно
и массированно его использовал. Но все-таки
это большой порядок цифр.
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С 2000 г. рынок Европы вырос приблизительно с 7,5 трлн долл. до нынешних 14 трлн. То есть
рост — в 2 раза за 16 лет. Китайский же рынок
за это время вырос в 7–8 раз. Вполне очевидно, что рынки США и Европы такими темпами
расти в ближайшее время не будут.
Еще раз: важно понимать, что на китайском
рынке существует абсолютно открытый сегмент — «дим-сам» (на гонконгской платформе),
а есть внутрикитайский рынок.
Интернационализация юаня открывает возможности, которыми надо пользоваться. Проблема в том, что, введя санкции, Запад фактически
ограничил для нас возможности использования
гонконгской платформы. Юристы, консультанты, сама биржа при публичном характере своих
бизнесов не могут выступать сторонами сделки
со странами, на которые наложены санкции. Поэтому целый ряд российских банков, компаний,
даже целых секторов промышленности не могут
занимать на открытых платформах.
Но Россия и Китай — это территории, где финансовые рынки хорошо регулируются и защищаются. Поэтому нам нужно построить такой
алгоритм взаимодействия, в котором рынки
обеих стран работали бы в интересах друг друга.
Использовали ресурсы рынков таким образом,
чтобы предприятия и банки могли занимать
на них, выстраивать референсные точки. Словом, чтобы платформы двух рынков дополняли
друг друга.
Рынки капитала — это история не про выигрыш одного за счет другого. Финансовый рынок играет по правилу win-win, т. е. это история
о том, как можно выиграть вместе, объединяя
усилия. Просто должно быть найдено верное решение, верный алгоритм. Именно поэтому китайские и российские финансисты с интересом
смотрят друг на друга.
Вот пример. Сегодня объем проектов «Газпрома», связанных с Китаем, составляет порядка
100 млрд долл. Из каких источников они будут
финансироваться? Из бюджета России? Из заимствований банков?
С другой стороны, 85% китайского рынка сегодня составляют финансовые компании и девелопмент. Такой рынок может взорваться изнутри. Собственно, уже сейчас мы наблюдаем, как
он начинает перегреваться. Это реальный риск
Китая, его можно назвать опасностью самовозгорания. Но в то же время все созданные там
мощности могут быть эффективно загружены,
если имеются проекты двустороннего сотрудничества. А такие проекты есть. И обе страны могут создавать деньги на рынках друг друга под
эти проекты. И для населения, и для инвесторов

возникает возможность зарабатывать через создание пула ресурсов.
Давайте посчитаем возможный эффект. Итак,
«Газпромом» заявлены проекты на 100 млрд долл.
Если на российский рынок будут выпущены финансовые инструменты, созданные на половину
этой суммы, то это приведет к 20%-ному росту.
А если выпустить все 100 млрд? Очевидно, что
в этом случае рост составит 25%. Ситуация феноменальная. Если сейчас Россия и Китай взаимно
открывают рынки друг для друга, то возникает
тот самый эффект win-win.
Важно отметить, что в развитии России и Китая есть определенная когерентность. Например, в 2007 г. в Китае был произведен первый
выпуск так называемых облигаций «дим-сам»
(dim sum bonds). Это номинированный в юанях
евробонд, обращающийся за пределами страныэмитента и ориентированный на заимствования
любого класса инвесторов. В России в 2007 г. Газпромбанк выпустил первый номинированный
в рублях евробонд, обращающийся за пределами страны-эмитента и ориентированный на заимствования любого класса инвесторов. Фактически в один и тот же год на наших рынках был
запущен один и тот же инструмент. Но Россия
опередила Китай: она раньше либерализовала свой рынок и сейчас является единственной
страной БРИКС, национальная валюта которой свободно конвертируется. В других странах
блока присутствуют те или иные ограничения
на операции с национальной валютой.
Сейчас Китай поэтапно либерализует внутренний рынок за счет создания панда-бондов
(ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в юанях и торгуемые на китайских
площадках), а также биржевых облигаций на базе Шанхайской биржи. В Китае облигационный
рынок перевернут: 98% составляет межбанковский рынок и только 2% — биржевой. В России,
как известно, наоборот.
Если Китай решится выпустить долговые бумаги на территории России, номинированные в рублях, можно считать их обычным евробондом,
выпущенным по российскому законодательству.
А российское облигационное законодательство
отражает лучшие европейские деловые практики, только описанные на русском языке.
— Что же мешает — отсутствие той самой системы расчетов в национальных валютах?
— Мы постоянно говорим о том, что должна
быть создана система расчетов в национальных
валютах. Что национальные валюты должны
стать также валютами финансирования и инвестирования. Чтобы это случилось, нужно
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создать инструмент на уровне суверенных безрисковых активов. Поэтому Газпромбанк всячески приветствует инициативу Минфина России
выпустить евробонд, номинированный в юанях.
Это нужно и нам, и китайцам — чтобы возник
эффект win-win.
В результате санкций мы столкнулись с тем,
что кредитные истории российских эмитентов
стали на 1,5–2% — процента, а не процентных
пункта! — дороже. Западные банки сократили
лимиты на российских контрагентов и сроки этих
лимитов. Сроки трансакций удлинились. Отсюда
возникают дополнительные издержки. Нужен
прямой курс «юань/рубль», но его нет. Форвардные контракты «рубль/юань» на Московской
Бирже можно заключить сроком максимум на
5 дней. При таких условиях долгосрочные контракты невозможны. И все сделки продолжают
номинироваться и рассчитываться как прежде —
в долларах. После создания прямого курса, занимая в юанях и зная значения рублевых ставок, можно будет определять дифференциал
ставок — причем не в договорных отношениях
между центральными банками, а в рыночных условиях. Стоимость будет определяться рынком,
а это всегда точнее. Кроме того, этот формат следует создавать на российской площадке, которая
обладает более существенной возможностью
трансформации.
Поэтому Газпромбанк всячески приветствует
инициативу Минфина, Банка России и Московской Биржи по выпуску облигаций госдолга,
номинированных в юанях, хорошо при этом понимая сложность процесса. Центральный банк
должен быть готов принять этот инструмент
на свой баланс, Минфину предстоит сделать своп
«рубль/юань», а китайцы должны разобраться,
как функционирует российский финансовый
рынок и российский регулятор, и научиться работать на чужой платформе. Притом что сейчас
китайцы на своем рынке повысили объемы резервирования для иностранных игроков и ограничили своих инвесторов в инвестировании
в юанях за пределами страны. Фактически они
ведут борьбу с вывозом капитала. Это временная
мера. Но на какой срок она введена и как повлияет на проект?
Стратегически инициатива поддержана
на уровне ключевых участников, в том числе
Центральным банком Китая. Теперь инициативу надо реализовать в рамках рабочего проекта.
Эффект будет трехступенчатым. Мы получим,
во-первых, безрисковый актив; во-вторых, рыночный ориентир для перекрестных расчетов
курса; в-третьих, юаневую ликвидность, а также
возможность совершать операции РЕПО в юа№ 1 (141) 2016

нях. И это позволит поставить вопрос о создании
в Москве офшорного юаневого центра и назначении со стороны Китая клирингового банка для
этих операций.
Московская Биржа зарегистрировала почти
20 мультивалютных программ, позволяющих
выпускать облигации в юанях. У самого Газпромбанка есть возможности выпуска в юанях.
Мы советуем нашим эмитентам размещаться
в юанях. Это не альтернатива китайскому рынку.
И конечно, российские компании и банки хотят
занимать непосредственно на нем. Но мы создаем возможность одновременного заимствования
на разных торговых площадках.
Еще раз: мы создаем локальный пул офшорной
юаневой ликвидности. Тем самым российские
банки будут поощряться к заключению сделок
в юанях. Международный финансовый центр —
это же не только привлечение инвесторов, но и
организация заимствований для международных
заемщиков.
То же самое сделали англичане: в сентябре
2014 г. правительство Великобритании разместило собственные казначейские обязательства,
номинированные в юанях, на Лондонской фондовой бирже. Свои обязательства! Однако номинированные в юанях. И сегодня в Лондоне уже
существует центр юаневой ликвидности.
Именно это предлагаем теперь сделать мы.
Такой же центр возможен в Москве. Россия и Китай могут построить огромное количество взаимодополняющих бизнесов. И финансироваться
они должны на рынках друг друга. Тогда появится мощный бид на рубль. И возникнет эффект
«восьмерки».
— Что такое эффект «восьмерки»?
— Представьте себе карту мира. Найдите на ней
Москву, Пекин и Гонконг. Соедините эти точки — у вас получатся две окружности, напоминающие восьмерку. А восьмерка — это ведь хорошо известная русская матрешка. И в правой руке
у нее — рубль, а в левой — юань. Чем не символ?
Вот что мы пытаемся сделать совместно с Китаем. Позже об этом же можно будет говорить
в отношении рынков стран БРИКС, рынка Ирана,
да и других крупных развивающихся рынков.
Должен появиться безрисковый актив, позволяющий создать рыночные ориентиры, по которым станут оцениваться корпоративные облигации в валютах друг друга. Тем самым будет
создан инструмент-ориентир для форвардных
сделок между юанем и рублем. Что поможет запустить сам рынок сделок, инвестировать во взаимные проекты. А также делать накопления в валютах друг друга.

От первого лица

Следует отметить важную деталь: и с Китаем,
и с Гонконгом уже подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения.
В этой связи мы видим большие возможности
по развитию облигационного рынка в юанях в России. Российский рынок капитала, в отличие от китайского, полностью либерализован и открыт для
доступа международных игроков. Представители
Минфина России неоднократно заявляли о планах
эталонной сделки в юанях на Московской Бирже.
Такой выпуск создаст ориентиры заимствований
в юанях для российских эмитентов и привлечет китайский спрос на наш рынок.
— Что нужно доработать на российском финансовом рынке, чтобы он был удобен китайским и другим иностранным компаниям?
— Российский финансовый рынок — открытая
международная платформа. Иностранные инвесторы имеют прямой доступ к нашему рынку через
Euroclear и Clearstream и являются держателями 26%
облигаций и 48% акций российских эмитентов. Кроме того, постоянное совершенствование российского
законодательства позволило создать инфраструктуру,
полностью соответствующую международным стандартам. Был введен институт трасти, большая часть
эмитентов представляет отчетность по стандартам
IFRS, биржевые сделки происходят с участием центрального контрагента, в рамках гибкой программы
облигаций эмитенты имеют возможность выпуска
в разных валютах, в том числе в юанях.
При этом отличительной особенностью российского рынка является использование российского
права, чьи стандарты формировались с учетом
лучших мировых практик.
С точки зрения китайского инвестора, единственным неудобным моментом может стать отсутствие «моста» между российским и китайскими центральными депозитариями, в силу того
что китайские инвесторы не пользуются Euroclear
и Clearstream. Российское законодательство предусматривает возможность открытия взаимных
счетов депозитариями двух стран, но тут мяч уже
на стороне наших китайских партнеров, которым
необходимо проработать вопрос своего внутреннего регулирования.
— Существуют ли какие-то временные рамки
проекта?
— Хотелось бы все сделать в первой половине текущего года. И это вполне реально.
— Что Вам как финансисту дал опыт дипломатической службы?
— В дипломатию я пришел как юрист, специалист по международному праву. Международ-

ное право от внутреннего отличается тем, что
последнее опирается на способность государства заставить любого человека исполнять свои
основные обязанности. В то время как международное право опирается исключительно
на компромисс. И все чрезвычайно сложные механизмы дипломатии, реализуемые через механизмы переговоров и договоренностей, направлены, в сущности, на достижение компромисса.
Сравним это с устройством рынка капиталов. Он примерно таким же образом отличается
от кредитного рынка. Решение о выдаче кредита
принимает кредитующая сторона в одностороннем порядке. А финансовый рынок — это высшая форма переговорного процесса. К моменту
заключения сделки всем ее участникам приходится провести немалое количество двусторонних переговоров в так называемом формате
one-on-one, убедить инвесторов, подготовить
документацию и т. д. Масса действий, усилий,
труда. Кульминацией сложного переговорного
процесса становится финальная встреча, а ее
результатом — цена. И там, и там действует логика сделки.
Замечу, что более совершенный, более объемный рынок — а сегодня это рынок западный — оперирует в категориях скорости принятия решений. К сожалению, эту логику плохо
принимают на рынках, где ищут не более быстрых, а более справедливых решений. По этой
причине отечественные специалисты, умеющие
работать на западных финансовых рынках, являются для нас своего рода фамильным серебром. Ценность этого человеческого капитала
трудно преувеличить. Следует всеми возможными способами возвращать их в страну и строить
национальную платформу с их участием. Сегодня мы развиваем собственный рынок, поэтому
надо собирать людей, которые способны работать в логике более развитой рыночной среды.
Уверен, что в результате мы сумеем договориться с кем угодно.
Знаете ли вы, что первые российские евробонды были придуманы в Лондоне в российском
посольстве? В ходе визита Виктора Черномырдина в 1995 г. И назывались они «государственные акции России». За полтора года пришлось
создать массу необходимых инфраструктурных
вещей, снять проблему царского долга. Когда
эти бумаги размещали в 1996 г., было чувство,
что свершилось невероятное. Но с этого момента было заключено более 600 сделок.
Такой бэкграунд дает основание оптимистично оценивать и перспективы выпуска юаневых
облигаций на Московской Бирже. Задача очень
амбициозная, но почему бы ее не решить?
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По гамбургскому счету
Интервью с представителями
ведущих российских и зарубежных
кастодианов:
Андреем Асяевым, заместителем
директора депозитария
Внешэкономбанка;
Игорем Железным, заместителем
директора депозитария
ПАО «Сбербанк России»;
Дмитрием Зализняком, начальником
управления депозитарных услуг
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл»
(ООО);
Анатолием Матюхиным,
заместителем директора департамента
обслуживания ценных бумаг
ПАО РОСБАНК;
Надеждой Ушаковой, начальником
депозитария ПАО Банк ВТБ;
Алексеем Федотовым, начальником
департамента ценных бумаг по России
и СНГ АО КБ «Ситибанк».
Беседу провела Мария Иванова,
вице-президент по развитию и работе
с клиентами НКО ЗАО НРД

В преддверии нового года журнал
«Депозитариум» пригласил
представителей ведущих российских
и зарубежных депозитариев на деловой
завтрак, чтобы узнать, как в сложных
условиях на финансовом рынке
кастодианы ведут свой бизнес.
Участники обсудили, какие решения
2015 г. оказались наиболее важными для
развития инфраструктуры рынка ценных
бумаг, проанализировали законодательные
изменения и деятельность регулятора,
а также наметили первоочередные задачи,
стоящие перед профучастниками в 2016 г.
Мария Иванова: Коллеги, какие события, проекты и решения
2015 г. стали самыми удачными для вашей компании и индустрии в целом? И что бы вы назвали самой большой неудачей
прошедшего года?
Дмитрий Зализняк: Для депозитариев прошедший год выдался
очень непростым. Санкции снизили активность на рынке, а возросший курс доллара оказал очень ощутимое давление на доходы
депозитариев. Наступило некое затишье, по крайней мере в той
деловой среде, которую мы обслуживаем. Все это, естественно,
негативно сказалось на развитии рынка.
Среди позитивных моментов, безусловно, хочется отметить
появление Закона № 210-ФЗ, который реформирует проведение
корпоративных действий. Закон был давно ожидаем, поэтому
оказался своего рода прорывом года.
Из запомнившихся событий хотелось бы еще отметить работу
с регулятором. Важно, что Банк России прислушивается к мнению профессионального сообщества. Об этом можно судить,
в частности, на примере всем известного положения регулятора
об операционном дне1. Безусловно, мы и раньше участвовали
в обсуждении различных нормативных документов, но тот факт,
что Банк России согласился с доводами рынка и поменял постановление, которое показалось профсообществу недостаточно
проработанным, — крайне позитивный шаг. И в этом смысле,

Указание Банка России от 19.05.2015 г. № 3642-У «О единых требованиях
к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности
и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария».
1
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Игорь Железный (Сбербанк России), Андрей
Асяев (Внешэкономбанк), Анатолий Матюхин
(РОСБАНК), Алексей Федотов (Ситибанк)

Александр Назаров и Мария Иванова (НРД),
Надежда Ушакова (Банк ВТБ)

мне кажется, в дальнейшем можно ожидать хороших подвижек.

рынка слабых участников. Вообще, сейчас найти
и удержать хорошего клиента стало гораздо сложнее, чем раньше.
Не добавляет позитива и сохраняющееся санкционное давление, формирующее у участников рынка
настороженное отношение к компаниям с госучастием.

Мария Иванова: А подготовку к корпоративным
действиям вы к проблемам не относите?
Дмитрий Зализняк: Это не проблема, это текущая
работа. Больших проблем я в этом не вижу, хотя,
бесспорно, в 2016 г. от всех нас потребуется много
усилий для становления и развития новых процедур
и систем.
Мария Иванова: Какие явления прошедшего года
ощутили на себе депозитарии в первую очередь?
Андрей Асяев: Уходящий год был отмечен для депозитарной индустрии рядом важных событий — как
позитивных, так и негативных. В сфере регулирования удачным решением, реализованным на практике, стала отмена отчета профучастника по форме
№ 1100 для кредитных организаций. Это решение
дало возможность ощутить практическое преимущество от создания единого мегарегулятора финансовых рынков.
В числе положительных нововведений стоит отметить уже упомянутый Дмитрием Закон № 210-ФЗ
о каскадной технологии корпоративных действий,
а также Закон № 223-ФЗ о саморегулируемых организациях. Однако поскольку эти законы заработают
только в 2016 г., уверенно говорить о характере их
воздействия на финансовый рынок пока еще рано.
Также, по нашим ощущениям, в прошедшем году
депозитарный сегмент полностью адаптировался
к новой для себя роли налоговых агентов по ценным
бумагам и сейчас выполняет эту работу в рутинном
режиме.
Неприятным для нас моментом в 2015 г. стал
уход с рынка некоторых наших клиентов по экономическим причинам или в связи с отзывом банковской лицензии. Как известно, регулятор продолжил
и даже расширил практику удаления с банковского

Мария Иванова: Чего от вас потребовала эта новая реальность? Может, какой-то повышенной организации, большего взаимодействия с клиентами?
Андрей Асяев: Санкции в основном коснулись доступа к зарубежным рынкам капитала и, по счастью, практически не повлияли на нашу операционную деятельность, так что депозитарные услуги
мы продолжаем оказывать в нормальном режиме.
Основное воздействие санкций, по большей части
эмоциональное, произошло в 2014 г., когда их только ввели и было неизвестно, как далеко распространится их действие. Сейчас, по прошествии времени,
и мы, и наши клиенты уже адаптировались к новой
реальности.
По известной пословице, все, что не убивает, делает нас сильнее. Мы повысили свою клиентоориентированность, сосредоточили максимум внимания
на задаче обеспечения надлежащего качества и надежности сервиса, усилили взаимодействие с клиентами на межличностном уровне. В общем, делаем
все, чтобы клиенту было с нами комфортно, несмотря ни на какие обстоятельства. Возможно, это звучит как реклама, но я сейчас говорю о единственно
возможной модели поведения для сохранения и развития бизнеса в существующих форс-мажорных условиях.
Мария Иванова: Какие еще вызовы 2015 г. можно
отметить?
Надежда Ушакова: Несомненно, год выдался и богатый, и трудный. Нам было сложно определиться
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со стратегией и тактикой хранения иностранных ценных бумаг
за границей (думаю, НРД знает об этом не понаслышке). В течение года мы меняли свою стратегию и тактику исходя из того, как,
нам казалось, будет правильнее и безопаснее для клиентов хранить ценные бумаги. И это не только отразилось на количестве работы и уровне маневренности, который нам пришлось приобрести, но и потребовало дополнительных расходов, что при текущем
состоянии рынка было крайне нежелательным. Но этого невозможно было избежать, чтобы сохранить тот уровень комфорта,
который мы создали для своих клиентов.
С другой стороны, санкции и сложная ситуация, которая сложилась в связи с этим на рынке, не то чтобы оказали какое-то
прямое воздействие, а, скорее, обозначили некую упущенную
выгоду. Рынок сужается, сокращается количество провайдеров.
И те западные клиенты, которые рассматривают сегодня возможность сменить депозитарий и проводят due diligence всех
крупнейших кастодианов, имеют весьма ограниченный выбор.
С одной стороны, осталось всего несколько западных игроков,
которые им подходят и которых они рассматривают; с другой
стороны, количество работы там уже зашкаливает. Все это, конечно, не улучшает инфраструктуру нашего рынка.
Мария Иванова: Уход с рынка провайдеров следует рассматривать как проблему или же это открывает новые перспективы
для остальных кастодианов?

Дмитрий Зализняк
начальник управления
депозитарных услуг
КБ «Дж.П. Морган Банк
Интернешнл» (ООО)

Санкции снизили
активность на рынке,
а возросший курс доллара
оказал очень ощутимое
давление на доходы
депозитариев. Наступило
некое затишье,
по крайней мере в той
деловой среде, которую
мы обслуживаем. Все это,
естественно, негативно
сказалось на развитии
рынка.
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Надежда Ушакова: Безусловно, это открывает новые возможности, но у нас есть некая санкционная геополитическая среда, что
мы не можем не учитывать. Поэтому российские банки находятся в сложной ситуации. Нельзя сказать, что иностранные клиенты нас совсем не рассматривают. Набор услуг, который мы оказываем, им известен, нас знают и, наверное, хотели бы с нами
работать, но тем не менее на сегодняшний день у них есть некие
ограничения в том списке депозитариев, из которого они выбирают. Это, конечно, никому не на руку — ни им, ни нам.
Мария Иванова: Как можно охарактеризовать текущую ситуацию на рынке?
Алексей Федотов: Хотелось бы начать с положительных моментов и сразу отметить, что у экономистов Ситибанка достаточно
позитивный взгляд на ситуацию в российской экономике. Мы
полагаем, что среди факторов, воздействующих на экономику,
санкции занимают не более 10%. Исходя из этого, у нас достаточно стабильные ожидания того, что будет с экономикой, и от чего, собственно, в том числе зависит деятельность кастодианов.
По мнению нашего главного экономиста Ивана Чакарова, это
может быть «хрупкий рост», и тем не менее... Скорее всего, показатели роста могут быть близкими к нулю или составят какието доли процента. Опираясь на эти показатели, мы и планируем
наш бизнес на 2016 г. Это позволяет нам сохранять стабильность. Потому что падающий рынок — это одно, растущий — это
другое, но когда он хотя бы в нейтральном состоянии — это уже
хорошо.
Таким образом, у нас достаточно позитивный взгляд на рынок, поскольку мы видим проблемы, с которыми нам предстоит столкнуться. Это не самая легкая среда для бизнеса, но тем
не менее мы понимаем, как действовать, и у банка есть желание
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здесь работать. Это принципиальная позиция. Президент Ситибанка Марк Луэ недавно был в Нью-Йорке, и там понимают, что
мы делаем, куда мы идем и как развивать бизнес.
Несомненно, влияние сейчас оказывается на любой вид бизнеса. Но надо понимать, что универсальный банк в России — это
очень большая вещь, поскольку когда один бизнес несколько
сбавляет обороты, другой, наоборот, идет вверх.
Что касается клиентов депозитария, то сейчас их поведение
достаточно стабильное, постоянно открываются новые счета.
И не только азиатскими клиентами.
Мария Иванова: Это новый бизнес или новые счета?
Алексей Федотов: Непонятно. Но счета открываются каждый
день. Это именно инвесторы. Я сейчас не говорю о брокерах —
их ограниченное количество. Но с большей частью брокеров
мы работаем, крупными по крайней мере, и никто пока с рынка
не уходит.
С инвестиционной точки зрения влияние курса рубля
на портфель ценных бумаг, хранящихся в депозитарии, было
совершенно очевидным, потому что размер портфеля клиентов
считается в рублях, а счета мы выставляем в долларах. Клиент
платит в долларах, но доход в долларовом эквиваленте падает
из‑за изменения курса рубля. Но самое интересное, что при
этом наш бизнес в России один из самых прибыльных, т. е. соотношение доходов и расходов у нас самое лучшее не только
в регионе EMEA (Центральная и Восточная Европа), но и в Западной Европе.
Мария Иванова: Можно задать коварный вопрос? Расходы у вас
в рублях или в долларах?
Алексей Федотов: В рублях, конечно. И это хорошо, потому что
важно с точки зрения коэффициента эффективности (effeceincy
ratio). Ориентироваться просто на доход больше нельзя, нужно исходить из того, каковы и расходы, и доходы. Когда нельзя
больше заработать, думаешь о том, каким образом минимизировать расходы, как улучшить эффективность, в первую очередь
финансовую. Кроме того, мы активно работаем над улучшением
эффективности операционной деятельности с точки зрения оптимизации, минимизации расходов.
Возвращаясь к позитивным событиям года, нельзя не отметить
такой огромный проект, как реформа корпоративных действий.
Здесь работа и с НРД, и с регулятором идет очень плодотворно.
Лучшего нельзя было и пожелать, особенно если сравнивать
с тем, как, например, регулятор реагирует на мнение проф
сообщества в Украине или Казахстане, где мы тоже работаем.
При этом одним из моментов, требующих внимания, остается так называемое регуляторное давление на бизнес (regulatory
pressure), постоянные изменения в законодательстве, которые
требуют все больше ресурсов и времени. Объем работ, который
в связи с этим бизнес должен выполнить, чтобы адаптироваться,
изменить, понять, согласовать и т. д., огромен. Думаю, пора обсуждать с регулятором необходимость замедления темпов изменений для создания более стабильной среды для бизнеса, потому что маржа в нашем бизнесе достаточно низкая. Это не такая
маржа, как в инвестиционной деятельности, где сделал сделку —
и заработал на этом десяток миллионов.

Алексей Федотов
начальник департамента ценных
бумаг по России и СНГ
АО КБ «Ситибанк»

Падающий рынок —
это одно, растущий —
это другое, но когда
он хотя бы в нейтральном
состоянии — это уже
хорошо. Надо понимать,
что универсальный банк
в России — очень большая
вещь, поскольку когда
один бизнес несколько
сбавляет обороты,
другой, наоборот, идет
вверх.
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Мария Иванова: Говоря о новых клиентах, вы упомянули, что среди них не только азиатские компании. Кто еще выходит на наш
рынок?
Алексей Федотов: Приходят и американские, и европейские компании — в частности, из Великобритании. Есть и польские фонды,
и фонды из Ирландии. То есть постоянно открываются новые счета, а не какие-то старые обновляются. Не могу сказать, что портфели ценных бумаг клиентов резко увеличиваются, тем не менее
приток есть. Видимо, рынок падает, и кто-то считает, что нужны
долгосрочные инвестиции. Обслуживанием спекулятивных инвесторов мы не занимаемся. В основном у нас крупные зарубежные
институциональные инвесторы, вкладывающие в российские ценные бумаги «в долгую».
Мария Иванова: Какие еще крупные события прошедшего года
можно выделить?
Алексей Федотов: Я бы, конечно, отметил выход из депозитарного бизнеса Deutsche Bank. Это знаковое событие. Естественно,
это открывает для всех нас значительные перспективы, поскольку депозитарный бизнес консервативный, а привлечь клиента
непросто. Для клиентов это шоковая терапия — и для тех, кто
перешел в другой депозитарий, и для тех, кто пытается сейчас
получить бизнес.
Но надо заметить, что такое решение банка, возможно, говорит
и о растущем регуляторном давлении. Четкое соблюдение законодательных норм становится крайне важным.

Андрей Асяев
заместитель директора
депозитария Внешэкономбанка

Мы все существуем
в одной и той же системе
регулирования и в равной
степени испытываем
регуляторное давление,
которое, по нашим
ощущениям, в последние
3–4 года имеет явную
тенденцию к нарастанию.

Мария Иванова: Насколько ощутимо сегодня регуляторное давление? Все ли участники ощущают его в равной степени?
Андрей Асяев: Мы все существуем в одной и той же системе регулирования и в равной степени испытываем регуляторное давление, которое, по нашим ощущениям, в последние 3–4 года имеет
явную тенденцию к нарастанию. Новые законодательные и подзаконные акты, затрагивающие деятельность депозитариев, появляются с регулярным постоянством. Иногда нововведения приносят пользу, так как создают депозитариям новые возможности
для развития бизнеса. Например, электронное голосование через
номинального держателя и в целом развитие «каскадного» направления в сфере корпоративных действий, которое позволит депозитариям быть более вовлеченными во взаимоотношения между
эмитентами и акционерами и предоставлять в данном сегменте
услуги с добавленной стоимостью. Однако так происходит не всегда, и изменения в регулировании зачастую выливаются лишь в дополнительные издержки и сокращение у депозитариев и без того
не слишком высокой маржи.
Сейчас в сфере регулирования депозитарной деятельности
мы видим курс Банка России на переработку всей подзаконной
нормативной базы. Весь год регулятором велась работа над положением об общих требованиях к депозитарной деятельности, которое должно заменить Постановление № 36, над новой редакцией
положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов
депо и иных счетов2. Положительным моментом стало привлечение к работе над документами профессионального сообщества
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через профильные СРО. Это позволило вести работу в режиме диалога между регулятором и депозитариями. В результате стороны
услышали друг друга и выработали взаимоприемлемые решения
по большинству позиций. Так что хочется надеяться, что нововведения не принесут неприятных сюрпризов, как это было в случае
с Указанием № 3642-У о продолжительности операционного дня.
Алексей Федотов: Кстати, недавно один из крупнейших банков,
не советуясь с рынком, внес предложение об изменении в налогообложении доходов, выплачиваемых иностранным номинальным
держателям. Это стало полной неожиданностью и для нас, и для
клиентов.
Надежда Ушакова: С налогами всегда отдельная история. И с нами, конечно, в этих вопросах советуются редко. В рамках проведения корпоративных действий еще хоть как-то, а что касается чисто налоговых вопросов, то здесь к нашему мнению, к сожалению,
не прислушиваются. Обнадеживает лишь то, что самые жесткие
изменения все-таки не приняли, но частично законодательство поменялось.
Игорь Железный: Хотел бы упомянуть еще об одном важном вопросе. Изменение подхода Банка России к резервированию банками средств под вложения в ценные бумаги, основанное на новых
критериях надежности депозитариев, в которых учитываются эти
активы, может отразиться на прибыли банков не лучшим образом.
По этому вопросу с депозитариями должны советоваться как с профессионалами и практиками в данной области, и нам стоит объединиться для выработки совместного решения с Банком России.
Мария Иванова: Мы уже говорили о плодотворной работе с регулятором в рамках проведения реформы корпоративных действий.
А как бы вы могли в целом оценить взаимодействие с регулятором? Нужны ли для этого СРО или было бы проще организовывать
такую работу самим комьюнити?
Игорь Железный: По моему мнению, через НРД работать с регулятором иногда намного эффективнее, чем через СРО. Мы тоже испытываем давление регулирования и изменений в законодательстве, потому что это требует больших затрат на адаптацию — как
методологическую, так и технологическую. А при общем падении
доходности рынка, и депозитарного бизнеса в частности, клиенты
все меньше хотят платить комиссию за услуги. Поэтому для нас
соответствие требованиям регулятора и удовлетворение потребностей клиентов — это самые главные и чувствительные сегодня
вопросы.
Работу с регулятором необходимо продолжать, активизировать и централизовывать — может быть, через НРД, поскольку
мы все находимся на обслуживании в центральном депозитарии, мы все ваши клиенты, вы прислушиваетесь к нашим нуждам и трудностям. И эффект от нашей совместной работы — это
достижение взаимопонимания с Центральным банком. Стоит
отметить, что НРД придется выбирать между статусом нормативного органа и активизацией бизнеса. Правильнее было бы
увеличивать доходы НРД за счет развития услуг, которые основные клиенты НРД — российские депозитарии — предоставляют
своим клиентам. Поэтому НРД надо в этом активизироваться,
а мы уже будем помогать ему на уровне рекомендаций и нашей
практики, которая направлена на непосредственную работу
с клиентами.

Игорь Железный
заместитель директора депозитария
ПАО «Сбербанк России»

Изменение подхода Банка
России к резервированию
банками средств под
вложения в ценные бумаги,
основанное на новых
критериях надежности
депозитариев, в которых
учитываются эти
активы, может отразиться
на прибыли банков
не лучшим образом.
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Надежда Ушакова
начальник депозитария
ПАО Банк ВТБ

Рынок сужается,
сокращается количество
провайдеров.
И те западные клиенты,
которые рассматривают
сегодня возможность
сменить депозитарий
и проводят due diligence
всех крупнейших
кастодианов, имеют
весьма ограниченный
выбор.
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Надежда Ушакова: В целом от взаимодействия с регулятором
в прошедшем году остались достаточно смешанные чувства и эмоции. С одной стороны, оно было весьма позитивным: в части инфраструктуры рынка велась очень слаженная работа, вносились
изменения в законодательство, шла реформа корпоративных действий — здесь придраться не к чему, обо всем советовались, к работе привлекались все профучастники. Все было хорошо.
И вдруг в какой-то момент стали появляться документы, которые на нас очень сильно отразились или могли отразиться. Регулятор с рынком их не обсуждал. Например, уже упомянутое Указание Банка России об операционном дне. В отношении к этому
документу рынок моментально объединился. Здесь и НРД нас услышал, и Национальную фондовую ассоциацию мы смогли привлечь к обсуждению вопроса. НФА организовала несколько встреч
и оказывала всяческую поддержку. Эту проблему удалось решить
весьма оперативно, но вовсе не потому, что Банк России ждал нашего мнения, а благодаря сплоченности рынка, который смог донести до регулятора масштабы бедствия.
Тем не менее остаются значимые темы, по которым труднее
объединить усилия всего рынка, поскольку это более точечные вопросы — например, по депозитарным распискам. С чем мы столкнулись прежде всего — это раскрытие информации. Сейчас данный вопрос обсуждается с Центральным банком, и в некоторых
моментах мы уже продвинулись вперед, но принципиально он пока не решен. Мы ожидаем, что в 2016 г. будут все-таки приняты изменения к этим указаниям.
Кроме того, крайне актуальной остается проблема спецдепозитарной деятельности. Мы уже неоднократно обращались
и в Центральный банк, и в НФА. В НФА создана рабочая группа
по спецдепозитарной деятельности, по изменению подходов к ней.
На сегодняшний день крупных участников-спецдепозитариев
осталось уже не так много, и такого мощного давления, которое
оказывается в последний год на спецдепозитарную деятельность,
мы давно не ощущали.
Мария Иванова: С чем это связано?
Надежда Ушакова: Есть некая официальная позиция, что количество участников должно быть сокращено. Существуют определенные подходы и стратегии, которые вполне понятны: необходимо
повысить прозрачность, ускорить переход к электронному документообороту. Это оправданно, поскольку на спецдепозитарном
рынке очень много документов в бумажном виде, что сейчас абсолютно неприемлемо: слишком много ручного труда, который
влечет за собой большое количество ошибок. Но есть некоторые
вещи, частные и специфические для спецдепозитарной деятельности, где практически невозможно соответствовать тому, что было
предложено регулятором.
При этом следует заметить, что не был установлен никакой переходный период: законодательство вступило в силу летом — и его
надо исполнять. А переделывать нужно квартала три точно. Даже
если все «за» и готовы туда вкладываться. Мы, например, в связи
с этим устанавливаем новое программное обеспечение, потому
что старое не справится с такими требованиями.
Так что во взаимодействии с регулятором есть и позитивные,
и негативные результаты, и нам нужно сообща продолжать эту работу в новом году.
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Мария Иванова: А решение регулятора в отношении страховых
организаций можно назвать позитивным?
Надежда Ушакова: У нас работу со страховыми организациями в спецдепозитарной деятельности будет осуществлять «ВТБ
Специализированный депозитарий». Его руководство рассматривает это направление как возможность нарастить активы
и СЧА. У работы со страховыми компаниями есть своя специ
фика. Это больше похоже на обслуживание пенсионных фондов. Но те технические требования и те особенности, которыми
отличается спецдепозитарное обслуживание страховых компаний, остаются большой проблемой и нуждаются в серьезных
изменениях.
Анатолий Матюхин: Соглашусь с Надеждой в отношении проблем спецдепозитарной деятельности и в том, что в плане регулирования год действительно выдался противоречивый, но насыщенный. По ряду вопросов сообщество очень позитивно
и продуктивно работало с регулятором. Яркий пример — упомянутое положение об операционном дне, которое действительно заставило всех нас сплотиться. Здесь мы выстрелили из всех
орудий на всех фронтах — и отдельные профучастники, и НРД,
и СРО. И результат налицо. Это очень позитивный пример — нас
услышали.
Если говорить о негативном влиянии регулирования на наш
бизнес, то, на мой взгляд, оно проявлялось в том, что в ряде случаев нормативные акты, вносящие существенные с технической,
операционной точки зрения изменения, вышли в последний
момент, не оставляя времени на адаптацию бизнес-процессов.
Кроме того, цели введения некоторых требований не всегда понятны, а их негативное влияние на законопослушных участников рынка в части роста затрат из‑за увеличения регуляторной
нагрузки вполне очевидно.
В отношении спецдепозитарной деятельности, как уже было сказано, год оказался очень непростым. Нормативная база
в этой области часто менялась, появлялись новые детали, постоянно велась работа с IT-системами, т. е. это процесс, который,
как ремонт, невозможно закончить — можно только прекратить.
Я не помню, чтобы за последние годы появлялись такие нормативные акты, которые бы столь существенно меняли операционные требования, как это произошло в 2015 г., и при этом не был
бы установлен переходный период и новые требования вступали
в силу сразу после принятия документа.
Все это совпало с другим событием — введением обязательного использования спецдепозитариев для страхового рынка. Для
спецдепозитариев это новый сектор бизнеса, хотя и со своим регулированием, требующий подготовки. Это был шоковый период в части нагрузки, особенно по доработкам технологий, но мы
справились, постарались к нему как-то адаптироваться.
Для депозитария РОСБАНКа позитивным моментом стало принятие в прошедшем году стратегии до 2020 г. в части депозитарного и спецдепозитарного бизнеса. В ней мы утвердили модель
диверсифицированного роста по ключевым сегментам. В рамках
этой стратегии была создана дочерняя спецдепозитарная компания для обслуживания страховых организаций, потому что законодательство не позволяет обслуживать их банку из‑за не очень
понятных ограничений на совмещение деятельности. Хранить
деньги в банке безопасно, а обслуживать эти деньги в качестве

Анатолий Матюхин
заместитель директора
департамента обслуживания
ценных бумаг ПАО РОСБАНК

В ряде случаев
нормативные акты,
вносящие существенные
с технической, операционной
точки зрения изменения,
вышли в последний момент,
не оставляя времени
на адаптацию бизнес–
процессов. Кроме того,
цели введения некоторых
требований
не всегда понятны.
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спецдепозитария — сервисной структуры банк такого же уровня надежности не может. Возможно,
со временем это положение изменится, но ситуация
была острая, необходимо было реагировать — и мы
приняли решение создать дочернюю компанию.
Потому что времени было очень мало, а неопределенности много. Таким образом, мы вышли на этот
рынок и надеемся активно на нем развиваться.
Мария Иванова: Хочу задать каверзный вопрос:
вы больше ощущаете себя французами или русскими, вы больше Société Générale или РОСБАНК?
Анатолий Матюхин: Мы больше РОСБАНК —
универсальный банк в составе международной
финансовой группы Société Générale. Мы всегда
ощущали себя локальным участником, знающим
международный рынок и понимающим, как с ним
работать. Здесь сотрудничество в группе Société
Générale становится очень позитивной синергией.
РОСБАНК на депозитарном рынке с 1996 г.,
и создавался этот бизнес как российский депозитарий, но ориентированный и на иностранных клиентов. На протяжении нашей истории мы адаптировали свою стратегию в зависимости от условий
на рынке, меняли фокусы. До вхождения в группу
Société Générale в определенный момент мы пере
ориентировались на российский рынок и клиентов, поэтому активно занимаемся спецдепозитарным бизнесом. Сейчас, будучи частью группы
Société Générale, наш основной фокус — это, конечно, международные клиенты, увеличение
нашей доли в этом сегменте рынка. При этом
в рамках стратегии мы сохраняем диверсифицированную модель и будем работать долгосрочно
во всех ключевых клиентских сегментах.
Мария Иванова: Какой вывод можно сделать
из ситуации с Указанием Банка России об операционном дне?
Алексей Федотов: Думаю, главный здесь вывод —
всё в наших руках. Нам необходимо самим, сообща выходить к регулятору и обсуждать нормативные документы и другие важные для нас вопросы.
Поэтому я призываю НРД стать здесь своего рода
организующим элементом, площадкой, где будут
обговариваться значимые для профучастников вопросы, — и уже потом вместе с участниками рынка и СРО идти к регулятору.
Мария Иванова: Это прекрасное предложение,
которое подводит меня к вопросу о том, что вы
ждете от НРД в 2016 г.?
Дмитрий Зализняк: Безусловно, нам хотелось бы,
чтобы, кроме реформы корпоративных действий,
которая, естественно является приоритетным
проектом для НРД и для рынка, центральный де№ 1 (141) 2016

позитарий не забывал о других, возможно, менее
масштабных, но не менее важных вещах. Таких,
например, как работа по совершенствованию системы электронного голосования и улучшению
в этой связи взаимодействия с рынком и с регистраторами. Иначе это, безусловно, очень позитивное явление, которое мы восприняли с большим воодушевлением, не будет работать в полной
мере. Cистема электронного голосования еще требует доработки. Это касается и подготовки и отправки бюллетеней, и отчетности регистраторов.
Игорь Железный: От НРД в новом году мы ждем
развития существующих услуг и появления новых,
которые помогут депозитариям увеличивать объ
емы своего бизнеса, привлекая новых клиентов
при одновременном снижении затрат на предоставление этих услуг нашим клиентам. Я считаю,
что основными вашими клиентами являемся
мы — депозитарии, непосредственно работающие
с инвесторами. Совместные усилия должны привести к улучшению российской инфраструктуры
рынка и повышению его привлекательности для
инвесторов.
Алексей Федотов: Наше взаимодействие с НРД
очень продуктивно. Это действительно абсолютная открытость и результативность, готовность
встретиться и обсудить любые вопросы. Это касается и среднего звена менеджмента, и топменеджеров.
Хорошо организованы пользовательские комитеты НРД, рынок слушают, учитывают мнение
профсообщества. Но здесь важно отметить такую
вещь: порой сервисы, которые разрабатываются, в своем окончательном варианте могут быть
не всегда до конца согласованы с участниками
рынка. Все ключевые услуги должны более подробно обсуждаться, согласовываться с конечным
пользователем. Это, в частности, касается создания Центра корпоративной информации. Пока что
у нас нет понимания, какой сервис в итоге нам будет предоставлен.
Кроме того, мы ждем, что НРД продолжит развивать расчетные сервисы, здесь есть над чем работать. При всем повышенном внимании к реформе корпоративных действий расчеты, по моему
мнению, остаются пунктом номер один.
И последнее очень мягкое замечание: центральный депозитарий не должен конкурировать с нами
как с кастодианами.
Мария Иванова: Коллеги, благодарю вас за такой
конструктивный разговор. Мы учтем все ваши пожелания. Сразу замечу, что развитие расчетных
сервисов является одним из наших приоритетных
направлений и мы продолжим над этим работать.
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Там, за горизонтом…
Недавно Борис Черкасский в авторской колонке в «Депозитариуме»
поднял интересный вопрос: какая из депозитарных моделей для нас
наиболее подходящая1. Уважаемый мэтр предложил рассмотреть
две альтернативные модели работы учетной системы — оптовую
и розничную. Хочется продолжить эту актуальную тему
и высказать свой взгляд на варианты развития депозитарной
инфраструктуры в России.
Для анализа моделей учетной системы прежде всего необходимо определиться с тем, кто же будет клиентом — потребителем услуг депозитарной инфраструктуры. Этот вопрос следует
рассмотреть с двух сторон — с точки зрения сложившегося положения вещей в России и с позиции выбранных инфраструктур.
Клиенты российских депозитариев имеют разные уровни приближенности к «эпицентру» — в нашем случае к центральному
депозитарию — и на сегодняшний день составляют следующие
группы:

Владислав Власенко
начальник депозитария
ПАО «МДМ Банк»

■■

Банк России;

■■

российские кредитные организации;

■■

кастодианы, действующие в интересах российских клиентов;

кастодианы, действующие в интересах иностранных клиентов;

■■

■■

брокерские компании;

специализированные депозитарии институциональных инвесторов (ПИФ, НПФ, ДУ, страховые компании);

■■

■■

корпорации;

физические лица.
Оптовая модель депозитарной инфраструктуры предусматривает наличие жестко определенной двухуровневой иерархии:
I уровень — Банк России, кастодианы, крупные брокеры, специализированные депозитарии институциональных инвесторов;
II уровень — кредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, субброкеры, институциональные инвесторы, корпорации, физические
лица.
Что касается розничной модели, то она одноуровневая и включает только конечных инвесторов: Банк России, институциональных инвесторов, корпорации, физических лиц. Иностранные
инвесторы могут быть представлены как лично, так и через профессиональных посредников.
После определения приблизительного состава клиентов для
каждой из депозитарных моделей необходимо ответить на глав■■
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Если говорить об идеальной ситуации,
то основным «законодателем мод»
должен выступить Банк России.
Для этого ему крайне важно иметь
устойчивую целевую модель
инфраструктуры рынка, неизменную
в среднесрочной перспективе.
Наверняка такая целевая модель будет
результатом компромиссов разных
заинтересованных сторон.

ный вопрос: какие из указанных групп клиентов
будут создавать самый ощутимый поток инвестиций, который с радостью должна подхватить и обслужить наша целевая инфраструктура?
Говоря о физических лицах, хотелось бы выразить большое недоверие к утверждению ряда
участников рынка, что у населения под подушкой
или матрацем лежат неосвоенные триллионы денежных средств. Да, сбережения физических лиц
никто не отметает, однако опыт работы подсказывает, что 99% своих потенциальных триллионов
население гораздо охотнее положит на депозит,
гарантированный АСВ, чем отдаст стихии рынка.
А еще вероятнее — потратит на текущие потребности. Если даже клиенты из VIP-сегмента гораздо
охотнее совершают именно депозитные операции,
чем фондовые, то что уж говорить о широких слоях населения. Другими словами, клиентскую базу
розничных инвестиционных институтов можно
считать сложившейся, и ожидать ее существенного роста в количественном или качественном выражении, скорее всего, не приходится.
Теперь о корпорациях. Экономическая пресса
регулярно пишет, что темпы снижения государственного долга Российской Федерации находятся
в прямой зависимости от увеличения долга российских корпораций. Абсолютные цифры разнятся
в зависимости от изданий и дат публикаций, но общий тренд налицо: корпорации можно всерьез рассматривать на фондовом рынке исключительно
как эмитентов. В качестве инвесторов они могут
выступать только в своих узкокорпоративных проектах или в иных частных случаях.
В среде институциональных инвесторов
сейчас наблюдается приток: фонды, наполняемые секьюритизированными активами, страховые компании, пенсионные накопления. Примечательным индикатором является недавнее
размещение нового инструмента — ОФЗ с индексированным номиналом, который был раз№ 1 (141) 2016

мещен среди внутренних институциональных
инвесторов с пятикратным превышением книги
заявок над предложенным объемом. Скорее всего,
эта группа продолжит оставаться существенным
(а то и преобладающим) источником инвестиций.
Если говорить о банковской системе, то, несмотря на продолжающееся снижение из года
в год количества кредитных организаций, банки
остаются серьезным источником инвестиций. Тут
показателен пример, приведенный аналитиками
Goldman Sachs: они сравнили совокупную достаточность банковского капитала и пришли к выводу, что до достижения ее критического уровня
в 10% российские банки еще могут совокупно выдать кредиты на 7 трлн руб. Понятно, что эта сумма в полном объеме выдана не будет, да и на фондовом рынке играть на заемные средства банкам
опасно, но общий потенциал этого сегмента рынка налицо.
Рассматривая группы клиентов инфраструктуры, не будем здесь затрагивать непредсказуемых
и пугливых иностранных инвесторов — в принципе для ответа на вопрос о депозитарной модели дальше можно и не продолжать: мы имеем все
показатели соответствия оптовой модели, с рядом
национальных особенностей. Первый уровень иерархии должен включать в себя не только крупных, но и средних брокеров, а также все кредитные
организации, которые вынуждены иметь прямые
счета в центральном депозитарии для получения
рефинансирования от Банка России.
Как добиться того, чтобы фактическая структура клиентов соответствовала целевой модели?
Возьму на себя смелость утверждать, что только
экономическими рычагами и эволюционным путем. В качестве такого рычага может выступать,
например, центральный депозитарий, повышающий стоимость прямого подключения к инфраструктуре и не предпринимающий действий,
следствием которых мог бы стать переток части
клиентской базы от кастодианов в ЦД.
Если говорить об идеальной ситуации, то основным «законодателем мод» должен выступить
Банк России. Для этого ему крайне важно иметь
устойчивую целевую модель инфраструктуры рынка, неизменную в среднесрочной перспективе.
В ее основу, наверное, могли бы быть положены
результаты анкетирования о будущем депозитарного бизнеса, которое несколько месяцев назад
проводилось саморегулируемыми организациями. Наверняка такая целевая модель будет результатом компромиссов разных заинтересованных
сторон. А журнал «Депозитариум» вполне мог бы
стать площадкой, на которой такие обсуждения
будет проводить уместно и где все голоса могут
быть услышаны.

Прямая речь

Авторская колонка

Бориса Черкасского

«Братство ДКК» — так бы я назвал
этот снимок. Справа от меня — гене
ральный менеджер Computershare
Джефф Сейнсбери

Вспоминая Депозитарно–
клиринговую компанию
Немного не дожив до 22 лет, 16 октября ДКК была ликвидирована. Когда 29 октября 1993 г. ДКК образовалась, клиринг существовал только в теории, и депозитарием
ДКК не была. Все начиналось с дотационной жизни на иностранные деньги и поездок
агентов по реестрам. Сейчас ДКК могла бы получить статус иностранного трансфер-агента.
После того как иностранные деньги кончились, а объединения в 1997 г. с НДЦ
не случилось, ДКК стала сама успешно зарабатывать на жизнь. Она была понастоящему клиентоориентированной. Даже немного слишком. ДКК хорошо работала с реестрами, раньше НДЦ перешла на ЭДО с клиентами, в том числе через SWIFT,
валютная «поставка против платежа» стартовала в 2000-м и до сих пор работает
в НРД. Можно вспомнить мост НДЦ–ДКК, ESSS, ДКК-Инфо и многое другое. Клиенты
любили ДКК. В ней была и душа, и технология.
Но это лирика. НДЦ оказался гораздо разумнее позиционирован основателями, имел
мощную поддержку. Он был богаче, устойчивее, обладал диверсифицированным бизнесом. Да и ММВБ смотрелась посильнее РТС. При «великом объединении бирж» не было сомнений, на чьей основе будет создан центральный депозитарий. К тому же ДКК стала
разменной монетой в большой торговле. Что поделаешь, это жизнь.
Конечно, ДКК не исчезла совсем. Объединение проходило мягко, сервисы ДКК оказались востребованы. Ведущие сотрудники ДКК заняли достойное место в центральном
депозитарии.
Могла ли ДКК сохраниться после образования ЦД? Думаю, что да, и была бы нужна в качестве «дочки» ЦД для полезных дел, не присущих ЦД по статусу. Недаром же
Clearstream и Центральный банк Люксембурга создали LuxCSD, хотя Clearstream вполне справлялся с ролью ЦД Люксембурга. Но у нас не срослось, чего-то не хватило.
Последнее время ДКК не жила, а доживала. Так что ее ликвидация стала закономерным итогом. «Что было, то сплыло, того уж не вернешь». Смотреть надо вперед,
а не назад. А все-таки жаль, что ДКК больше нет. Может быть, найдется у ДКК свой
летописец? Ее история того стоит.
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Корпоративные действия
и осуществление прав
акционеров
В последние несколько лет российское законодательство
об акционерных обществах и рынке ценных бумаг находится
в процессе постоянных изменений, источником которых являются
две реформы, осуществляемые одновременно: реформа Гражданского
кодекса Российской Федерации, включая положения о юридических
лицах, и реформа корпоративных действий, начавшаяся после
создания центрального депозитария и направленная на снижение
издержек инвесторов при реализации прав по ценным бумагам
российских эмитентов.

Денис Кириченко
директор по правовым
вопросам АО «Независимая
регистраторская компания»

Очередным этапом законодательных изменений стал 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» (далее — Закон № 210-ФЗ). Он вносит изменения в Федеральный
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее — Закон об АО) и в Федеральный закон от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о РЦБ); частично гармонизирует Закон об АО с новой редакцией гл. 4
«Юридические лица» Гражданского кодекса РФ; существенно
меняет порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров (далее — общие собрания) и осуществления прав по ценным бумагам.
В данной статье рассматриваются только те нормы Закона
№ 210-ФЗ, которые касаются подготовки, созыва и проведения общих собраний и иных корпоративных действий в акционерных обществах (далее — общества), и практическое влияние этих норм на права акционеров1.
Закон № 210-ФЗ вступил в силу 1 июля 2015 г., но с некоторыми оговорками:
положения Закона об АО и Закона о РЦБ (в редакции Закона № 210-ФЗ) о подготовке, созыве и проведении общего собрания владельцев ценных бумаг не применяются к общему
собранию, решение о созыве (проведении) которого принято
до 1 июля 2016 г.;
■■

положения Закона об АО и Закона о РЦБ (в редакции Закона
№ 210-ФЗ) об осуществлении прав по ценным бумагам не при■■

В настоящей статье термин «акционер» включает лиц, которые осуществляют права по акциям от собственного имени.
1
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меняются, если основания для осуществления таких прав возникли до 1 июля 2016 г.
Таким образом, сезон годовых общих собраний 2016 г. будет проходить еще по прежним
правилам, без учета изменений, внесенных Законом № 210-ФЗ. Однако уже начиная с июля
2016 г. инфраструктура российского рынка ценных бумаг должна быть готова к полноценному
применению Закона об АО и Закона о РЦБ в обновленной редакции.
Закон № 210-ФЗ меняет порядок подготовки,
созыва и проведения не только общих собраний,
но и практически всех иных корпоративных действий, предусмотренных Законом об АО, включая:
осуществление акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции (ст. 41 Закона об АО);
■■

приобретение акционерным обществом размещенных акций (ст. 72 Закона об АО);
■■

выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 Закона об АО);
■■

приобретение (выкуп) акций в соответствии
с гл. XI.1 Закона об АО.
Принципы, на которых основаны эти изменения, состоят в следующем:
1. Коммуникации между обществом и акционерами будут осуществляться по различным правилам в зависимости от того, зарегистрирован
акционер в реестре или нет.
2. Акционер, не зарегистрированный в ре
естре, сможет осуществлять права, удостоверенные акциями2, через посредничество номинального держателя3; в одних случаях такой способ
осуществления прав будет добровольным, в других — обязательным (единственно возможным).
3. Расширяются возможности для применения высоких технологий при проведении общих
собраний.
4. Вводятся две разные процедуры раскрытия
акционеров, не зарегистрированных в реестре;
в рамках одной процедуры (составление «списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам») раскрытие акционеров, не зарегистрированных в реестре, является добровольным,
■■

В данной статье термин «акции» во всех случаях, когда
это применимо, включает собственно акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
3
В настоящей статье термин «номинальный держатель»
во всех случаях, когда это применимо, включает не только
собственно номинальных держателей, но и иностранных
номинальных держателей и иностранные организации,
имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
2

в рамках второй процедуры (составление «списка владельцев ценных бумаг») — обязательным.

Коммуникации между
обществом и акционерами
Закон № 210-ФЗ делит акционеров для целей
коммуникаций с обществом на две категории:
акционеров, зарегистрированных в реестре,
и акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей (не зарегистрированных
в реестре).
Закон об АО в редакции Закона № 210-ФЗ
регулирует только коммуникации между обществом и акционерами, зарегистрированными
в реестре, а в части коммуникаций с акционерами, не зарегистрированными в реестре, отсылает к «правилам законодательства Российской Федерации о ценных бумагах», т. е. к Закону о РЦБ.
Данное изменение объясняется тем, что в соответствии с Законом № 210-ФЗ акционеры,
не зарегистрированные в реестре, во многих
случаях не взаимодействуют с обществом напрямую, а осуществляют права, удостоверенные
акциями, через учетную инфраструктуру рынка
ценных бумаг — номинальных держателей, регистраторов и иных лиц, деятельность которых
регулируется Законом о РЦБ.
Обязанности общества в таких случаях исчерпываются совершением действий, предписанных законом, в адрес номинальных держателей,
зарегистрированных в реестре: передачей через
регистратора информации (материалов), предназначенной для акционеров, перечислением
денежных средств за выкупаемые акции и т. п.
Если общество совершило эти действия свое
временно и надлежащим образом, то акционер,
не зарегистрированный в реестре, не вправе
предъявить обществу какие-либо претензии независимо от того, смог он осуществить права
по акциям или нет.

Направление обществом информации
(материалов) акционерам
Закон об АО в действующей редакции (без
учета изменений, внесенных Законом № 210-ФЗ)
предусматривает, что общество предоставляет информацию (материалы) всем акционерам
одинаковым способом, независимо от способа
учета их прав на акции.
В тех случаях, когда Закон об АО в действующей редакции обязывает общество направить
информацию (материалы) в электронной форме
номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, такая обязанность является дополнительной и не отменяет обязанность напра-
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вить информацию (документы) напрямую всем
акционерам, включая не зарегистрированных
в реестре.
В соответствии с изменениями, внесенными
Законом № 210-ФЗ, общество:
предоставляет информацию (материалы) в порядке, предусмотренном Законом об АО, только
акционерам, зарегистрированным в реестре;
■■

освобождается от обязанности предоставлять
информацию (материалы) акционерам, не зарегистрированным в реестре4;
■■

предоставляет информацию (материалы) номинальным держателям, зарегистрированным
в реестре, «в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам».
■■

«Правила законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов» содержатся в пп. 9–12
ст. 8.9 Закона о РЦБ (в редакции Закона № 210ФЗ). Согласно этим правилам:
а) общество будет передавать информацию
(материалы), предусмотренную федеральными
законами и нормативными актами Банка России, держателю реестра (далее — регистратор);
б) регистратор обязан передать информацию
(материалы), полученную от общества, номинальным держателям, зарегистрированным
в реестре;
в) номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не позднее следующего дня после
получения передают полученную информацию
(материалы) своим депонентам или предоставляют им возможность ознакомиться с такой информацией и материалами через Интернет.
В соответствии с п. 9 ст. 8.9 Закона о РЦБ обязанность общества по предоставлению информации и материалов «считается исполненной
с даты их получения номинальным держателем,
которому открыт лицевой счет» в реестре.
Таким образом, общество не несет ответственности за передачу информации и материалов от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, к акционерам — конечным
получателям этой информации. Если общество
обеспечило своевременное получение информации (материалов) номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, однако акционер,
являющийся клиентом номинального держаЗа исключением случаев, когда информация или документы предоставляются по запросу конкретного акционера (ст. 89 Закона об АО).
4
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теля, не получил эту информацию (материалы)
или получил ее слишком поздно, то такой акционер не вправе предъявить претензии обществу.
В том числе логичным является вывод, что такой
акционер не вправе оспорить решения общего
собрания на том основании, что не был своевременно уведомлен о его проведении.
В порядке, установленном ст. 8.9 Закона о РЦБ,
клиенты номинальных держателей будут получать следующую информацию (материалы):
сообщение об общем собрании и информацию
(материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании (п. 4 ст. 52 Закона об АО в редакции Закона
№ 210-ФЗ);
■■

информацию, содержащуюся в отчете об итогах голосования на общем собрании (п. 4 ст. 62
в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

уведомление, полученное обществом от акционера или члена совета директоров, о намерении обратиться в суд с исковыми требованиями
к обществу, перечисленными в ст. 93.1 Закона
об АО в редакции Закона № 210-ФЗ;
■■

уведомление акционерам непубличного общества, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых акционером третьему лицу, о поступившем
извещении от акционера о намерении осуще
ствить отчуждение акций третьему лицу (п. 4 ст. 7
Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

уведомление, что общество приняло решение
о приобретении размещенных акций (п. 5 ст. 72
Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

добровольное и обязательное предложение
в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Закона об АО;
■■

требование о выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Закона об АО;
■■

в иных случаях, когда Закон об АО или Закон
о РЦБ в редакции Закона № 210-ФЗ указывают, что информация (материалы) направляется
«в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам» или в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
■■

Волеизъявление акционеров
при осуществлении прав,
удостоверенных акциями
Закон об АО в действующей редакции (без
учета изменений, внесенных Законом № 210-ФЗ)
предусматривает, что акционеры, независимо
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от способа учета их прав на акции, или их представители должны представлять документы, необходимые для реализации прав по акциям, непосредственно обществу или в определенных
случаях регистратору.
Исключением является ст. 8.8 Закона о РЦБ,
согласно которой номинальные держатели могут голосовать на общих собраниях по указаниям клиентов без доверенности. Однако данная
статья имеет ограниченное применение, поскольку: а) касается только одного вида права
по акциям — права участвовать в общем собрании и голосовать на нем; б) предусматривает
обязанность обеспечить возможность голосования номинальных держателей по указаниям
клиентов путем заполнения электронного «документа о голосовании» только для тех эмитентов,
в реестре которых открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
В соответствии с Законом № 210-ФЗ осуществление акционерами, являющимися клиентами номинальных держателей, прав «путем дачи
указаний (инструкций)» номинальному держателю становится универсальным способом, применимым не только к голосованию, но и к любым
иным правам, удостоверенным акциями.
Порядок осуществления прав акционера «путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю регулируется пп. 1–6 ст. 8.9 Закона о РЦБ и состоит в следующем:
номинальный держатель, получив указание
(инструкцию) клиента, преобразует его в так
называемое «сообщение о волеизъявлении»
в электронной форме;
■■

«сообщение о волеизъявлении» заменяет аналогичный документ, необходимый для реализации права, на бумажном носителе (например,
заполненный бюллетень для голосования);
■■

■■ представление обществу или регистратору
иных документов, подтверждающих волеизъявление акционера (бюллетеней, заявлений, требований, доверенностей и т. д.), кроме самого
«сообщения о волеизъявлении», не требуется;

волеизъявление акционера считается полученным обществом в день получения «сообщения о волеизъявлении» регистратором общества.
В одних случаях клиент номинального держателя вправе выбирать, каким образом осуществлять права по акциям (лично, в том числе через своего представителя, или путем дачи
указаний номинальному держателю); в других
случаях осуществление прав «путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю
является единственно возможным способом.
■■

В соответствии с п. 1 ст. 8.9 Закона о РЦБ в редакции Закона № 210-ФЗ клиент номинального
держателя реализует «преимущественное право
приобретения ценных бумаг, право требовать
выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг» «путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю.
Закон об АО в редакции Закона № 210-ФЗ
уточняет данное положение Закона о РЦБ
и устанавливает, какие права акционер, не зарегистрированный в реестре, реализует только
«путем дачи указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции»:
преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых обществом
(п. 3.2 ст. 41 Закона об АО в редакции Закона
№ 210-ФЗ);
■■

право акционера требовать выкупа обществом
принадлежащих ему акций (п. 3.1 ст. 76 Закона
об АО в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

право акционера продать принадлежащие
ему акции обществу, которое приобретает акции на основании ст. 72 Закона об АО (п. 8 ст. 72,

п. 3.1 ст. 76 Закона об АО в редакции Закона
№ 210-ФЗ);
■■

принятие добровольного или обязательного
предложения (п. 4.2 ст. 84.3 Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ).
Во всех вышеперечисленных случаях акционер, не зарегистрированный в реестре, не вправе предоставить в общество документы, необходимые для реализации права, иным способом,
кроме как через номинального держателя, в соответствии со ст. 8.9 Закона о РЦБ.
При реализации права требовать выкупа или
приобретения принадлежащих ему акций акционер, не зарегистрированный в реестре, не только
передает волеизъявление на отчуждение акций
через номинального держателя, но и получает
денежные средства, причитающиеся ему от выкупа или приобретения акций, тоже через номинального держателя. Так называемая каскадная
схема выплаты, которая сейчас применяется при
выплате дивидендов в соответствии со ст. 42 Закона об АО, становится обязательной для выплаты денежных средств акционерам, не зарегистрированным в реестре, также в случаях:
■■

выкупа обществом принадлежащих акционеру акций по требованию акционера (п. 4.2 ст. 76
Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

приобретения обществом размещенных акций
на основании решения уполномоченного органа
общества (п. 8 ст. 72, п. 4.2 ст. 76 Закона об АО
в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■
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продажи акций акционерами в рамках добровольного или обязательного предложения
(п. 7.2 ст. 84.3 Закона об АО в редакции Закона
№ 210-ФЗ);

■■

выкупа акций по требованию лица, которое
приобрело более 95% акций публичного общества (п. 7.1 ст. 84.8 Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ).
■■

Как и при выплате дивидендов, все вышеперечисленные нормы Закона об АО предусматривают, что обязанность по выплате денежных
средств за выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет номинального держателя,
зарегистрированного в реестре.
В остальных случаях акционер, не зарегистрированный в реестре, вправе выбрать способ реализации прав, удостоверенных акциями, по собственному усмотрению: либо «традиционным
способом» (т. е. предоставить необходимые документы лично или через представителя), либо
«путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю.
В соответствии с п. 2 ст. 8.9 Закона о РЦБ
акционер, не зарегистрированный в реестре,
вправе выбирать способ реализации следующих
прав: вносить вопросы в повестку дня общего собрания; выдвигать кандидатов в органы
управления и иные органы акционерного общества; требовать созыва (проведения) общего собрания; принимать участие в общем собрании
и голосовать на нем; «осуществлять иные права
по ценным бумагам».
Важно учесть, что перечень прав, которые акционер, не зарегистрированный в реестре, вправе (но не обязан) осуществлять «путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю,
в п. 2 ст. 8.9 Закона о РЦБ является открытым.
Следовательно, акционер, не зарегистрированный в реестре, вправе осуществлять таким способом любые права по акциям, если такой способ
не противоречит существу реализуемого права.
Например, не исключено, что акционер, не зарегистрированный в реестре, даст указание (инструкцию) номинальному держателю запросить
у общества копии документов в соответствии
со ст. 91 Закона об АО. Поскольку получение
информации и документов общества является
одним из прав, удостоверенных акциями, то данное право может быть реализовано в порядке,
предусмотренном ст. 8.9 Закона о РЦБ.
Если акционер, не зарегистрированный в ре
естре, предлагает вопросы в повестку дня общего
собрания, выдвигает кандидатов в органы обще№ 1 (141) 2016

ства или требует созыва внеочередного общего
собрания в порядке, предусмотренном ст. 8.9
Закона о РЦБ («путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю), то общество
также обязано направить акционеру результат
рассмотрения его предложений или требований
в порядке, предусмотренном ст. 8.9 Закона о РЦБ
(«в соответствии с правилами… для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам»):
решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества (п. 6 ст. 53 Закона об АО в редакции Закона
№ 210-ФЗ);
■■

решение о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе
в его созыве по требованию акционера (п. 7 ст. 55

Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ).
■■

Кроме того, п. 9 ст. 8.9 Закона о РЦБ устанавливает общий принцип, согласно которому эмитент должен направить отказ в удовлетворении
требований (заявлений, предложений и другое),
связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений
о волеизъявлении. Такой отказ направляется
в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 8.9 Закона
о РЦБ.
Например, если акционер, не зарегистрированный в реестре, потребовал от общества «путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю предоставить копии документов
в соответствии со ст. 91 Закона об АО, но общество решило в удовлетворении данного требования отказать, то такой отказ общества должен
быть направлен именно в порядке, предусмотренном ст. 8.9 Закона о РЦБ.

Общее собрание: больше
высоких технологий
В соответствии с п. 1.2 ст. 52 Закона об АО
в редакции Закона № 210-ФЗ вводится два новых
способа уведомления лиц, зарегистрированных
в реестре5 и имеющих право на участие в общем
собрании, о проведении общего собрания: 1) направление электронного сообщения по адресу
электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре; 2) направление текстового
Акционерам, не зарегистрированным в реестре, информация (материалы), связанная с общим собранием акционеров, всегда будет направляться через номинальных держателей в порядке, предусмотренном ст. 8.9 Закона о РЦБ.
5
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сообщения, содержащего порядок ознакомления
с сообщением о проведении общего собрания,
на номер контактного телефона или по адресу
электронной почты, которые указаны в реестре.
В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 60 Закона об АО
в редакции Закона № 210-ФЗ вводится новый
способ предоставления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре и имеющим право
на участие в общем собрании, — направление
электронного сообщения по адресу электронной
почты, указанному в реестре.
Вышеперечисленные способы направления
сообщений об общем собрании и бюллетеней
применяются, если предусмотрены уставом.
Важно, что Закон об АО в редакции Закона
№ 210-ФЗ разрешает предусмотреть их в уставе как в комбинации с иными, традиционными способами, так и в качестве единственного
способа направления сообщений и бюллетеней.
Таким образом, при желании общество может
полностью отказаться от рассылки или вручения
акционерам материалов к общему собранию
на бумажном носителе.
Тем не менее при использовании новых
возможностей, предоставляемых Законом
№ 210-ФЗ, обществу необходимо учитывать
социальный и возрастной состав его акционеров — физических лиц. Среди акционеров обществ, созданных в результате приватизации,
могут присутствовать физические лица, которые
по разным причинам не пользуются электронной почтой. Если такое общество предусмотрит
в уставе, что бюллетени и сообщения об общем
собрании направляются только по электронной
почте, то акционеры, не имеющие электронной
почты, будут фактически отключены от всех сообщений, которые общество направляет в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Закон № 210-ФЗ также предусматривает новые
возможные способы участия в общем собрании:
направление заполненного бюллетеня в электронной форме по адресу электронной почты,
определенному советом директоров при подготовке к проведению общего собрания и указанному в сообщении о проведении общего собрания (абз. 5 п. 2 ст. 52, подп. 3 п. 1 ст. 54 Закона
об АО в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

заполнение электронной формы бюллетеня
на сайте в сети Интернет, определенном советом
директоров при подготовке к проведению общего собрания и указанном в сообщении о проведении общего собрания (абз. 5 п. 2 ст. 52, подп. 3

п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 58 Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ);
■■

регистрация на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров (п. 1 ст. 58 Закона об АО в редакции
Закона № 210-ФЗ).
Вышеперечисленные способы участия в общем собрании допускаются, если предусмотрены уставом.
Направление бюллетеня по адресу электронной почты или заполнение электронной формы
бюллетеня на сайте в Интернете приравнивается
к получению обществом заполненного бюллетеня на бумажном носителе не позднее двух дней
до даты проведения общего собрания в форме
собрания (совместного присутствия акционеров) или не позднее даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания
в форме заочного голосования и должно быть
произведено в те же сроки.
Регистрация на сайте в Интернете приравнивается к регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), при личной явке
акционера или его представителя.
Закон об АО в редакции Закона № 210-ФЗ прямо не требует, чтобы регистрация на сайте в Интернете была доступна в течение того же временного периода, что и регистрация офлайн
(т. е. со времени начала регистрации и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки
дня). Вопрос о том, допустимо ли предусмотреть
сокращенный период регистрации на сайте (например, закрыть регистрацию на сайте раньше,
чем регистрацию офлайн), остается открытым.
Возможно, этот вопрос будет решен в нормативном акте Банка России о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания.
Закон № 210-ФЗ также не содержит требований к порядку идентификации лица, которое
участвует в общем собрании путем направления
заполненного бюллетеня по адресу электронной
почты, заполнения бюллетеня на сайте в Интернете и/или регистрации на сайте в Интернете.
Если иное не будет установлено нормативными актами Банка России, то наиболее очевидным способом идентификации такого лица
является простая электронная подпись, «которая
посредством использования кодов, паролей или
иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом»
(п. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона «Об электронной подписи» «информация в электронной
форме, подписанная простой электронной подписью… признается электронным документом,
■■
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равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия».
Таким образом, применение простой электронной подписи при участии в общем собрании виртуальными способами возможно только
при соблюдении одного из двух условий:
■■ применение простой электронной подписи
будет предусмотрено федеральным законом или
подзаконным нормативным актом (например,
нормативным актом Банка России о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания); или

общество, акционер и лицо, выполняющее
функции счетной комиссии, станут участниками соглашения, предусматривающего использование простой электронной подписи при
участии в общем собрании акционеров. Акционеры, зарегистрированные в реестре, могут
присоединяться к такому соглашению через регистратора общества — например, при предоставлении анкеты для лицевого счета в реестре,
поскольку регистратор в любом случае проводит идентификацию обратившегося лица.
■■

Еще один вопрос: можно ли перевести общее
собрание полностью в режим онлайн и предусмотреть в уставе, что акционер вправе участвовать в общем собрании только путем направления заполненного бюллетеня по адресу
электронной почты, и/или заполнения бюллетеня на сайте в Интернете, и/или регистрации
на сайте в Интернете? В настоящее время ответ,
скорее, отрицательный.
В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 54 Закона
об АО в редакции Закона № 210-ФЗ совет директоров общества определяет «почтовый адрес,
по которому могут направляться заполненные
бюллетени в случае, если в соответствии со ст. 6
 0
настоящего Федерального закона голосование
осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом
общества, также адрес электронной почты,
по которому могут направляться заполненные
бюллетени, и (или) адрес сайта… на котором
может быть заполнена электронная форма бюллетеней».
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона об АО в редакции Закона № 210-ФЗ «принявшими участие
в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия
в нем, в том числе на указанном в сообщении
№ 1 (141) 2016

о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма
бюллетеней которых заполнена на указанном
в таком сообщении сайте... Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены или
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте…».
Из приведенных формулировок следует, что
соответствующие способы участия в общем собрании являются дополнительными и не могут
быть указаны в уставе в качестве единственно
возможных.
Согласно подп. 5 п. 3 ст. 66.3 Гражданского
кодекса РФ по единогласному решению всех
акционеров в устав непубличного общества могут быть включены положения «о порядке, отличном от установленного законами и иными
правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний… принятия
ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании непубличного общества
и на получение информации о нем».
Возможно, акционеры какого-либо непубличного общества воспользуются указанной
нормой Гражданского кодекса РФ и единогласно включат в устав положение, что участие
в общем собрании возможно только путем направления заполненного бюллетеня по адресу
электронной почты, и/или заполнения бюллетеня на сайте в Интернете, и/или регистрации
на сайте в Интернете. Но в случае возникновения спора такое общество должно быть готово
доказать, что полностью виртуальная процедура общего собрания не лишает акционеров права на участие в нем.
Как было указано выше, Закон № 210-ФЗ сохраняет за акционерами, не зарегистрированными в реестре, право выбора, каким именно
способом участвовать в общем собрании — «путем дачи указаний (инструкций)» номинальному держателю или самостоятельно.
Вместе с тем Закон № 210-ФЗ содержит противоречие, которое может затруднить реализацию права акционеров, не зарегистрированных
в реестре, самостоятельно участвовать в общем
собрании в тех случаях, когда для участия в общем собрании требуется заполнить и направить
в общество бюллетень на бумажном носителе.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 60 Закона
об АО в редакции Закона № 210-ФЗ бюллетень
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Предоставление информации о владельцах и иных лицах, которые осуществляют права
по ценным бумагам или на счетах которых учитываются ценные бумаги
Показатель

Лицо, по требованию
которого составляется
список

Список владельцев ценных бумаг
(ст. 8.6-1 Закона о РЦБ)
■■ Эмитент (лицо, обязанное по ценным

бумагам), если список необходим для исполнения обязанностей, предусмотренных
федеральными законами.

■■ Банк России

Список лиц, осуществляющих права
по ценным бумагам
■■ Эмитент (лицо, обязанное по ценным

бумагам).

■■ Иное лицо, которое в соответствии

с федеральным законом вправе требовать составления такого списка (например, лицо, на которое возложено исполнение судебного решения о понуждении
провести внеочередное общее собрание)

Срок

В течение 15 рабочих дней с даты получения
требования или даты, на которую требуется
список

По закону список должен быть
предоставлен в срок, достаточный для
своевременного осуществления права,
в целях которого составляется список

Лица, сведения о которых
включаются в список

■■ Владельцы.

■■ Лица, осуществляющие права по цен-

■■ Лица, права на ценные бумаги которых

учитываются на казначейском, депозитном
и иных счетах, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам.

■■ Лица, которые не предоставили инфор-

ным бумагам.

■■ Лицо, которому открыт депозитный

счет (в случае составления списка лиц,
имеющих право на получение доходов
и иных выплат по ценным бумагам)

мацию для списка.

■■ Количество ценных бумаг, учтенных

на счетах неустановленных лиц

Обязанность предоставить
сведения для составления
списка

Номинальные держатели, иностранные
номинальные держатели, лица, которым
открыт счет депо депозитарных программ,
обязаны предоставить информацию для
составления списка

для голосования должен быть направлен или
вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре.
Таким образом, акционерам, не зарегистрированным в реестре, бюллетени рассылаться
не будут. Вместе с тем такие акционеры вправе
участвовать в общих собраниях путем направления в общество заполненных бюллетеней для
голосования. Возникает вопрос: как именно акционер, не зарегистрированный в реестре и намеренный проголосовать бюллетенем на бумажном носителе, получит бюллетень?
В настоящее время данный вопрос не решен
и на практике может затруднить реализацию
прав акционера, не зарегистрированного в ре
естре, особенно если общее собрание проводится в форме заочного голосования и акционер
не имеет возможности лично явиться на общее
собрание и получить бюллетень при регистрации. Пока можно рекомендовать таким акционерам самостоятельно запрашивать бюллетень
у общества или регистратора до даты общего собрания.

Номинальные держатели, иностранные
номинальные держатели или
иностранная организация, имеющая
право в соответствии с ее личным
законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, вправе
не предоставлять сведения, если это
предусмотрено договором с лицом, права
на ценные бумаги которого учитываются

Новые правила
раскрытия акционеров,
не зарегистрированных
в реестре
Закон № 210-ФЗ дополняет Закон о РЦБ новыми статьями 8.6-1 и 8.7-1, согласно которым
сведения о владельцах и иных лицах, которые
осуществляют права по ценным бумагам или
на счетах которых учитываются ценные бумаги, могут быть предоставлены в двух формах —
в виде списка владельцев ценных бумаг и в виде
списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам (см. таблицу).
Причины, по которым Закон № 210-ФЗ ввел
два разных вида списков, и различия между ними становятся понятны, если уяснить цели, для
которых будет составляться каждый список.
Список владельцев ценных бумаг составляется
для публично-правовых целей, когда предоставление информации о владельцах ценных бумаг
и иных лицах необходимо для исполнения различного рода регуляторных требований (напри-
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мер, раскрытие информации на рынке ценных
бумаг или исполнение запроса компетентного
государственного органа). Отсюда следует отсутствие права номинальных держателей и прочих
лиц уклониться или отказаться от предоставления сведений для составления данного списка.
Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составляется для частно-правовых
целей, чтобы зафиксировать на определенную
дату лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и предоставить им возможность осуществить это право.
В соответствии с п. 8 ст. 8.7-1 Закона о РЦБ в редакции Закона № 210-ФЗ «номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или
иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять
учет и переход прав на ценные бумаги, вправе
не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные
бумаги которого учитываются».
В соответствии с п. 9 той же статьи «лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного
по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее
исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам,
включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице
не включены в указанный список».
Клиентам номинальных держателей следует
обратить особое внимание на эти положения
ст. 8.7-1 Закона о РЦБ. Очевидно, авторы Закона
№ 210-ФЗ имели в виду, что акционеры, не зарегистрированные в реестре, вправе не раскрывать

сведения о себе, если они не заинтересованы
в осуществлении прав, для которых составляется
список лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам. Однако возможность не предоставлять сведения для списка сформулирована в п. 8
ст. 8.7-1 Закона о РЦБ не как право акционера,
являющегося клиентом номинального держателя, а как право самого номинального держателя,
если это право предусмотрено договором с клиентом.
Условия договора между номинальным держателем и акционером могут быть прописаны
по-разному. Например, в договоре может содержаться положение, что номинальный держатель
не предоставляет сведения об акционере, являющемся его клиентом, для составления списка
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при наличии задолженности такого клиента перед номинальным держателем. В таком
случае право не предоставлять сведения о депоненте для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, будет направлено скорее на защиту интересов номинального
держателя, чем его клиента, и может быть использовано в ущерб интересам и против воли
клиента.
В целом применение положений Закона
№ 210-ФЗ после 1 июля 2016 г. приведет к окончательному разделению акционеров, зарегистрированных в реестре, и акционеров, являющихся
клиентами номинальных держателей, на две
группы, каждая из которых по-разному будет
взаимодействовать с обществом и осуществлять
права, удостоверенные акциями. В условиях изменяющегося законодательства акционерам
необходимо заново оценить недостатки и преимущества учета прав на акции в реестре или у номинального держателя и определить наиболее
подходящий для них способ учета прав.
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Расчет по системе
ПИФагора
На сегодняшний день инфраструктура институтов коллективного
инвестирования в России полностью сформирована. Однако объем
прироста активов коллективных инвесторов последние восемь лет
колеблется недалеко от нулевой отметки. По всей видимости, это
связано в первую очередь с последствиями кризисов 1998 и 2009 гг.
и, как следствие, с потерей доверия инвесторов к фондовому рынку
в целом и недостаточным пониманием ими той роли, которую
сыграли взаимные фонды в истории мировых сбережений, в частности.
Экономическая ситуация в стране в 2014–2015 гг. также
не способствует повышению инвестиционной активности граждан.
Пути активизации инвестиций

Ольга Усанова
руководитель
направления по созданию
централизованной
учетной системы ПИФ
НКО ЗАО НРД

В мировой финансовой системе взаимные фонды (российский
аналог — открытые и интервальные паевые инвестиционные
фонды) являются одним из наиболее крупных финансовых институтов. Это означает, что ключевую роль в добровольных долгосрочных сбережениях продолжают играть частные инвесторы,
а не государства.
Уникальность взаимных фондов заключается в том, что они
представляют собой самый безопасный и экономически доступный способ выхода на рынок инвестиций для самого массового
сегмента частных инвесторов. Снижение риска достигается путем диверсификации, которая уменьшает специфические риски
инвестиций.
При выборе инструментов коллективного инвестирования
экономится самый ценный ресурс — время. Большинство людей
не имеют достаточно времени, желания и профессиональных
знаний. Они предпочитают делегировать задачу выбора инвестиций и управления ими профессиональным управляющим.
Профессиональное управление включает в себя обладание всей
доступной информацией и ее анализ. Но объем и сложность информации таковы, что мелкий инвестор-любитель не способен
в полной мере ее осмыслить.
Кроме того, преимуществом коллективных инвестиций является расширение круга инвестиционных активов, в которые могут инвестироваться накопления мелких частных инвесторов,
экономия на издержках инвестора за счет масштаба бизнеса, наличие инструментов защиты прав инвесторов от недобросовестных действий при управлении активами фонда.
Доверие к инвестиционным продуктам и услугам также означает свободный доступ к продуктам и услугам разных производителей, возможность беспрепятственно переключать инвестиции
между продуктами и услугами разных производителей, высокую
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прозрачность информации, доступ к объективным
и доступным аналитическим сервисам, объективное правоприменение и надзор за рынком коллективных инвестиций. От финансовых организаций
повышение доверия инвесторов требует в том числе создания открытой архитектуры продаж финансовых продуктов и услуг.
Каковы же перспективы отрасли коллективных
инвестиций в ближайшие годы? Например, на прошедшей 25 ноября 2015 г. конференции «Розничный инвестор — 2015» участники оптимистично
заявляли, что в России около 9,5 млн потенциальных частных инвесторов, 2016 г. станет годом розничного инвестора, а самое перспективное в ближайшие годы направление — это коллективные
инвестиции. По количеству поисковых запросов
в Интернете также наблюдается повышение интереса к финансовым услугам. Управляющие активами и брокерские компании уверены, что для роста
активности инвесторов необходимо предложить
им новые продукты и новые каналы дистрибуции
инвестиционных продуктов.
Однако по результатам опроса финансово активного населения и исследования «Изучение инвестиционной активности потенциальных инвесторов», проведенного ООО «ИнФОМ» и Фондом
посткризисного мира в ноябре–декабре 2012 г.,
получена иная оценочная информация о потенциальном количестве инвесторов в России.
Одной из задач исследования была оценка потенциала розничного фондового рынка России
и перспектив его развития в ближайшие годы,
в том числе интереса и готовности финансово активного населения к инвестированию на розничном фондовом рынке. Также планировалось изу
чить характер предпочтений населения в возрасте
18–55 лет, проживающего в городах с населением
от 500 тыс. жителей и более, при использовании
инвестиционных финансовых инструментов.
По результатам опроса был сделан вывод о том,
что количество людей с высоким уровнем намерений (тех, кто проявил наибольший интерес к вопросам инвестирования и при благоприятных
условиях готов стать инвестором) составило 13%
от выборки (1500 человек). Соответственно, это
1,35% населения России, или 1 669 000 человек.
При этом сделана оговорка, что это оценочные
прогнозы, и выйдут ли эти люди на фондовый рынок и на рынок коллективных инвестиций, будет
зависеть от множества факторов.
Летом 2015 г. НРД приступил к реализации проекта создания централизованной системы учета
инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов (ЦСУ ИП ПИФ). Его цель — подготовка
условий и инфраструктуры для перехода к новой
модели рынка коллективных инвестиций, предпо№ 1 (141) 2016

лагающей открытую архитектуру продаж инвестиционных паев ПИФ на первичном рынке, унификацию форматов и стандартов обмена информацией
на рынке коллективных инвестиций, повышение
прозрачности и унификацию стандартов раскрытия информации.

Совершенствование
инфраструктуры
В соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность инвестиционных фондов, заявки на приобретение, погашение
и обмен инвестиционных паев могут приниматься либо управляющей компанией, либо агентом.
Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев может действовать от имени и за счет
управляющей компании на основании договора
поручения или агентского договора, заключенного
с управляющей компанией, а также выданной ею
доверенности.
На сегодняшний день в отрасли коллективных
инвестиций отсутствует открытая архитектура
продаж инвестиционных продуктов: как правило, действует схема «один агент — одна УК». Всего
на рынке работают 37 агентов, в основном банки.
Из них 29 агентов предлагают услуги по приему
заявок для одной УК и только 8 занимаются дистрибуцией инвестиционных паев для двух и более
УК. Самым активным в этом направлении является
АО КБ «Ситибанк», заключившее договор с 5 управляющими компаниями.
Одна из причин низкой активности агентов — отсутствие единых форматов электронных документов, стандартов обмена документами и информацией и технологических платформ дистрибуции.
В основном для автоматизации работы пунктов приема заявок все агенты пользуются информационными системами, самостоятельно разработанными
управляющими компаниями. В случае работы с несколькими УК, каждая из которых предлагает собственные информационные системы для дистрибуции, на рабочем месте операциониста в ППЗ агента
должно быть установлено соответствующее количество программных продуктов и организован доступ
к информационным системам этих УК. Помимо
технологических проблем, выполнение нескольких
различных инструкций одного и того же бизнеспроцесса чревато операционными ошибками.
Если посмотреть со стороны заказчика услуг
дистрибуции, то из 81 управляющей компании открытых и интервальных паевых инвестиционных
фондов только 20 имеют агентскую сеть, из них
лишь у 9 заключены договоры более чем с одним
агентом. Создание единой системы с новыми каналами дистрибуции особенно актуально при повы-
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шении привлекательности инвестиционных паев
за счет развития агентской сети для средних и мелких УК, не обладающих достаточным финансовым
ресурсом для формирования собственных информационных систем дистрибуции.
Кроме агента, который только передает заявки
в управляющую компанию, приобрести инвестиционные паи на первичном рынке можно и через
брокера, с зачислением на счет депо владельца в депозитарии. В соответствии с действующим законодательством учет инвестиционных паев, в том числе
при выдаче инвестиционных паев, может вестись
не только на лицевых счетах владельцев в реестре
инвестиционных паев, но и на счетах депо в депозитариях, если это предусмотрено правилами паевого
инвестиционного фонда. В этом случае при намерении приобрести инвестиционные паи в управляющей компании с зачислением на счет депо клиент
подает в свой депозитарий (например, в депозитарий брокера) поручение на подачу заявки.
Однако у брокеров отсутствует инфраструктура
взаимодействия и электронный документооборот
с управляющими компаниями. Так как установка
взаимодействия по принципу «каждый с каждым»
нетехнологична и требует значительных трудозатрат, многие брокеры работают через счет НРД как
номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Однако на сегодняшний день у НРД
также не организован электронный документооборот с управляющими компаниями.
Потребности участников рынка, аккумулированные и сформулированные НАУФОР, и повышенный операционный риск НРД, связанный
с бумажным документооборотом, послужили первопричиной инициирования в 2014 г. проекта создания ЦСУ ИП ПИФ. После изучения иностранного
опыта и подготовительной работы в феврале 2015 г.

проект был включен в портфель проектов НРД.
При наличии в России значительного количества потенциальных инвесторов, принадлежащих
к среднему классу, существует высокая потребность в создании новой модели привлечения внутренних сбережений на рынок инвестиционно-финансовых продуктов. Такой моделью должна стать
открытая архитектура продаж инвестиционных
продуктов, в том числе инвестиционных паев. Открытая архитектура позволит повысить привлекательность и доступность отрасли коллективных
инвестиций в России как наиболее удобной и экономичной для широкого круга частных и институциональных инвесторов. В том числе такая модель
расширит возможности проведения операций с инвестиционными паями в рамках проекта индивидуальных инвестиционных счетов.

Для построения открытой архитектуры продаж
любого продукта требуется стандартизация и унификация форматов обмена электронными документами и раскрытия информации. В частности, назрела необходимость создания централизованного
хранилища официальной информации об отрасли
коллективных инвестиций (информационно-аналитической системы) по аналогии с Центром корпоративной информации, создаваемым в рамках реформы корпоративных действий.

Создание новых каналов
дистрибуции
Проект создания ЦСУ ИП ПИФ предусматривает
три этапа внедрения. Первый и третий этапы предполагают расширение каналов дистрибуции для
всех видов фондов на российском рынке коллективных инвестиций, второй этап — расширение
сервисов для УК, осуществляющих доверительное
управление открытыми и интервальными паевыми
фондами. В целях создания официальной информационно-аналитической системы на втором этапе
подключение УК, осуществляющих доверительное
управление всех видов фондов, к СЭД НРД для раскрытия информации должно стать обязательным.

Этап 1. Брокерская схема
Целью реализации брокерской схемы (рис. 1)
на первом этапе проекта является обеспечение возможности для брокеров через единую точку входа
(Web-кабинет) приобретать, погашать или обменивать для своих клиентов инвестиционные паи ПИФ
всех присоединившихся к СЭД НРД управляющих
компаний, используя схему двухуровневого номинального держания. Брокерская схема предполагает
автоматизацию обмена документами между всеми участниками инфраструктуры: брокером, НРД,
управляющей компанией, специализированным
регистратором. Для достижения поставленной цели необходима разработка форматов электронных
сообщений, создание Web-кабинета, подключение
управляющих компаний и специализированных регистраторов к СЭД НРД.
На этом этапе предполагается охват активных
инвесторов и владельцев инвестиционных паев,
которые уже имеют договоры с брокерами и/или
активно работают на фондовом рынке. Порядок
взаимоотношений между инвестором (владельцем
инвестиционных паев) и брокером устанавливается
соглашениями. Заключения договора между брокером и УК не требуется.
Так как идентификацию клиента брокер проводит самостоятельно, а между брокером и НРД, УК
и НРД используется электронный документооборот
с усиленной электронной подписью (электронная
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Рисунок 1
Брокерская схема дистрибуции
инвестиционных паев

Инвестор/владелец
Поручения

Отчет брокера

Брокер (номинальный держатель)

Поручения

Уведомления

Web-кабинет НРД

Заявки номинального
держателя НРД

Уведомления

Управляющая компания/
специализированный регистратор

подпись в соответствии с действующим законодательством равнозначна собственноручной), то передачи в УК бумажных документов не потребуется. Соответственно, при использовании единых форматов
электронных документов, разрабатываемых в рамках проекта, возможно использование режима STP.
Для работы по брокерской схеме брокер должен
иметь в НРД счет депо номинального держателя
(НД). НРД открывает счет НД или НД ЦД в соответствующем реестре владельцев инвестиционных
паев (специализированный регистратор или специализированный депозитарий, осуществляющий
ведение реестров инвестиционных паев). По состоянию на 30 ноября 2015 г. 23 регистратора и специализированных депозитария при ведении реестров
владельцев инвестиционных паев взаимодействуют
с НРД с использованием СЭД НРД, а подавляющее
большинство управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление ПИФ, не используют СЭД НРД.
При приобретении инвестиционных паев зачисление производится лицом, осуществляющим
ведение реестра инвестиционных паев на счет НД
или НД ЦД в НРД. В свою очередь, НРД зачисляет
паи на счет НД брокера (операция приема ценных бумаг на хранение). При погашении инвестиционных паев списание производится лицом,
№ 1 (141) 2016

осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев со счета НД или НД ЦД. НРД
списывает паи со счета НД брокера (снятие ценных
бумаг с хранения). При обмене производится две
операции — списание и зачисление (снятие с хранения и прием на хранение).
Заинтересованность управляющих компаний
в схеме, реализуемой на первом этапе, в том, что
подключение к СЭД НРД может повысить уровень
продаж ипотечного покрытия за счет открытой архитектуры продаж инвестиционных паев. Интерес
брокеров основан на том, что технология приобретения паев на первичном рынке через схему двухуровневого номинального держания становится
практически полностью аналогичной технологии
оборота эмиссионных ценных бумаг. При этом
брокеры уже подключены к СЭД НРД, значительно
упрощается схема приобретения для клиентов брокера такого финансового инструмента, как инвестиционные паи ПИФ.
Брокерская схема позволит предложить брокерам — клиентам НРД новый сервис, расширить
за счет управляющих компаний круг участников
СЭД. За счет этого увеличится объем инвестиционных паев на счетах брокеров и операций, а автоматизация взаимодействия НРД с управляющими компаниями позволит снизить операционный риск.

Этап 2. Централизация расчетов
и создание информационноаналитической системы
На данном этапе предполагается создание централизованной системы учета, расчетов и мэтчинга
по инвестиционным паям открытых и интервальных ПИФ за счет выполнения НРД дополнительных
функций в процессе приема и обработки заявок
(рис. 2):
Открытие и ведение транзитных счетов управляющих компаний для ПИФ, мэтчинг заявок
и платежей по транзитным счетам ПИФ.
■■

Открытие и ведение расчетных (банковских)
счетов УК, осуществляющих доверительное управление ПИФ, мэтчинг заявок и платежей по расчетным (банковским) счетам УК, осуществляющих
доверительное управление ПИФ.
■■

Создание централизованного хранилища официальной информации об отрасли коллективных
инвестиций (информационно-аналитической системы) при обязательности подключения управляющих компаний к СЭД НРД в целях раскрытия
информации.
■■

Открытие управляющими компаниями транзитных и расчетных счетов для расчетов по инвестиционным паям в НРД значительно снизит
возросшие за последние годы кредитные риски, свя-
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Рисунок 2
Централизация расчетов и создание информационно-аналитической системы
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Заявки

Управляющая компания
занные с банковской системой. К декабрю 2015 г.
количество отозванных с начала года банковских
лицензий увеличилось почти до 90. Передача в НРД
функции квитирования (мэтчинга), которую на сегодняшний день выполняют лица, осуществляющие ведение реестров владельцев инвестиционных
паев, вписывается в наблюдающуюся в последнее
время тенденцию по перераспределению функций
среди участников инфраструктуры ПИФ. В том числе повышается интерес к передаче управляющими
компаниями ряда своих ключевых функций, таких как расчет стоимости чистых активов (СЧА),
на аутсорсинг в специализированные депозитарии.
Соответственно, планируется предложить спецдепозитариям при ведении реестров ПИФ передать
функции квитирования заявок и платежей на аутсорсинг в НРД.

На данном этапе могут потребоваться комплексные изменения законодательных и нормативно-правовых актов. Чтобы обеспечить объективность, достоверность, полноту, точность,
актуальность информации, содержащейся в информационно-аналитической системе по отрасли
коллективных инвестиций, подключение управляющих компаний к СЭД НРД в целях раскрытия
информации должно стать обязательным.
Предполагается создание на базе существующих или создаваемых информационных сервисов НРД эталонной базы данных, содержащей
все доступные сведения обо всех российских
УК, осуществляющих доверительное управление
ПИФ, и всех ПИФ (информационно-аналитической системы), автоматизация на базе стандарта
ISO 20022 обмена информацией для обновления
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Рисунок 3
Агентская схема дистрибуции
инвестиционных паев

Инвестор/владелец

Заявки, анкеты, заявления
на открытие счета
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Заявки, анкеты, заявления
на открытие счета
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Управляющая компания/
специализированный регистратор

данных, разработка интерфейсов и принципов
доступа.
Информационно-аналитическая система (ИАС)
ПИФ может быть также реализована в рамках совместного проекта НРД и «Интерфакса» по сбору,
верификации и распространению корпоративной
информации RU DATA (либо по аналогии с данным
проектом), а также интегрирована с Центром корпоративной информации, создаваемым в рамках
реформы корпоративных действий.
Принципы формирования ИАС ПИФ должны
соответствовать современным мировым практикам развития информационных продуктов в сегменте Reference Data. В частности, должен быть
обеспечен многоуровневый процесс верификации
данных, оперативность обновления информации,
единые форматы, удобство интеграции полной базы данных и ее составных частей непосредственно
в информационные системы клиентов.

Этап 3. Агентская схема
На третьем этапе планируется разработка на базе НРД технологической платформы для функцио-
нирования агентской схемы дистрибуции инвестиционных паев (рис. 3), а также поддержка удален№ 1 (141) 2016

ных продаж физическим лицам — единой системы
приема заявок (ЕСПЗ). В качестве агентов могут выступать регистраторы, депозитарии, офисы управляющих компаний, брокеры, банки-агенты как брокеры вне схемы номинального держания.
ЕСПЗ предоставит возможность всем пунктам
продаж и агентам, а также физическим лицам
использовать разработанный в рамках проекта Web-кабинет для подачи заявок и документов
на открытие лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев ПИФ вне схемы номинального держания.
Среди функций Web-кабинета планируется
оформление и передача в управляющую компанию и специализированный регистратор заявок
на приобретение, погашение или обмен, анкет,
документов на открытие лицевого счета в реестре,
изменение анкетных данных, получение от специализированного регистратора уведомлений о проведении операций. Пункты приема заявок и агенты используют усиленную электронную подпись.
Физическим лицам планируется предоставить
возможность проставлять простую электронную
подпись при осуществлении упрощенной идентификации клиента — физического лица с использованием данных из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством России.
В соответствии с изменениями, внесенными
5 мая 2014 г. в Закон № 115-ФЗ, упрощенная идентификация клиента — физического лица — это совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента фамилии, имени и отчества, серии
и номера документа, удостоверяющего личность,
и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:
с использованием оригиналов документов
и (или) надлежащим образом заверенных копий
документов;
■■

с привлечением информации из информационных систем органов государственной власти,
Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством РФ;
■■

с применением единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании усиленной квалифицированной электронной
подписи или простой электронной подписи при
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
■■
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Упрощенная идентификация с использованием
ЕСИА может быть проведена для тех потенциальных клиентов, которые имеют «подтвержденную
учетную запись» в ЕСИА или на Портале государственных услуг, т. е. для тех, кто прошел процедуру подтверждения личности в уполномоченных
центрах.
Юридически профессиональные участники
рынка ценных бумаг и управляющие компании
могли осуществлять удаленную идентификацию
с мая 2014 г. (изменения в Закон № 115-ФЗ).
Но фактически получили право доступа к единой
системе межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет проводить удаленную идентификацию клиентов — физических лиц
только после выхода Постановления № 1320-р,
опубликованного 10 июля 2015 г.
В соответствии с п. 1.11 Закона № 115-ФЗ упрощенная идентификация клиента — физического
лица может быть проведена в целях приобретения
физическим лицом инвестиционных паев ПИФ
при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.
Однако упрощенной идентификации потенциального клиента управляющей компанией недостаточно для дальнейшего признания простой
электронной подписи — необходимо заключение
между УК и физическим лицом договора ЭДО. Это
связано с тем, что Закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признает равнозначность электронного и бумажного документа с неквалифицированной электронной подписью, только если такую
возможность предусматривает законодательство
или соглашение между участниками электронного взаимодействия. Без личного первого визита
физического лица в УК заключение такого договора возможно путем оферты УК и совершения клиентом конклюдентного действия.
На третьем этапе предполагается охват широкого круга частных пассивных инвесторов и владельцев инвестиционных паев, не являющихся
клиентами брокеров, которые традиционно приобретают, погашают и обменивают паи через
агентов. Также за счет упрощенной идентификации и возможности удаленной подачи заявок и открытия лицевых счетов в реестре предполагается
привлечение инвесторов — физических лиц, являющихся активными интернет-пользователями.
Агенты и физические лица смогут подавать заявки на приобретение инвестиционных паев тех
управляющих компаний, которые присоединились к СЭД НРД. В рамках предложения по использованию технологической платформы НРД планирует оказывать управляющим компаниям услугу
по упрощенной идентификации физических лиц.

В соответствии с п. 1.5-1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ
профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов вправе на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной
идентификации клиента — физического лица,
а также идентификации представителя клиента,
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Физические лица при этом не становятся
клиентами НРД, устанавливая или подтверждая
договорные отношения исключительно с управляющими компаниями
ЕСПЗ может быть интересна средним и мелким управляющим компаниям, не имеющим финансовых и организационных возможностей для
создания собственной СЭД для агентской сети,
разработки Web-кабинета для клиентов, а также
крупным управляющим компаниям для расширения агентской сети за счет унификации и упрощения технологической основы дистрибуции.
Также ЕСПЗ заинтересует профессиональных
участников рынка ценных бумаг, планирующих
стать агентами для одной или нескольких УК,
но не имеющих информационных систем для подготовки документов и обмена электронными документами с УК и специализированным регистратором. ЕСПЗ сможет обеспечивать дистрибуцию
инвестиционных паев множества присоединившихся УК из единого интерфейса Web-кабинета,
что очень удобно для агентов и пользователей —
сотрудников пунктов приема заявок.
Данная схема будет удобна и активным инвесторам: пройдя один раз упрощенную идентификацию, они получат доступ к официальной информационно-аналитической системе по рынку
коллективных инвестиций, содержащей всю необходимую справочную и аналитическую информацию, и к операциям с инвестиционными паями
присоединившихся к системе УК.

Новые форматы сообщений
В рамках создания централизованной учетной
системы планируется разработать новые форматы
для рынка коллективных инвестиций в соответствии с международным стандартом ISO 20022,
но с учетом российских особенностей.
Россия является пионером внедрения документооборота на основе сообщений ISO 20022
для инфраструктурных организаций рынка ценных бумаг в процессе проведения корпоративных
действий и e-proxy voting. Внедрение стандарта
ISO 20022 позволяет в структурированном виде получать от эмитентов информацию о со-
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Рисунок 4
Функциональная схема централизованной системы учета инвестиционных паев ПИФ

Инвесторы
Агент
Обеспечение приема
заявок и поручений

Брокер (номинальный
держатель)
Обеспечение оплаты
заявок

Национальный расчетный
депозитарий:
Разработка и сопровождение форматов РКИ
на базе ISO 20022
Разработка и сопровождение
многофункционального Web-кабинета
STP при выполнении функций номинального
держателя при подаче заявок через брокера
Создание и поддержка единой системы приема
заявок для агентов и инвесторов
Ведение транзитных счетов ПИФ и расчетных
счетов УК, осуществляющих доверительное
управление ПИФ;
Мэтчинг заявок и платежей
Создание и ведение информационноаналитической системы ПИФ

Банк
зываемом собрании акционеров, материалы
по вопросам повестки дня и об итогах собрания.
Полученная информация будет автоматически направляться в неизменном виде депонентам НРД.
Также новый формат сообщений будет использоваться для передачи электронных документов
о голосовании владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров (e-proxy voting). Новая технология проведения собраний акционеров упрощает
взаимодействие участников рынка ценных бумаг
и гарантирует высокий уровень защиты их прав.
Применение международных стандартов ISO делает практику проведения собраний акционеров
и электронного голосования на них более удобной, прозрачной и понятной как для иностранных, так и для локальных инвесторов.
Принципиальное отличие ISO 20022 от существовавших до этого стандартов и форматов сообщений для проведения электронных расчетов
и для рынка ценных бумаг заключается в наличии методологии проектирования технологически нейтральных схем обмена и форматов электронных сообщений, обеспечивающей высокий
уровень операционной совместимости между
автоматизированными системами, обрабатывающими различные сообщения, спроектированные
по методологии ISO 20022.
Стандарт ISO 20022 был официально принят
в 2004 г. В настоящее время идет его практическое применение — например, единое европейское платежное пространство (Single Europe
Payment Area, SEPA) построено по методологии
ISO 20022. Инициатива Федеральной резервной
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Специализированный депозитарий/
специализированный
регистратор

Обеспечение учетных
и контрольных
функций

Доверительное
управление ПИФ

Управляющая компания
системы (США) по глобальному стандарту для
трансграничных платежей International Payment
Framework (IPF) также базируется на ISO 20022.
География применения ISO 20022 очень широка и включает в себя, например, Японию, Бразилию, Южную Африку. Международные системы,
такие как CLS и Euroclear, поддерживают обмен
сообщениями, спроектированными в соответствии с ISO 20022, и стимулируют к переходу
на них своих участников. Система межбанковских сообщений SWIFT планирует постепенный
переход от применяемых в настоящее время сообщений формата SWIFT MT к сообщениям SWIFT
MX, которые спроектированы по методологии
ISO 20022. Крупные банки, такие как J.P. Morgan,
HSBC, Deutche Bank и другие, предоставляют
своим клиентам по всему миру возможность
передавать платежи в формате, спроектированном и размещенном в центральном хранилище
ISO 20022.
В случае успешной и полной реализации всех
этапов проекта на базе НРД будет создана централизованная система учета инвестиционных паев,
расширяющая каналы дистрибуции для брокеров
и их клиентов, агентов и физических лиц и предлагающая новые информационные и функциональные сервисы для управляющих компаний
паевых инвестиционных фондов (рис. 4). ЦСУ ИП
ПИФ не только расширит возможности для институтов коллективного инвестирования и инвесторов на российском рынке ценных бумаг, но и по
 
высит уровень соответствия центрального депозитария международным стандартам.
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Риск риску рознь

Ольга Петрова
председатель Комитета
по качеству и рискам
НКО ЗАО НРД, начальник
отдела развития продукта
депозитарного управления
Департамента ценных бумаг
АО КБ «Ситибанк»

Построение эффективной системы управления
рисками центрального депозитария
невозможно без тесного сотрудничества между
Национальным расчетным депозитарием
и его депонентами — пользователями
услуг, заинтересованными в бесперебойном
функционировании всех его систем. О том,
как строится в центральном депозитарии
работа по снижению рисков, мы поговорили
с председателем Комитета по качеству
и рискам НРД Ольгой Петровой.
— Ольга, Комитет по качеству и рискам имеет статус пользовательского. Каким образом могут пользователи участвовать в выработке
риск-политики НРД?
— В силу статуса НРД как центрального депозитария существуют
четкие законодательные требования к тому, как должна быть организована его риск-система: это федеральные законы о центральном
депозитарии, о клиринге и клиринговой деятельности, положения
Банка России, касающиеся клиринговых организаций. Но, несмотря на это, большинство документов, которые НРД должен иметь
в отношении рисков, а также сама концепция системы управления
рисками проходят через процедуру одобрения нашим комитетом.
Это связано в первую очередь с необходимостью рассмотреть эти
базовые стандартизированные документы с позиции практических требований, предъявляемых участниками рынка. Неслучайно
Федеральный закон «О центральном депозитарии» прямо предусматривает участие депонентов в утверждении правил управления
рисками центрального депозитария путем обязательного их рассмотрения Комитетом пользователей услуг ЦД, с которым наш комитет
тесно сотрудничает.
Одной из задач Комитета по качеству и рискам является обсуждение и выработка рекомендаций по снижению рисков НРД. Предложения, выдвинутые членами комитета, носят рекомендательный и информационный характер для дальнейшей работы НРД, в том числе
для его Наблюдательного совета.
— Какими именно рисками занимается комитет?
— В той или иной степени рискам подвержены все направления деятельности НРД, хотя их уровень различен для каждого бизнес-процесса и направления работы.
Основными рисками, присущими деятельности центрального депозитария, на мой взгляд, являются операционный риск, ИТ-риск и регу-
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ляторный риск. Комитет уполномочен рассматривать вопросы, относящиеся к широкому спектру
рисков, с которыми сталкивается НРД, — какихлибо специфических ограничений не существует.
С пользовательской точки зрения целесообразно
идти от конкретного бизнес-процесса, услуги или
проекта, чтобы идентифицировать и проанализировать риски, присущие определенному процессу.
— Вырабатывает ли комитет рекомендации
по клирингу? Если да, то каковы основные направления этой работы?
— Действительно, одной из задач комитета является предварительное одобрение внутренних
документов НРД, определяющих меры, направленные на снижение рисков, относящихся к совмещению клиринговой деятельности с иными
видами работы центрального депозитария. Эти
документы включают в том числе порядок проведения стресс-тестирования, меры по обеспечению
бесперебойного функционирования программнотехнических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности, меры, направленные на предотвращение и урегулирование
конфликта интересов при проведении клиринга
и совмещении клиринговой деятельности с другими видами работы НРД. Так, например, в 2015 г.
комитетом были одобрены Правила организации
системы управления рисками при осуществлении
клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НРД.
— Существует ли у комитета годовой план работы или он действует по ситуации и рассматривает вопросы исходя из текущей повестки?
— Общий план работы комитета формируется
на основе требований законодательства и текущих проектов центрального депозитария. Тем
не менее основная задача и ценность пользовательских комитетов НРД — это именно возможность обсудить актуальные вопросы и оперативно
выработать рекомендации и предложения на основе текущего положения вещей.
— По каким принципам избирается состав комитета? Насколько комитет имеет возможность
учитывать интересы разных категорий пользователей?
— У комитета диверсифицированный состав.
Среди его участников — как депоненты НРД (кредитные организации, профессиональные участники фондового рынка, специализированные депозитарии), так и представители Банка России.
В соответствии с Положением о комитете депоненты НРД — участники клиринга должны составлять большинство членов комитета.
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— Каковы для комитета результаты прошедшего
года? Что удалось сделать?
— В 2015 г. комитетом были проанализированы
такие ключевые проекты НРД, как электронный
мэтчинг и сервисы, связанные с реформой корпоративный действий. Кроме того, была рассмотрена
система управления рисками НРД, внесены рекомендации по повышению качества ИT-сервисов,
а также выработаны предложения по продвижению новых услуг центрального депозитария.
— Устраивает ли Вас формат взаимодействия
с НРД?
— Комитет тесно сотрудничает с НРД и, как показывает опыт работы за 2015 г., является эффективным инструментом выработки рекомендаций
для исполнительных органов и Наблюдательного
совета НРД.
— Комитет занимается также маркетингом.
Что, помимо обсуждения тарифов, может включать в себя маркетинг НРД как системно значимой организации?
— В условиях быстро меняющейся регуляторной среды и требований рынка НРД находится
в авангарде рыночных изменений. Поэтому, помимо маркетинга своих услуг как таковых, НРД
выполняет функцию, связанную с информированием профессиональных участников о рыночных
и регуляторных изменениях, что является необходимой базой для дальнейшего продвижения
его продуктов и услуг.
— Обсуждаете ли Вы на комитете реализацию
инициированной НРД реформы корпоративных
действий?
— Безусловно, вопросы реформы корпоративных
действий также поднимаются на комитете. В результате запуска реформы у НРД появляется новая
роль и расширяется функционал — центральный
депозитарий становится связующим звеном между эмитентом, регистратором и конечным инвестором.
С 1 июля 2016 г. большая категория инвесторов (например, клиенты номинальных держателей) смогут осуществлять свои права акционера
исключительно через посредничество НРД, что
закреплено Законом «О рынке ценных бумаг». Выполнение таких новых функций требует внедрения новых бизнес-процессов и, соответственно,
дополнительного анализа и оценки связанных
с этим рисков — в первую очередь операционного
риска, ИТ-риска и регуляторного риска. Процесс
обработки корпоративных действий будет являться дополнительным источником таких рисков, которые НРД должен адресовать.
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Опережая время
Через год после гармонизации расчетных циклов на европейских рынках
капитала Казахстанская фондовая биржа (KASE) приняла в качестве
цикла расчетов Т+2. Привычная для иностранных инвесторов
отложенная схема расчетов станет вызовом для небольшого с точки
зрения ликвидности казахстанского рынка. Однако KASE надеется,
что именно такие вызовы способны раскачать торговую активность.
Сегодня по схеме Т+2 торгуются акции основного индекса KASE. Услуги
клиринга предоставляет KASE, а расчетным центром является
Центральный депозитарий ценных бумаг (KACD). Результаты
нововведения будут известны уже в 2016 г.
Как все начиналось

Зарина Конкашева
директор Клиринговой палаты
АО «Казахстанская фондовая
биржа»

KASE, как и большинство финансовых организаций по всему миру, использовала посткризисное время для создания
новых продуктов с улучшенными системами управления рисками и более привычными с точки зрения международного опыта условиями торговли и расчетов. Существовавшая
с 2011 г. схема Т+0 с полным предварительным обеспечением и гросс-расчетами почти полностью исключала риск непоставки активов, но по ряду причин не могла способствовать
активной внутридневной торговле.
Изучив зарубежный опыт и международные рекомендации IOSCO, а также получив консультации от экспертов
фондовых рынков, KASE подготовила концепт совершения
сделок по схеме Т+2 с частичным предварительным обеспечением и нетто-расчетами. Согласно этому концепту
требовалось обеспечить необходимую правовую основу
(к примеру, создать клиринг по сделкам с финансовыми инструментами), модифицировать информационные системы
торгов и клиринга, а также решить концептуальные вопросы по количеству дней до расчетов, порядку урегулирования
дефолтов и пр.
KASE остановила свой выбор на двух днях для расчетов,
потому что считает этот цикл оптимальным для казахстанского фондового рынка, участниками которого являются как
внутренние, так и иностранные инвесторы. Отчасти на это
решение повлияла и тенденция европейских рынков капитала синхронизировать циклы расчетов на Т+2.
В результате в июне 2015 г. были открыты торги финансовыми инструментами с приставкой Т2 и начался краткосрочный переходный период, который завершился в декабре
прошлого года, когда схема Т+2 стала единственной схемой
совершения сделок с акциями представительского списка индекса KASE.
Внедрение схемы Т+2 было решено начать с акций индекса KASE как с наиболее ликвидных ценных бумаг, обра-
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Порядок использования средств
при урегулировании дефолта («водопад»)

Участник,
допустивший
дефолт

Маржевые взносы

Гарантийные взносы

KASE

Средства резервного
фонда

Добросовестные
участники

Гарантийные взносы

щаемых на KASE, и, как следствие, приемлемых
с точки зрения риск-менеджмента. В перспективе будет рассмотрена возможность применения данной схемы к другим ценным бумагам
на KASE.
Мы считаем, что схема Т+2 позволит привлечь иностранных инвесторов на фондовый рынок Казахстана и уравнять с ними казахстанских
инвесторов с точки зрения возможности активной и безопасной внутридневной торговли ценными бумагами.

Плюсы для инвесторов
Схема Т+2 предполагает:
заключение сделки при наличии только части
актива (торговля «с плечом»);

■■

проведение расчетов по нетто-позиции, сформированной в результате заключенных сделок,
на второй день после дня ее заключения;
■■

■■

возможность продавать актив «в пути»;

возможность более эффективно управлять инвестиционным портфелем в течение двух дней
до расчетов.
■■

Благодаря таким характеристикам схемы Т+2
инвесторы и участники могут:
а) активно торговать на рынке, используя разные инвестиционные стратегии для получения
максимальной доходности;
б) экономить на количестве и стоимости операций, связанных с зачислением и списанием
активов, потому что расчеты проводятся по «чистой» позиции один раз в день после окончания
торговой сессии;
в) более эффективно распоряжаться активами
в течение двух дней до момента расчетов.
№ 1 (141) 2016

Данные преимущества ведут к значительному
сокращению себестоимости сделки и предоставлению инвесторам большей свободы с точки зрения инвестиций. С другой стороны, вероятность
высокой доходности, сопряженная с торговлей
по схеме Т+2, несет высокие риски, которыми
нужно активно управлять.

Риски и система
риск-менеджмента
Основными рисками, связанными со схемой
Т+2, являются кредитный риск и риск потери
ликвидности, которые могут возникнуть из‑за изменчивости цен на рынке и, как следствие, неспособности участника исполнить свои обязательства по заключенным сделкам. Для эффективного
управления рисками, как в нормальных рыночных условиях, так и в условиях повышенной волатильности, KASE применяет следующие элементы риск-менеджмента:
мониторинг финансового состояния клиринговых участников и управление их правами
на уровне торговой системы KASE;
■■

мониторинг остатков ценных бумаг и денег
на счетах клиринговых участников;
■■

■■

лимиты изменения цен;

■■

маржевые взносы;

■■

клиринговые гарантийные и резервный фонды;

процедуры управления маржин-коллами и дефолтами.

■■

Клиринговый гарантийный фонд формируется за счет обязательных гарантийных взносов
клиринговых участников. Клиринговый резервный фонд состоит из собственных средств KASE.
Исполнение маржин-колла возможно до 12:00
по алматинскому времени следующего дня, в котором возник данный маржин-колл.
Урегулирование дефолта может занимать
от одного до пяти дней. За каждый день урегулирования несостоятельному участнику вменяется требование уплатить неустойку в пользу
пострадавшей стороны. Урегулирование происходит с использованием процедур разделения,
покрытия и окончательных денежных расчетов.
Средства для такого урегулирования берутся
из взносов несостоятельного участника, допустившего дефолт. Также могут использоваться
средства клиринговых гарантийных фондов
(см. рисунок).
Существуют случаи, при которых участнику
целесообразно перенести позицию на следующий день или просто отсутствует возможность
расплатиться по обязательствам. Для таких слу-
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Взаимодействие участников в рамках заключения и исполнения сделок по схеме Т+2
Схема совершения сделок

Участник

T+0

KASE (Клиринговая система)

T+1
Подготовить и передать из КС в TС риск-параметры

KACD

Передать в ТС остатки по счетам участников

KASE (Торговая система)

Загрузить остатки из КАСD по счетам участников

Инвесторы

Отправить клиентские заказы
участникам

Участники

Подать заявки в ТС

KASE (Торговая система)

Заключить сделку в ТС

Банк-кастодиан

Подтвердить сделку до 15:00

KASE
KASE
(Клиринговая система)

T+2

Подтвердить нетто-позицию
до 17:20

Экспортировать сделку из ТС в КС
Провести клиринг по сделке
Рассчитать нетто-позицию
и маржу

Пересчитать маржу

Передать приказ заблокировать маржу
KACD
KASE
(Клиринговая система)

Передать приказ провести
расчеты

Исполнить приказ
Получить ответ об исполнении приказа
Отправить сообщение из КС в ТС
Отправить участникам отчет о клиринге

чаев создано РЕПО с неттингом. Оно может служить инструментом кредитования на рынке ценных бумаг.
Как это работает? Предположим, в день расчетов участник понимает, что не сможет исполнить обязательство по оплате 100 акций, купленных в день Т+2, на сумму 100 000 тенге. На счете
у него только 10 000 тенге. Такой участник может найти недостающие 90 000 тенге на рынке
РЕПО с неттингом, заняв нужную сумму денег
под залог акций «в пути» с обязательством их обратной покупки на следующий день. Ввиду того
что срок РЕПО с неттингом — 1 день, сделка открытия исполнится в день ее заключения, а требование в 90 000 тенге будет включено в общий
неттинг, и таким образом исполнится обязательство участника по поставке 100 000 тенге в оплату 100 акций. Следует отметить, что для того,
чтобы заключить сделку открытия, не нужно
дополнительное обеспечение, потому что в расчет принимается встречное требование в размере 100 акций. Маржевое обеспечение требуется
только для сделки закрытия.

Торговля по схеме Т+2
В целом принципы участия в торговле по схеме Т+2 соответствуют общепринятым практикам зарубежных фондовых рынков. Единствен-

ной особенностью, которая в определенной
степени влияет на отличия схемы Т+2 на KASE
от аналогичной схемы на другом рынке, является
то, что казахстанский фондовый рынок «движим
инвестором» (investor-driven). К примеру, кастодианы так же, как участники торгов, пользуются
торговым терминалом и подтверждают сделки
и позиции для высвобождения активов, необходимых для расчетов.
Так что же нужно знать, чтобы торговать
по схеме Т+2?
1. Участники торгов — члены KASE со статусом
клирингового участника по категории фондового
рынка.
2. Активы участников торгов, включая деньги,
хранятся в расчетной организации KACD.
3. Заявки участников торгов обеспечиваются
маржей (заявки на продажу могут также обеспечиваться бумагами) и проверяются автоматически торговой системой.
4. Риск-параметры (лимиты изменения цены
и ставки маржи) рассчитываются ежеквартально
с учетом исторических данных трех лет и уровнем доверия «трех сигм»; расчетные цены рассчитываются ежедневно с учетом торгов предыдущего дня.
5. В случае дефолта применяется четырехступенчатая система риск-менеджмента, которая
состоит из маржевых взносов несостоятельного
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участника, взносов в клиринговый гарантийный
фонд несостоятельного участника, средств резервного фонда KASE и взносов в клиринговый
гарантийный фонд остальных участников.
6. Подтверждение сделок, заключенных с активами клиентов кастодианов, проводится до 15:00
по алматинскому времени дня Т+1.
7. Подтверждение нетто-позиций, сформированных из сделок, заключенных с активами клиентов кастодианов, проводится до 17:20 по алматинскому времени дня Т+2.
8. Клиринг проводится ежедневно с 17:20
до 18:00 по алматинскому времени, по окончании
которого клиринговым участникам представляются отчеты о нетто-позициях и обеспечении.
9. Национальный банк Республики Казахстан
обладает особым статусом — к нему не применяются требования по предварительному обеспечению сделок и уплате взносов в клиринговый гарантийный фонд.
10. В качестве механизма для кредитования
участники могут совершать сделки РЕПО, к которым применяется неттинг.
№ 1 (141) 2016

Общее описание взаимодействия участников в рамках заключения и исполнения сделок
по схеме Т+2 представлено в таблице.

Что дальше?
KASE намерена продолжить работу с брокерским сообществом Казахстана и банками-кастодианами, чтобы повысить осведомленность
инвесторов о схеме Т+2 и стимулировать их
активность на рынке. С 1 января 2016 г. вступил
в силу закон, заполняющий логические дыры
в вопросах защиты активов, являющихся обеспечением по сделкам и взносами в клиринговые гарантийные фонды. Это позволит обеспечить дополнительные гарантии по исполнению
обязательств на рынке ценных бумаг в рамках
схемы Т+2. По мере увеличения активности
торговли акциями по схеме Т+2 KASE будет рассматривать возможность получения статуса центрального контрагента, внедрения схемы Т+2
для других ценных бумаг и совершенствования
системы кредитования ценными бумагами.

Международный опыт
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Управляй
и совершенствуй!
Национальный расчетный депозитарий
и ведущее издательство деловой
литературы «Альпина Паблишер»
выпустили русскоязычное издание
книги одного из крупнейших экспертов
в области инфраструктуры Рубена Ли
«Работа мировых рынков: управление
финансовой инфраструктурой». Книга
является результатом исследования
типов управления инфраструктурными
организациями на финансовых рынках
и механизмов его регулирования.
Об авторе
Рубен Ли — основатель и управляющий директор исследовательской и консалтинговой компании Oxford Finance Group, специализирующейся на экономических, операционных, правовых
и регуляторных аспектах финансового рынка.
За его плечами более 30 лет работы на финансовых рынках по всему миру, как в инвестиционном
бизнесе, так и на стороне регулятора в составе
Консультационного совета экспертов финансового рынка при Европарламенте и Научного
совета по регулированию финансового рынка
(Франция).

Состояние финансовых рынков зависит от того, насколько
хорошо функционирует инфраструктура — биржи, центральные контрагенты, центральные депозитарии. Но, несмотря
на значимость этих институтов, до сих пор нет единого мнения,
как правильно ими управлять. Книга Рубена Ли дает богатую
пищу для размышлений, ведь перед нами результат колоссальной работы, в ходе которой были взяты интервью у более
600 экспертов из 150 организаций мира и проведен детальный
анализ конкретных примеров устройства инфраструктуры и использования механизмов регулирования в разных странах. Автор рассматривает роли и задачи инфраструктуры, кого и как
следует наделять регулятивными полномочиями, насколько допустимо вмешательство регулирующих органов и другие важные вопросы.
«За последние два-три десятка лет финансовый мир изменился
кардинально. Технологическая революция, глобализация, появление
целых классов новых финансовых инструментов, расширение возможностей привлечения финансовых ресурсов, инвестирования,
хранения, расчетов — то, что воодушевляет эмитентов и инвесторов
по всему миру, обеспечивая глобальный экономический рост. Масштабные кризисы, кратные изменения стоимости активов то на одном,
то на другом рынке — обратная сторона тех же процессов, постоянно
проверяющая финансовые институты, инфраструктуру и регуляторов
по всему миру на прочность. Если вы хотите по-новому взглянуть на то,
что определяет движущие силы развития мировых финансов, — эта
книга рекомендуется для прочтения».

Эдди Астанин

Председатель Правления НКО ЗАО НРД
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Вовремя поддержать
Исходящие прямые инвестиции
компаний из стран ЕАЭС
поступательно росли до 2014 г.,
но теперь стагнируют. С 2008
по 2014 г. объем накопленных
прямых иностранных инвестиций
(ПИИ) стран ЕАЭС в Евразии
увеличился на 38 млрд долл.
и составил в конце 2014 г.
71 млрд долл. Лидером
по объемам входящих прямых
инвестиций в экономику ЕАЭС
является Китай, среди крупных
стран-инвесторов выделяются
Япония, Турция и Индия.
Центр интеграционных исследований Евразий
ского банка развития (ЦИИ ЕАБР) опубликовал
доклад «ЕАЭС и страны Евразийского континен
та: мониторинг и анализ прямых инвестиций»,
основанный на уникальной базе данных по ин
вестиционным проектам, которая формируется
по принципу «снизу вверх», т. е. ее составители
отталкиваются от отчетности компаний и другой
первичной информации. Это позволяет более чет
ко определять конечного бенефициара инвести
ций, а также точно учитывать реинвестирование
прибыли.
Страны Европейского союза являются основны
ми получателями прямых инвестиций из России.
По итогам 2014 г. на них пришлось почти 58% ак
кумулированных российских прямых капитало
вложений в Евразии за пределами СНГ и Грузии.
В то же время российские прямые инвесторы за год
увеличили свое присутствие в странах Европы бо
лее чем на 9%, а на Ближнем и Среднем Востоке —
на 1%. Наибольшую роль в общем объеме ПИИ
российский капитал играет в Ираке, Бангладеш,
Сербии, КНДР, Эстонии, Латвии, Боснии и Герцего
вине, Болгарии, Турции и Пакистане.
Среди российских ТНК по масштабам нако
пленных ПИИ в странах Евразии за пределами
СНГ и Грузии традиционно лидируют нефтега
зовые компании. На первом месте — ЛУКОЙЛ.
№ 1 (141) 2016

В десятку крупнейших экспортеров капитала
входят «Газпром», «Роснефть» и «Зарубежнефть».
В целом на топливный комплекс по итогам 2014 г.
пришлось 31,6% российских накопленных ПИИ
в регионе. По абсолютным показателям россий
ских ПИИ выделяются также телекоммуникации
(21%), финансовый (13%) и транспортный (7%)
секторы.
Объем накопленных ПИИ Казахстана в стра
нах Евразии за пределами СНГ устойчиво рос и до
стиг в конце 2014 г. 5,5 млрд долл. Основным на
правлением казахстанских прямых инвестиций
являются страны Европейского союза. При этом ка
захстанские ПИИ не отличаются высокой степенью
отраслевой диверсификации. Ключевым сектором
международной специализации инвесторов этой
страны является топливный комплекс. В конце
2014 г. на него пришлось около 60% накопленных
казахстанских ПИИ в странах Евразии за предела
ми СНГ и Грузии. Второй по значимости сектор —
оптовая и розничная торговля (33%), на третьем
месте — финансовый сектор (6%).
Проекты компаний из Армении, Беларуси
и Кыргызстана с прямыми инвестициями в стра
ны Евразийского континента единичны и невели
ки по объемам. Это объясняется тем, что в эконо
миках этих стран ЕАЭС практически отсутствуют
крупные компании с конкурентными преимуще
ствами, позволяющими внедриться на рынки стран
дальнего зарубежья.
Что касается входящих ПИИ, то исследуемые
страны-инвесторы в ЕАЭС (Австрия, Нидерланды,
Турция, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Республи
ка Корея, Япония) нарастили объем накопленных
прямых капиталовложений в ЕАЭС до 82,8 млрд
долл.
Китайские инвесторы демонстрируют наиболее
сильную динамику прямых инвестиций в странах
ЕАЭС. С 2008 по 2014 г. объем ПИИ Китая в ре
гионе увеличился более чем в 2 раза — с 11 млрд
до 27,1 млрд долл. В то же время объем накоплен
ных ПИИ Японии достиг 14,4 млрд долл., а Кореи — 1,9 млрд долл.
На конец 2014 г. ПИИ Турции, Китая, Ирана, Ин
дии, Вьетнама, Кореи и Японии достигли 44 млрд
долл. Пока привлекательными для них видятся до
быча и транспортировка углеводородов. Вместе
с тем значительная доля капитала направляется
в машиностроительный комплекс, строительный
и финансовый секторы. При этом наиболее дина
мично капитал значимых азиатских (как и евро
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Рисунок 1
Динамика накопленных ПИИ
в 2008–2014 гг., млрд долл.

Рисунок 2
Динамика российских ПИИ в странах
Евразии вне СНГ в 2008–2014 гг., млрд долл.
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Накопленные ПИИ Австрии, Нидерландов,
Турции, Ирана, Индии, Вьетнама, Китая,
Республики Корея и Японии в ЕАЭС
Накопленные ПИИ стран ЕАЭС в Евразии
Источник: ЦИИ ЕАБР.

пейских) инвесторов поступал в экономику Ка
захстана. ПИИ из Китая в Казахстан увеличились
за 2014 г. на 4,3% и достигли 23,6 млрд долл.
Практически все прямые инвестиции японских
компаний направлены в добычу нефти и природ
ного газа в России. Проекты «Сахалин-1» и «Саха
лин-2» привлекли из Японии 10,1 млрд долл.
Значимый интерес японские и южнокорейские
корпорации проявляют к машиностроительному
комплексу стран ЕАЭС (2 млрд долл. накопленных
ПИИ). Фокус южнокорейских инвестиций — авто
мобильные или электротехнические производства,
в том числе с целью экспорта в другие постсовет
ские страны.
Интересным является инвестиционное сотруд
ничество стран ЕАЭС с Ираном. Иран продолжа
ет наращивать свои капиталовложения в странах
ЕАЭС невысокими, но устойчивыми темпами.
Основной получатель иранских ПИИ — Беларусь
(строительство и девелопмент коммерческой не
движимости).
В отличие от капиталовложений восточноазиат
ских стран и Ирана, ПИИ Турции в странах ЕАЭС
распределены по отраслям более равномерно. Они
представлены всеми отраженными в базе данных
«МПИ-Евразия» секторами, кроме цветной метал
лургии и топливного комплекса. Накопленные
ПИИ Турции в ЕАЭС на начало 2015 г. составили
7,9 млрд долл. Доля России в турецких ПИИ, нако
пленных в ЕАЭС, — 72,5%, Беларуси — 13%, Казах
стана — 10,8%.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Восточная и Северо-Восточная Азия
Юго-Восточная Азия
Прочая Южная Азия
Индия
Прочий Ближний и Средний Восток
Ирак
Турция
Прочая Европа
Прочие страны ЕС-28
Великобритания
Германия
Италия

Источник: ЦИИ ЕАБР.

ПИИ Индии в ЕАЭС распределены между дву
мя странами — Россией (3,6 млрд долл.) и Казах
станом (2,3 млрд долл). В отраслевом плане доми
нируют черная металлургия (ПИИ в Казахстане)
и топливный комплекс (главным образом за счет
участия ONGC в проекте «Сахалин-1»).
Несмотря на низкие темпы роста мировой эконо
мики, а также волатильность и неопределенность
финансовых рынков, инвестиционная экспансия
азиатских стран в экономику ЕАЭС не приостано
вилась. Есть основания полагать, что тенденция
роста ПИИ стран Азии в страны ЕАЭС продолжится.
Основную роль будут играть китайские инвесторы,
которые стремятся воплотить в реальность заклю
ченные в 2014–2015 гг. меморандумы и предвари
тельные соглашения и, соответственно, расширить
свою экспансию по широкому спектру направле
ний. Японские компании будут стремиться занять
свободные ниши в Центральной Азии, где все еще
имеется низкая конкуренция среди ТНК. Иранские
инвесторы продолжат усиливать свои капиталовло
жения.
Источник:
Евразийский банк развития (www.eabr.org)
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Обзор основных изменений
в законодательстве о рынке
ценных бумаг
Расширение перечня информации, раскрываемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Олег Бычков
партнер Адвокатского бюро
«Линия права»

Наличие своего официального сайта в Интернете. При наличии у профессионального участника рынка ценных бумаг нескольких сайтов,
он раскрывает информацию на каждом из них
в полном составе и объеме.
■■

Главная (начальная) страница сайта должна
содержать ссылку на раздел сайта с информацией и (или) ссылки на иные разделы сайта, содержащие информацию.
■■

Информация на сайте раскрывается в хронологическом порядке с указанием даты ее раскрытия, периода актуальности и должна быть
доступна всем заинтересованным лицам для
ознакомления круглосуточно, за исключением
проведения профилактических работ, без взимания платы и иных ограничений.
■■

Банк России подготовил проект Указания
«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия
информации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг» (далее — Проект)1.
На данный момент профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны раскрывать
только информацию о расчете собственных
средств2.
Цель разработки Проекта — обеспечение
большей прозрачности в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
увеличение количества информации, подлежащей раскрытию. В соответствии с пояснительной запиской к Проекту установление новых
требований к раскрытию информации позволит
контрагентам и клиентам лучше оценивать свои
риски при взаимодействии с профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
В частности, Проект устанавливает следующие
правила в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг:
Проект по состоянию на 21 октября 2015 г.
В соответствии с Приказом ФСФР России от 11.02.2010
№ 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессио
нальными участниками рынка ценных бумаг, а также
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов информации о расчете собственных
средств в сети Интернет».
1
2
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Доступ к информации, подлежащей раскрытию на сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных.
Проект предусматривает двухуровневую систему раскрытия информации: информация,
подлежащая раскрытию профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, делится на обязательную (финансовая отчетность, информация о лицензиях, участии в СРО, существенных
судебных спорах, технических сбоях и др.) и рекомендованную (информация о членах органов
управления, структуре акционерного капитала,
аффилированных лицах, порядке электронного
документооборота и др.). При этом требования
к перечню раскрываемой информации учитывают
специфику различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
В Проекте указано, что профессиональные
участники рынка ценных бумаг должны привести
свою деятельность в соответствие с новыми правилами в течение трех месяцев после дня вступления в силу рассматриваемого акта.
■■
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Проект Положения Банка России «О допуске ценных бумаг
к организованным торгам»
Банком России подготовлен проект Положения
«О допуске ценных бумаг к организованным торгам» (далее — Проект). Проект призван заменить
действующий в настоящее время Приказ ФСФР
России от 30.07.2013 № 13-62/пз-н «О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам»
(далее — Приказ ФСФР). Разработка Проекта связана с необходимостью уточнения положений действующего Приказа ФСФР.
Сравнение положений Проекта и Приказа
ФСФР, отражающих некоторые изменения в регулировании, которые произойдут в случае принятия Проекта, представлено в таблице.
Также Проектом уточняются требования,
предусмотренные Приказом ФСФР, в отношении

раскрытия информации организаторами торговли и эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) и устанавливаются
дополнительные требования для включения
ипотечных сертификатов участия в котировальные списки.
Проект предусматривает трехмесячный срок
на приведение деятельности организаторов торговли в соответствие с установленными требованиями.
В целом, подытоживая приведенное сравнение,
можно сделать вывод о том, что Проект направлен
на дальнейшее совершенствование регулирования
вопроса допуска ценных бумаг к организованным
торгам.

Сравнение регуляторных требований Проекта Положения «О допуске ценных бумаг
к организованным торгам» и Приказа ФСФР России № 13-62/пз-н

Регуляторное
положение

Проект Положения «О допуске ценных бумаг
к организованным торгам»

Приказ ФСФР России
№ 13-62/пз-н

Уровень кредитного
рейтинга

Минимально допустимый уровень кредитного рейтинга
эмитента, выпуска ценных бумаг или поручителя (гаранта),
а также перечень рейтинговых агентств, которыми
этот кредитный рейтинг может присваиваться, должны
соответствовать уровням кредитного рейтинга и перечню
рейтинговых агентств, установленным Советом директоров
Банка России

Подобное положение
не предусмотрено

Перечень финансовых
инструментов,
допускаемых
к организованным торгам

Расширяется понятие эмитентов-концессионеров.
Участники проектов, осуществляемых на принципах
государственно-частного партнерства, но не заключенных
в форме концессионного соглашения, получают
возможность привлекать дополнительное финансирование
путем выпуска облигаций, которые включаются
в котировальные списки на специальных условиях

Возможность
включения облигаций
в котировальные списки
на специальных условиях
предусмотрена только
для концессионных
соглашений

Требования
к корпоративному
управлению эмитентов

Требования к корпоративному управлению эмитентов
приведены в соответствие с Кодексом корпоративного
управления в части срока уведомления о проведении
общего собрания акционеров, функций комитетов,
особенностей функционирования корпоративного
секретаря, уточнения требования к составу членов
комитета по номинациям

—

Дата окончания
переходного периода

Требования, предусмотренные Проектом, будут полностью
распространяться на ценные бумаги и на эмитентов
ценных бумаг или лиц, обязанных по ценным бумагам,
по истечении переходного периода — с 3 октября 2016 г.

Срок истечения
переходного периода —
30 сентября 2016 г.
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Новости центральных
депозитариев России
и стран СНГ
Депозитарии и регистраторы успешно протестировали первые
добровольные корпоративные действия
Национальный расчетный депозитарий, регистраторы и депозитарии в тестовом режиме
осуществили полный цикл обмена информацией
и документами при приобретении (выкупе) акций обществом по требованию акционеров (BIDS)
с использованием электронного документооборота и каналов связи. В тестировании приняли участие депоненты НРД (Банк ВТБ, «Кредит Свисс»,
Сбербанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк, «Атон»,
СЭБ Банк), регистраторы (СР-ДРАГа, ВРК) и разработчик регистраторского программного обеспечения «Элдис-Софт». Тестирование проводилось

в рамках реализации участниками рынка ценных
бумаг нового порядка проведения корпоративных действий, предусматривающего направление
акционером волеизъявлений регистратору через
свой депозитарий.
В дальнейшем НРД планирует продолжить тестирование других корпоративных действий, проведение которых будет изменено с 1 июля 2016 г.
в связи с проводимой реформой корпоративных
действий. В частности, в феврале участники рынка
смогут протестировать обязательное/добровольное предложение о выкупе акций владельцем.

В 2017 году НРД запустит онлайн-систему электронного
голосования на собраниях акционеров
Национальный расчетный депозитарий приступил к разработке платформы электронного голосования на собраниях акционеров — e-voting. Запуск
нового сервиса запланирован на первое полугодие
2017 г. — в сезон годовых общих собраний акционеров на российском рынке.
Платформа e-voting позволит владельцам ценных бумаг дистанционно участвовать как в очных,
так и в заочных собраниях акционеров: самостоятельно зарегистрироваться для участия в собрании, ознакомиться с материалами собрания
и проголосовать в режиме онлайн, заполнив электронный бюллетень на специальном сайте в Интернете. Авторизацию в рамках новой платформы
планируется осуществлять с помощью используемой на Портале государственных услуг Единой системы авторизации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, акционеры, которые уже пользуются
государственными услугами через Портал, смогут
получить удобный доступ и к сервису электронного голосования.
Одной из задач при создании платформы является предоставление всем российским эмитентам
единой площадки для организации электронного
№ 1 (141) 2016

голосования. Это позволит инвесторам, владеющим ценными бумагами различных эмитентов, использовать единый сервис.
Акционеры. Акционерам платформа e-voting
предоставит бесплатный доступ к сайту электронного голосования. Они смогут наблюдать за ходом
собрания в режиме видео- либо текстовой трансляции (в зависимости от выбора эмитента) и голосовать по повестке дня. Вся необходимая для
голосования информация будет доступна также
в режиме онлайн.
Доступ к платформе будет возможен из любой
точки мира, каких-либо специальных технических
средств для голосования не потребуется.
Новый сервис будет доступен всем акционерам
без ограничения, вне зависимости от того, где хранятся их ценные бумаги — в реестре или в депозитарии. Если инвестор является владельцем акций
нескольких обществ, он сможет без дополнительных затрат голосовать, используя сервисы единой
платформы.
Эмитенты и профессиональные участники.
Платформа e-voting будет представлять собой готовое решение, которое эмитенты смогут легко

События и факты

интегрировать со своими компьютерными системами, а также с системами регистраторов.
Эмитент и его счетная комиссия смогут получать данные о голосовании акционеров также в режиме онлайн. Таким образом, для подсчета голосов
и принятия решений можно будет своевременно
учитывать как голоса акционеров, присутствующих на собрании лично, так и голосующих удаленно через систему электронного голосования. Документооборот между эмитентами, регистраторами
и центральным депозитарием будет осуществляться на основе международных форматов ISO, внедренных НРД в рамках проводимой реформы корпоративных действий. Это позволит обеспечить
«сквозную» автоматизацию процессов на всех этапах проведения собраний. Такая платформа будет

удобна разным эмитентам — как крупным, количество акционеров которых измеряется десятками
и сотнями тысяч, так и небольшим.
В соответствии с законодательством обеспечение возможности использования технологии
e-voting не является обязательным, в отличие
от передачи документов о голосовании через обслуживающие акционеров депозитарии (e-proxy
voting), поэтому эмитенты могут применять
e-voting выборочно для тех собраний, для которых
считают нужным.
Важное отличие состоит в том, что по технологии e-proxy voting голосовать могут только акционеры, чьи ценные бумаги учитываются на счетах
депо, а для голосования по технологии e-voting такого ограничения нет.

НРД развивает расчетный сервис
С 21 декабря 2015 г. Национальный расчетный
депозитарий начал осуществлять автоматическую
процедуру сверки (электронный мэтчинг) всех
потенциальных встречных клиринговых и расчетных поручений контрагентов по внебиржевым
сделкам с ценными бумагами. Ранее данная услуга

была опциональна для клиентов. Процедура электронного мэтчинга позволяет ускорить выявление
возможных расхождений во встречных поручениях контрагентов по сделкам, что значительно снижает риск неисполнения сделок в установленный
срок.

НРД получил награду от J.P. Morgan
В 2015 г. Национальный расчетный депозитарий, центральный депозитарий России, был отмечен наградой банка J.P. Morgan за качество работы
(Quality Recognition Award). Этой наградой отмечаются финансовые организации, которые проводят
платежи в долларах США с высоким показателем
сквозной автоматической обработки трансакций.
НРД стал одной из российских организаций, получивших такое признание от J.P. Morgan.

В 2015 г. 99,997% платежей, которые НРД провел совместно с J.P. Morgan, обрабатывались автоматически, без вмешательства человека. НРД
достиг такого высокого уровня сквозной обработки трансакций в 2015 г. благодаря автоматической группировке клиентов на сегменты
и формированию соответствующих сообщений
при выплате доходов по ценным бумагам.

Эмитенты получили доступ к расчетам DVP в Национальном
депозитарии Украины
16 января 2016 г. Национальный депозитарий
Украины (НДУ) впервые провел расчеты в ценных
бумагах по сделкам, заключенным на фондовой
бирже, по принципу «поставка против платежа»
(DVP) на счете эмитента по операциям выкупа
и продажи выкупленных эмитентом собственных
ценных бумаг.
Обслуживание расчетов по таким сделкам происходит в соответствии с п. 4 разд. III Регламента

по осуществлению депозитарной деятельности
Центрального депозитария ценных бумаг и предусматривает возможность проведения биржевого
и внебиржевого выкупа/продажи выкупленных
ценных бумаг эмитента по принципу «поставка
против платежа». Обслуживание НДУ таких операций стало возможным после подписания между
НДУ и Расчетным центром Украины изменений
в Регламент взаимодействия.

| 53

54 | События и факты

События международной
инфраструктуры
ECSDA опубликовала рекомендации по доработке
регулирования посттрейдингового рынка в Евросоюзе
Европейская ассоциация центральных депозитариев (ECSDA) представила свою оценку качества
регулирования в Европе. Ассоциация назвала несколько областей законодательства, которые требуют доработки. В первую очередь это касается
посттрейдинговых услуг и деятельности центральных депозитариев.
Основные рекомендации ECSDA:
■■ Евросоюз должен уделять больше внимания влиянию законодательных инициатив на экономический рост и создание рабочих мест. С точки зрения
ECSDA, требования законодательства в области
посттрейдинга создают сложности и значительно
увеличивают расходы, при этом нет гарантии, что
такие требования решат существующие проблемы
или повысят уровень безопасности на рынке.
■■ Регуляторы Евросоюза не должны косвенно
устанавливать требования для участников рын-

ка с помощью регулируемых организаций. ECSDA
приводит в пример Директиву об интеграции европейских центральных депозитариев (Central
Securities Depository Regulation, CSDR), посредством которой были наложены определенные обязательства на клиентов центральных депозитариев, эмитентов, трансфер-агентов, хотя требования,
изложенные в законодательстве, касаются только
центральных депозитариев.
■■ Законодательство Евросоюза должно обеспечить
большую гибкость в установлении требований для
системно менее важных элементов инфраструктуры. ECSDA указывает, что многие центральные
депозитарии в Европе являются предприятиями
малого и среднего бизнеса и объем требований,
которые налагает директива CSDR, для них непропорционален.
ecsda.eu

Euroclear и Oliver Wyman представили доклад о blockchain
Новый экспертный доклад, подготовленный
Euroclear и компанией Oliver Wyman, знакомит
участников рынка с потенциалом технологии
blockchain и ее возможным применением.
Целью работы является исследование реальных
возможностей технологии blockchain — темы, которая вызвала повышенный интерес у участников
рынка капиталов.
В настоящий момент средний уровень расходов
банков на IT и операционную деятельность составляет 100–150 млрд долл. в год. Кроме того, примерно
100 млрд долл. тратится на посттрейдинговые услуги и обслуживание ценных бумаг. Также дополнительные расходы возникают в связи с задержками
и неэффективным проведением операций.
Blockchain предлагает новый подход к управлению данными и их совместному использованию, который позволяет повысить эффективность многих
областей индустрии.
Прямая экономия от использования технологии
возникает в результате постепенного отказа от при№ 1 (141) 2016

менения резервированных и дублирующих систем,
сокращения эксплуатационных расходов и распределения затрат между организациями. Снижение
требований к финансовым ресурсам компании
(например, за счет уменьшения кредитного риска
контрагента) также может помочь сократить издержки бизнеса.
По мнению авторов, перед крупными игроками
рынка стоит задача сотрудничества с инноваторами
с целью разработки стандартов. При этом необходимо сохранять существующий уклад экосистемы
и лавировать в сложном мире регулирования и надзора.
Ангус Скотт, директор по стратегии и инновациям Euroclear, пояснил: «Чтобы сформировать новую
реальность, рынку необходимо совместными усилиями исследовать потенциал технологии blockchain,
проявить терпение и инвестировать в инновационные решения».
euroclear.com
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Вектор на интеграцию
26–27 ноября в Москве прошел
семинар Национального
расчетного депозитария
для представителей учетной
инфраструктуры стран
СНГ. В нем приняли участие
представители центральных
депозитариев Казахстана,
Армении и Беларуси. Специалисты
НРД рассказали коллегам
из центральных депозитариев
государств — членов Ассоциации
центральных депозитариев
Евразии об основных направлениях
деятельности компании.
С приветственным словом к собравшимся обратился Сергей Аристов, директор Департамента клиентских отношений НРД. Затем участникам
были представлены депозитарные и расчетные

сервисы центрального депозитария России (расчеты по итогам торгов на Московской Бирже, DVP
и свободная поставка, премэтчинг, Hold & Release,
расчеты в ICSD через счета НРД и др.). Завершился
первый день семинара обсуждением одного из главных событий в инфраструктуре фондового рынка
в России — реформы корпоративных действий.
Представители НРД рассказали о целях и первых результатах реформы, а также подробно остановились
на сервисе электронного голосования.
Второй день семинара оказался не менее насыщенным и начался с презентации информационных сервисов НРД. Помимо этого, программа
второго дня включала в себя презентации о таких
стратегических направлениях деятельности, как
трехсторонние сервисы, репозитарий, а также выполнение функции налогового агента и предварительного локального подразделения.
В заключение семинара гости смогли задать
вопросы, обменяться мнениями по итогам сделанных презентаций и поделиться опытом.
Подобные встречи помогают взаимной интеграции и развитию двусторонних отношений между
институтами учетной инфраструктуры рынков
Евразии, а также позволяют получить актуальную
и полную информацию об особенностях функционирования учетной инфраструктуры в странах региона.

Участники семинара: Лариса Жарова (НРД), Екатерина Толочко (РУП «РЦДЦБ» Беларуси),
Мира Уразиманова и Салима Алиш (ЦДЦБ Казахстана), Дмитрий Иванов и Татьяна Кумирова (НРД),
Онега Набешко (РУП «РЦДЦБ» Беларуси), Левон Клекчян (ЦД Армении)
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На одной волне
8 декабря 2015 г. в Лондоне
состоялось одно из главных
международных событий,
посвященных российскому
фондовому рынку, — ежегодный
Форум Московской Биржи.
Мероприятие собрало широкий
круг участников: специалистов
инвестиционного и банковского
сообщества, инфраструктурных
институтов и регуляторов,
портфельных управляющих
и аналитиков.
В пленарном заседании приняли участие представители Банка России, Министерства финансов
РФ, Московской Биржи, банка UBS Russia и АФК
«Система».
Последние новости о развитии расчетной инфраструктуры российского рынка участники форума смогли узнать на рабочей сессии НРД, которую открыла Мария Иванова, вице-президент
по развитию и работе с клиентами. В своем докладе, посвященном российской финансовой инфраструктуре, она рассказала о работе над стратегией
развития НРД до 2020 г. и ключевых инициативах
компании, изменении конкурентной ситуации

на российском рынке депозитарных услуг, развитии расчетных сервисов, итогах внедрения
e-proxy voting и дальнейших планах по развитию
реформы корпоративных действий, включая создание платформы для электронного голосования
e-voting.
Особый акцент организаторы рабочей сессии
сделали на развитии информационных сервисов,
которые презентовал Александр Диаковский,
вице-президент, директор по информации НРД.
В частности, он рассказал о планах развития НРД
как единой точки доступа к справочным данным
по ценным бумагам российских компаний, корпоративной и ценовой информации по всем финансовым инструментам России и стран СНГ.
Реформа корпоративных действий — одно
из главных событий в инфраструктуре российского рыка в последние годы. Вполне естественно, что
этой теме была посвящена отдельная дискуссия
«Реформа корпоративных действий: изменения
и задачи», которую провела шеф-редактор авторитетного британского издания FTSE Global Markets
Франческа Карневале. Вместе с Марией Красновой, заместителем Председателя Правления
НРД, роль, задачи и ход реформы, а также законодательные изменения обсудили представители
крупнейших международных игроков — Франк
Слагмолен, заместитель директора по глобальным рынкам капиталов Euroclear, Ян Виллемс,
вице-президент, директор департамента продаж
и международных отношений по России, СНГ
и Голландии Clearstream, Алан МакАльпин, руководитель трансакционного бизнеса BNY Mellon,
Рей Маллетт, вице-президент Northern Trust.
Участники
дискуссии «Реформа
корпоративных
действий: изменения
и задачи»:
Франческа
Карневале (FTSE
Global Markets), Рей
Маллетт (Northern
Trust), Ян Виллемс
(Clearstream),
Алан МакАльпин
(BNY Mellon),
Франк Слагмолен
(Euroclear), Мария
Краснова (НРД)
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Расширяя горизонты
В конце 2015 г. Национальный
расчетный депозитарий
сформировал Экспертный
совет по развитию системы
управления обеспечением.
Его цель — привлечь к разработке
и совершенствованию сервисов,
использующих СУО, экспертов
финансового рынка.
В России трехсторонние сервисы были запущены в 2013 г. Национальным расчетным депозитарием и пока работают только для двух глобальных кредиторов — Банка России и Федерального
казначейства. Выбор в качестве площадки для
развития трехсторонних сервисов центрального
депозитария обусловлен тем, что, как центральнообразующая значимая структура, НРД представляет собой некий хаб, на базе которого существует отработанная технология по управлению
обеспечением, действует системно значимый
репозитарий, национально значимая платежная
система и ценовой центр.
Платформа СУО позволяет обеспечить автоматический подбор и замену обеспечения, что дает

гибкое управление ликвидностью, автоматическое исполнение компенсационных взносов, оптимизацию портфеля, безопасные расчеты в режиме
DVP. Поскольку платформа представляет собой
открытую архитектуру, ее развитие возможно как
на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Перспективность и востребованность трехсторонних сервисов подтверждена опросом кредитных организаций, который был проведен
в сентябре 2015 г. Департаментом финансовой
стабильности и Департаментом развития финансовых рынков Банка России.
В настоящее время НРД работает над расширением сфер использования платформы СУО, что
позволит поддерживать взаимодействие не только в формате «глобальный кредитор — участник», но и в форматах «дилер — дилер» и «участник — участник».
Для эффективной работы по совершенствованию трехсторонних сервисов НРД создал Экспертный совет по развитию СУО. В него вошли
разные категории участников — как крупные
банки, так и более мелкие кредитные организации. Активную роль в Экспертном совете играют
брокеры, которые, как значимые игроки рынка,
также заинтересованы в развитии трехсторонних сервисов.
На первых заседаниях совета участники поделились своим видением развития данных услуг и выразили готовность участия в тестировании.

Руководство НРД и члены Экспертного совета: Мария Иванова и Эдди Астанин (НРД), Павел
Котов (Сбербанк КИБ), Виктория Кабалкина (Альта-Банк), Эдуард Данилов («Веста»), Вадим
Доледёнок (БКС Банк), Вадим Прокопышак и Андрей Князьков (ОФК Банк), Вячеслав Савицкий
(Альфа-Банк), Евгений Петрушин (ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ))
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Спрос диктует
предложение
2 декабря 2015 г. Национальный
расчетный депозитарий
провел вебинар, посвященный
новому сервису центрального
депозитария — РЕПО
Федерального казначейства
с корзиной ОФЗ на срок более
одного дня. Представители НРД
и Федерального казначейства
подробно рассказали о новом
инструменте, тарифной модели
и особенностях подключения
к услуге.
Предпосылкой создания данного сервиса стало
исполнение Постановления Правительства № 777
«О порядке осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) ценных
бумаг по договорам РЕПО» и появление на рынке
однодневных аукционов РЕПО нового глобального
кредитора — Федерального казначейства.
По операциям РЕПО Федерального казначейства с момента запуска в мае по декабрь 2015 г.
наблюдалось постоянное превышение объема за-

Олег Дроздов (Федеральное казначейство),
Алина Акчурина, Светлана Трепова
и Александр Нерпин (НРД)
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прашиваемых участниками средств над объемом
удовлетворенных заявок. Это говорит о растущем
спросе на ликвидность, предоставляемую Федеральным казначейством. Надо отметить, что объем
обязательств РЕПО с Федеральным казначейством
впервые превысил показатели по объемам РЕПО
с Банком России уже в октябре 2015 г. (1,61 трлн
против 2,53 трлн руб.) и в настоящий момент удерживает позиции.
В декабре 2015 г. линейка сервисов НРД пополнилась новым инструментом — РЕПО Федерального
казначейства с корзиной ОФЗ на срок более одного
дня. Участниками РЕПО Федерального казначейства
могут стать российские кредитные организации,
удовлетворяющие его требованиям (подробную
информацию можно найти на сайте Федерального
казначейства: roskazna.ru). Основная функция НРД
в данном процессе — роль клиринговой организации и агента по управлению обеспечением.
По словам начальника управления финансовобюджетных операций Федерального казначейства
Олега Дроздова, к концу прошлого года генеральные соглашения с Федеральным казначейством
заключили 34 кредитные организации; 22 из них
представлены региональными компаниями.
В целом проведение операций РЕПО с Федеральным казначейством основано на технологиях РЕПО
с корзиной Банка России. Однако у этого сервиса
есть свои особенности: условия сделки, дисконт
и трешхолд устанавливаются Федеральным казначейством; обеспечивается отдельный от сделок
с другими кредиторами клиринговый пул маржирования; не предусматривается частичное исполнение
сделки и ролловер; компенсационный взнос взимается только ценными бумагами; НРД не подбирает
бумаги в обеспечение в дату фиксации корпоративного действия, включая выплату купона; расчеты
проводятся в режиме DVP-3.
В ходе вебинара специалисты НРД рассказали
о технологиях подключения к операциям РЕПО,
операциях маркирования, управлении компенсационными взносами и операциях замены обеспечения; проинформировали о тарифной модели
и об отчетности сделок в репозитарий.
В заключение мероприятия участники ответили
на вопросы клиентов и обсудили перспективы дальнейшего развития сервисов РЕПО с Федеральным
казначейством.
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Развитие и стабильность –
наперекор всему
17–18 декабря 2015 г. в Москве
состоялся XI Ежегодный
международный РЕПО-Форум,
организованный Национальной
фондовой ассоциацией при
поддержке Банка России,
Международной ассоциации
рынков капитала (ICMA) и НРД.
Информационным партнером
мероприятия выступил журнал
«Депозитариум».
За годы своего существования РЕПО-Форум
стал одной из основных площадок, где лидеры финансового рынка обсуждают итоги уходящего года и расставляют приоритеты на будущее. В этом
году его гостями стали более 300 участников рынка, включая официальных лиц (Министерство
финансов и Банк России), международные организации (ICMA, Clearstream, Euroclear), представителей крупнейших эмитентов, банковского сообщества и профессиональных участников.
Одиннадцатый форум прошел под названием
«Развитие и стабильность — наперекор всему».

Эдди Астанин (НРД)

С заглавным докладом форума выступил первый
заместитель Председателя Банка России Сергей
Швецов. Он изложил стратегию развития финансовых рынков на ближайшие годы, разработанную мегарегулятором и предложенную для обсуждения профучастникам.
НРД на мероприятии представили Эдди Астанин, Председатель Правления, Мария Иванова,
вице-президент по развитию и работе с клиентами, и Алина Акчурина, управляющий директор
по развитию систем управления обеспечением.
Мария Иванова провела панельную дискуссию
«Кризис не помеха», в которой приняли участие
представители Европейского Совета по РЕПО
и обеспечению ICMA, Euroclear, Clearstream и «Голдман Сакс Банка». Основными темами дискуссии
стали новации на международном рынке РЕПО,
изменения европейского рынка РЕПО в связи
с действиями регуляторов, альтернативные источники ликвидности, а также последние тенденции
в развитии европейской инфраструктуры — проект T2S и новое законодательство, регулирующее
работу центральных депозитариев. Реализация
этих проектов приведет к изменению конкурентной ситуации на рынке центральных депозитариев в Европе, снижению трансакционных расходов
и повышению эффективности расчетов.
Эдди Астанин выступил в международной сессии, посвященной экономическому сотрудничеству с Китаем. Он отметил важность построения

Мария Иванова (НРД)
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Календарь мероприятий
2 марта
Семинар «Оценка деятельности совета
директоров»
Место проведения: Москва, офис НРД
Организатор: АНД при поддержке НРД
Основные темы: типовые цели и задачи проведения
оценки совета директоров, роль председателя СД и корпоративного секретаря, практика информирования рынка
Подробности: nand.ru

Участники сессии «Финансовый рынок:
дизайн будущего»: Павел Котов (Сбербанк
КИБ), Алина Акчурина (НРД), Олег Иванов
(Комитет НФА/АРБР по секьюритизации)

10 марта
Финансовый инновационный форум
Место проведения: Москва, Конгресс-центр Торговопромышленной палаты РФ
Организатор: Hansa Fincon

рыночной инфраструктуры как основы для развития взаимодействия в области финансовых рынков, а также рассказал о проделанной работе в этом
направлении. Так, в июне 2015 г. центральные депозитарии России и Китая подписали меморандум
о взаимопонимании. НРД и CCDC согласились развивать операционное взаимодействие через корреспондентские счета («линки»), и в данный момент
работа перешла на технический уровень.
В сессии приняли участие представители крупнейших китайских (Промышленный и коммерческий банк Китая и Банк Китая) и российских
банков, мегарегулятора и Московской Биржи.
Участники отметили значительный товарный
оборот и взаимный инвестиционный интерес, что
ведет к необходимости создания современной, эффективной и удобной инфраструктуры. В рамках
сессии поднималась тема подписания меморандума о взаимопонимании между центральными
банками России и Китая, что, по мнению участников, имеет положительное влияние на развитие
инфраструктурного сотрудничества. Выступления
представителей крупнейших китайских банков
предоставило собравшимся уникальную возможность узнать тонкости и особенности оперирования на китайском рынке из первых рук.
На инновационной сессии «Финансовый рынок:
дизайн будущего», посвященной новым трендам
и инструментам на российском рынке, Алина Акчурина рассказала об особенностях и преимуществах системы управления обеспечением в НРД,
а также перспективах ее развития. В сессии участвовали специалисты Банка России, «Сбербанка
КИБ», «Интерфакса», Московской Биржи и Комитета НФА/АРБР по секьюритизации. Провела дискуссию Елена Чайковская, директор Департамента
развития финансовых рынков Банка России.
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Основные темы: регулирование в странах с быстро развивающимися рынками, управление рисками, работа
инвестиционных фондов
Подробности: fi-forum.com

18 марта
Международный экономический форум
государств — участников СНГ
Место проведения: Москва, Центр международной торговли
Организатор: Деловой Центр экономического развития
СНГ
Основные темы: проекты СНГ, ЕАЭС и «экономического
пояса Шелкового пути», финансово-банковское взаимодействие, формирование общего пространства товаро
движения
Подробности: bc-cis.ru

25 марта
XVIII Всероссийская банковская
конференция
Место проведения: Москва, Президент-Отель
Организатор: Ассоциация региональных банков России
Основные темы: актуальные вопросы надзора и регулирования, модели и механизмы оптимизации банковской
деятельности
Подробности: asros.ru

12 апреля
SWIFT Business Forum Moscow
Место проведения: Москва, Lotte Hotel
Организатор: SWIFT
Основные темы: изменения на российском финансовом
рынке, внедрение международных стандартов
Подробности: swift.com

Создание
единого
депозитарного
пространства
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)

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

Следите
за реформой,
учаСтвуйте,
Спрашивайте!

1

июля 2016

запуск новой
технологии
проведения
корпоративных
действий
Всё о реформе корпоративных действий
на сайте corpactions.ru
W www.nsd.ru
T +7 495 234-48-27
A 105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12

