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 Дарвин  
 был бы доволен 

Эдди Астанин,
Председатель Правления НКО ЗАО НРД,

председатель редакционной коллегии

Нынче принято констатировать, что мир вокруг 
нас меняется очень быстро. Но можно ли оценить 
степень этого «очень» количественно? Например, 
вчера было «очень», а сегодня уже «очень-очень». 
Количественно, наверное, не получится. Но почув-
ствовать темпы и глубину перемен все-таки можно.

Иной раз для этого достаточно всего лишь сопо-
ставить новости. Предлагаю три почти случайные. 
В Москве прошел форум «Блокчейн и открытые 
платформы – 2016». В панамской офшорной ком-
пании Mossak Fonseca произошла утечка данных. 
Московские финансисты, занимающиеся управ-
лением активами, заговорили (пока что только 
на закрытых мероприятиях) о том, что в прошлом 
году наметился определенный приток денег извне 
на счета доверительного управления. 

Новости разные. Но человек, работающий 
в учетно-расчетной системе, каждую из них вос-
принимает как профессиональный вызов. Все три 
в совокупности — тем более.

Из компании Mossak Fonseca утекло 11,5 млн до-
кументов. Они относятся к финансовой деятельно-
сти 214 488 офшорных компаний и связаны с людь-
ми более чем 200 стран. Что бывает с учетной 
системой, в которую столько данных притечет?

Блокчейн — новая технология, по сути, пред-
ставляющая собой децентрализованную и не-

прерывно растущую базу данных, архитектура 
которой исключает внесение изменений в уже за-
писанную информацию. В сущности, это реестр, 
который хранится одновременно у всех участ-
ников системы, автоматически обновляется при 
каждом внесенном изменении, данные которого 
невозможно сфальсифицировать, в котором не за-
бывается ни одно важное действие. Транснацио-
нальные банки наперегонки пытаются найти 
применение технологии блокчейн в секторе фи-
нансовых услуг. Как в связи с этим поменяется ин-
фраструктура?

Приток офшорных денег на счета российских 
управляющих — процесс, не вызывающий тяже-
лых вопросов. Без всяких вопросов очевидно, что 
объем работы для инфраструктуры увеличится.

Ко всем этим вызовам надо быть готовыми. Да 
и к другим — тоже. Надо смотреть вперед, быстро 
улавливать тренды и столь же быстро к ним адап-
тироваться. Давать больше сервисов. Делать их бы-
стрее. Эффективнее. Дешевле, в конце концов.

И темпы в этой гонке действительно «очень-
очень-очень». Успех здесь не гарантирует даже то, 
что НРД — один из признанных и очевидных лиде-
ров российской финансовой инфраструктуры. По-
тому что глобальную борьбу внутри вида пока что 
еще никто не отменял.

 К читателям   |  1
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Один из ведущих участников рынка РЕПО сегодня — Sberbank CIB, 
чей оборот на этом рынке исчисляется значительными суммами. 
Например, в марте 2016 г. он превысил 3,5 трлн руб. О текущем 
состоянии рынка РЕПО и направлении, в котором он будет 
развиваться, мы поговорили со старшим трейдером Sberbank CIB 
Павлом Котовым.

старший трейдер 
подразделения торговых 

операций на денежном рынке 
Sberbank CIB 

Павел Котов

Павел Котов:

«Рынок стал более гибким  
и осмотрительным»
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— Павел, каковы сейчас общие тенденции 
развития рынка РЕПО?

— Рынок РЕПО достаточно сильно зависим от об-
щей ситуации на отечественном финансовом 
рынке. В конце 2014 г. рынок пережил резкое су-
жение ликвидности. В тот момент основную на-
грузку по рефинансированию банков взял на себя 
Банк России как кредитор последней инстанции. 
Объемы портфелей РЕПО банков достигали тогда 
минимальных значений. Сейчас положение зна-
чительно изменилось. Только в течение первых 
месяцев 2016 г. наш портфель сделок РЕПО уве-
личился более чем на 30%. Активно идет процесс 
замещения ликвидности, предоставленной моне-
тарными властями, за счет рынка. Так, если еще 
в начале этого года задолженность банков перед 
монетарными властями составляла около 4 трлн  
руб., то сейчас она сократилась почти вдвое. 

За последние два года Группа «Московская 
Биржа» реализовала существенное количество 
новых проектов, которые увеличивают возмож-
ности по управлению обеспечением, расширя-
ют возможности управления кредитным риском 
и предоставляют доступ на рынок новым участ-
никам. В итоге появляется тенденция к сниже-
нию маржинальности сделок (притом что сред-
няя доходность на рынке РЕПО и так менее 1%). 
Если посмотреть «стакан» РЕПО, который торгу-
ется на Московской Бирже, то там стоят заявки 
со спредом порядка 0,25%. 

— Будет ли меняться линейка инструментов, 
используемых в сделках РЕПО, а также сроки 
этих сделок?

— В рамках биржевого комитета по РЕПО по-
стоянно идет активная дискуссия о том, в ка-
ком направлении следует расширять перечень 
обеспечения, используемого в сделках РЕПО, 
какой может быть, скажем так, идеология это-
го расширения (речь идет об иностранных цен-
ных бумагах, локальных ценных бумагах в ино-
странных валютах, ипотечных ценных бумагах 
и др.). К примеру, недавно прошло заседание ко-
митета, на котором обсуждалась возможность 
заключения сделок РЕПО под бумаги, номини-
рованные в юанях, британских фунтах стерлин-
гов и швейцарских франках. Соответствующие 
решения были поддержаны участниками коми-
тета. 

Что касается срока сделок, то наиболее важ-
ным остается базовый принцип «риск/доход-
ность». В конце 2014-го — начале 2015 г. боль-
шое количество и участников рынка, и клиентов 
стремились фондироваться на более длинные 
сроки, несмотря на возросший уровень ставок, 
с целью захеджировать от риска ликвидности 

свои активы. Тогда же было введено много но-
вых стандартизированных инструментов.

С другой стороны, сейчас абсолютное боль-
шинство сделок заключается на срок «овернайт», 
потому что участники рынка ожидают дальней-
шего снижения ключевой ставки. 

— Можно ли выделить категории инвесто-
ров — юридических лиц, которые особенно 
заинтересованы в сервисе РЕПО?

— Существует своего рода костяк корпора-
тивных клиентов, которые работают на рынке  
РЕПО — как с иностранными, так и с крупными 
российскими банками. Они используют рынок 
РЕПО для привлечения краткосрочной ликвид-
ности (т. е. получения оборотного капитала) 
и финансирования краткосрочных проектов. 
В отношении этого типа участников существует 
мнение, что их возможности следовало бы рас-
ширить — в частности, выдавать им дилерские 
лицензии, т. е. предоставить возможность самим 
выходить на рынок.

Тенденция к сокращению числа посредников 
между покупателями и продавцами наблюдается 
во всем мире и во многих секторах экономики. 
Наиболее ярким примером в этом плане, пожа-
луй, являются США. Это новый порядок вещей, 
который пока что не так активно развивается 
в России, но это лишь вопрос времени, и нам 
всем придется к нему адаптироваться.

— Но ведь участник финансового рынка полу-
чает комиссионные не просто так — он пред-
лагает определенные компетенции, делает 
специфическую работу. Не понадобится ли  
корпорации, выходящей на финансовый ры-
нок, дублировать эти функции, набирать со-
ответствующих специалистов? В чем суть 
этих перемен?

— Здесь не возникает дилеммы. Речь идет о том, 
что компании, которые предоставляют услу-
ги на финансовом рынке, должны пересматри-
вать подходы к тому, как, кому и что они прода-
ют. Сейчас роль финансовых посредников, как 
мы уже сказали, снижается. Но, как вы верно 
заметили, прямой выход на финансовый рынок 
потребует от корпораций создания грамотной 
системы риск-менеджмента, специфической си-
стемы отчетности, управления обеспечением, 
а также финансовой экспертизы, т. е. опять-та-
ки специфических компетенций. Все это ведет 
к тому, что те же банки и брокеры должны будут 
пересмотреть перечень предлагаемых услуг соот-
ветствующим образом.

Так, НРД уже сейчас активно создает новый 
сервис по управлению обеспечением, который 
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на первой стадии развития нацелен на банки 
и небанковские финансовые институты, а на сле-
дующем этапе будет работать с корпоративными 
клиентами.

Точно так же финансовые организации станут 
предлагать услуги по составлению бизнес-стра-
тегий и риск-менеджменту. Вопрос не в том, что 
маржа финансовых посредников будет сокра-
щаться или увеличиваться. Это, скорее, о появле-
нии новой реальности, в которой будут жить все 
рынки — финансовые в том числе. 

— Что собой представляет услуга по совер-
шению сделок РЕПО для клиентов — физиче-
ских лиц? Насколько она востребована и ка-
кими категориями клиентов?

— РЕПО для физических лиц — всего лишь один 
продукт из перечня инструментов, которыми 
они могут оперировать. Если такой клиент тор-
гует на фондовом рынке, продавая одни бумаги 
и покупая другие, у него возникает потребность 
в займе бумаг для открытия коротких позиций 
и в финансировании. Практически все категории 
частных клиентов могут пользоваться возможно-
стями рынка РЕПО. И они пользуются ими. 

— А какие тенденции намечаются на рынке 
частных клиентов?

— Этот рынок движется примерно в том же на-
правлении, что и рынок корпоративных клиен-
тов. Сейчас идет усиление конкуренции. На рос-
сийском рынке в силу ряда особенностей это 
не так заметно, как, например, на рынке США. 
Это ведет к сокращению времени принятия ре-
шений о предоставлении продуктов и расшире-
нию перечня услуг, которые нужны клиенту. 

— Поскольку Sberbank CIB является участни-
ком различных комитетов и рабочих групп 
при инфраструктурных организациях рынка, 
может, имеет смысл обсудить, какие задачи 
развития рынка РЕПО правильно рассматри-
вать в формате рыночных объединений?

— Мы проводим достаточно обширную работу 
такого рода и находимся в авангарде той колон-
ны, которая реально меняет рынок. Если пытать-
ся сейчас законсервировать существующее по-
ложение, то от этого проиграет весь финансовый 
рынок. 

Важно отметить, что все рынки уже сейчас 
связаны настолько, что обособленное участие 
в работе только рынка РЕПО стало практически 
невозможным. Повестки всех рабочих групп 
при комитетах Московской Биржи переплете-
ны очень тесно. По факту приходится работать 
на стыке всех рынков. Например, Денис Козуб, 

руководитель управляющего офиса департа-
мента глобальных рынков Sberbank CIB, управ-
ляющий директор, является председателем ре-
гионального комитета ICMА (Международной 
ассоциации рынков капитала), и мы ведем ак-
тивную деятельность по разработке региональ-
ных российских стандартов первичного рынка 
капитала. Работа направлена на то, чтобы при-
влечь новых российских и международных ин-
весторов за счет приведения стандартов рынка 
в соответствие лучшим мировым рыночным 
практикам.

— Нужны ли отечественному рынку РЕПО но-
вые законодательные или нормативные акты?

— Они нужны всегда. Но в последние несколь-
ко лет особых проблем вокруг законодательно-
нормативной базы по рынку РЕПО не возникает. 
Отработана схема взаимодействия регулятора, 
саморегулируемых организаций и различных 
рыночных комитетов. Активно работает Де-
партамент развития финансовых рынков Банка 
России. В целом совокупность этих слаженно 
действующих механизмов дает рынку хорошую 
возможность развития.

Сейчас идет работа по изменению Граждан-
ского кодекса с целью допущения операций зай-
ма с бездокументарными ценными бумагами. 
Улучшены практики маржирования сделок. Сде-
ланное можно перечислять долго. Но главный 
вывод заключается в том, что создана работаю-
щая схема взаимодействия участников рынка, 
регулятора и СРО. 

— Что представляет собой технология 
Collateral Highway?

— Это казначейский продукт Euroclear, который 
позволяет участникам рынка гибко использо-
вать имеющееся у них обеспечение. Это быстрое, 
эффективное и дешевое использование разных 
активов, сосредоточенных в различных юрис-
дикциях. Думаю, это то, к чему со временем при-
дет НРД.

— Как Вы оцениваете сервисы, предостав-
ляемые операторам рынка РЕПО со стороны 
НРД? Каких проектов в этом направлении Вы 
ждете от НРД?

— Как я уже сказал, развитие сервиса управле-
ния обеспечением в операциях РЕПО с Банком 
России сыграло большую роль.

Что касается новшеств, то тут следует сказать 
о так называемом трехстороннем РЕПО. Это 
продукт, который позволяет за счет аутсорсинга 
управления обеспечением наращивать большие 
пакеты сделок и эффективно управлять ими.



НРД уловил тенденцию, о которой мы говори-
ли в самом начале, на сокращение количества 
финансовых посредников. С этой точки зре-
ния в абсолютном тренде находится его работа 
по развитию сервиса управления обеспечением.

Самое главное здесь — пойти до конца и до-
ждаться рынка. В новых экономических реалиях 
такие потребности могут возникать у клиентов 
позже появления самого сервиса. Иностранных 
участников здесь немного. Возможности корпо-
ративных клиентов по развитию своего бизнеса 
пока ограничены: ограничены их валютные ри-
ски, их потребности в управлении обеспечени-
ем. В таких условиях решение может появиться 
раньше задачи. 

— В какой ситуации Банк России сочтет воз-
можным изменить ставку?

— Центральный банк будет в первую очередь 
стремиться достичь своей цели по уровню ин-
фляции. В течение года мы можем увидеть сни-
жение ставки на 1%. Происходить это может по-
этапно. 

— Как повлиял на рынок РЕПО кризис?

— Пожалуй, это влияние оказалось очень по-
зитивным. Рынок получил необходимый урок, 
который побудил его пересмотреть основные 
практики. До конца 2014 г. практически все сдел-
ки на рынке РЕПО (включая сделки на большие 
сроки) заключались на основе фиксированной 
ставки. Процентный риск почти полностью оста-
вался на портфеле одного участника. Но после из-
вестных событий конца 2014-го — начала 2015 г.   

участники начали серьезно пересматривать 
портфели сделок. Например, мы были одним 
из первых игроков, который стал использовать 
РЕПО с плавающей ставкой, и смогли значитель-
но нарастить объем портфеля.

Участники начали более взвешенно под-
ходить к оценке своих рисков. Это не говорит 
о том, что они стали более консервативными. 
Скорее, наоборот. Больше времени уделяется 
риск-менеджменту. Когда был кризис 2008 г., 
на рынке РЕПО происходило веерное закрытие 
лимитов. Но сейчас эта ситуация не повторилась. 
Рынок стал более гибким и осмотрительным.

Во многом это произошло в силу того, что успе-
ла реализовать свои проекты Московская Биржа. 
Появилось РЕПО с центральным контрагентом, 
которое очень сильно поменяло ситуацию. Сейчас 
на этом рынке заключается более 70% сделок.

Большое значение сыграла и система управ-
ления обеспечением, которая дала банкам воз-
можность существенно повысить коэффициент 
использования обеспечения.

— Насколько зависит российский рынок  
РЕПО от западных рынков?

— Несомненно, российский рынок зависим 
от ликвидности, которую получает с западных 
рынков. Но события 2015 г. показали, что он в со-
стоянии справиться с внешними вызовами. 
В том, что рынок выстоял, велика заслуга и Бан-
ка России, и Московской Биржи. Биржа создала 
структуру, которая дала участникам возмож-
ность даже в непростых условиях перераспреде-
лять ликвидность. 

От первого лица   |  7
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Азербайджан

Национальный Депозитарный Центр 
Азербайджанской Республики

Араз Алиев
Председатель Правления 
Национального Депози-
тарного Центра 

1  В 2015 г. были до-
стигнуты значительные 
результаты в части при-

ведения юридической и регулирующей базы в со-
ответствие с международной практикой. Милли 
Меджлис Азербайджанской Республики принял За-
кон «О рынке ценных бумаг», вступивший в силу 
14 июля 2015 г. Новый закон выстраивает регули-
рование на рынке ценных бумаг с опорой на пере-
довые международные стандарты, способствует 
расширению спектра финансовых услуг, а также 
создает условия для динамичного развития рын-
ка. В законе прописан ряд изменений в структуре 
и депозитарной системе рынка ценных бумаг. Так, 
центральным институтом новой депозитарной си-
стемы стал центральный депозитарий, членами 
которого являются инвестиционные компании 

и депозитарии инвестиционных фондов. Кроме то-
го, изменилась организационно-правовая форма 
НДЦ, который из закрытого акционерного обще-
ства превратился в некоммерческое юридическое 
лицо. 

Также были проведены меры, направленные 
на упрощение, оптимизацию и институциональ-
ное развитие торговой и посттрейдинговой архи-
тектуры. В рамках проекта «Модернизация рынков 
капитала», предусматривающего поддержку го-
сударственной программы «Развитие рынка цен-
ных бумаг в 2011–2020 гг.», был проведен тендер 
на установку и поставку информационных систем 
рынков капитала. С его победителем, Корейской 
фондовой биржей, был заключен контракт, по ус-
ловиям которого установлена и сдана в эксплуа-
тацию торговая, посттрейдинговая и контрольная 
системы. 

Помимо этого, в 2015 г. велась работа по стиму-
лированию предложения на рынке ценных бумаг. 
На основе международных стандартов были усо-
вершенствованы процедуры листинга, и стартовал 
листинг компаний.

Расширены связи и нормативно-правовая база 
с рынками ценных бумаг зарубежных стран. Госу-
дарственный комитет по ценным бумагам Азер-
байджана подписал меморандумы о сотрудниче-
стве с Комитетом по ценным бумагам и товарам 

Интервью с руководителями инфраструктурных организаций — 
участников Ассоциации центральных депозитариев Евразии

Шире круг

Для АЦДЕ 2015 г. ознаменовался 
вступлением новых членов — 
центрального депозитария 
Турции и двух индийских 
центральных депозитариев. 
Их участие в ежегодном опросе 
членов Ассоциации позволит 
расширить наши представления 
о моделях учетных систем 
и фондовых рынков других стран 
и узнать о технологических 
новациях.

1 Какие события 2015 г. можно назвать клю-
чевыми для инфраструктуры рынка ценных 
бумаг? С какими проблемами пришлось 
столкнуться инфраструктуре и какие из них 
остаются наиболее актуальными?

2 Какие сервисы удалось реализовать Вашей 
организации в 2015 г.?

3 Что необходимо предпринять для дальней-
шего совершенствования инфраструктуры 
рынка ценных бумаг? Развитие каких услуг 
является для Вас приоритетным в 2016 г.
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ОАЭ и Комиссией по регулированию рынка ценных 
бумаг Китая. 

Еще одним ключевым событием 2015 г. стало 
принятие стратегии развития на среднесрочную 
перспективу. В рамках миссии по обеспечению не-
нефтяному сектору дешевого, устойчивого и кон-
курентоспособного доступа к финансовым ре-
сурсам рынка ценных бумаг, демонстрирующего 
высокую устойчивость от внутреннего и внешнего 
влияния, был подготовлен и подтвержден страте-
гический план на 2016–2018 гг.
2  Новый Закон «О рынке ценных бумаг» потре-

бовал усовершенствования целого ряда депози-
тарных, клиринговых, расчетных и реестродержа-
тельских сервисов. Были подготовлены первичные 
версии документов для расширения спектра пре-
доставляемых услуг.
3  Для дальнейшего развития инфраструктуры 

рынка необходимо модернизировать расчетную 
систему операций по ценным бумагам на основе 
передовой мировой практики, внедрить в НДЦ 
международно принятую систему корпоративного 
управления и провести работу по информацион-
ной безопасности НДЦ. 

В 2016 г. приоритетным для нас является про-
ведение расчетных операций с ценными бума-
гами в режиме реального времени, применение 
электронных услуг, сдача в эксплуатацию единой 
программы посттрейдинговой инфраструктуры, 
завершение работы, направленной на подготов-
ку правовой базы для перехода на модель расчет-
ных банков, интеграция операционно-расчетной 
системы организованного внебиржевого рынка 
ценных бумаг в клиринговую систему, усовершен-
ствование организационной структуры и создание 
новых структурных подразделений, а также орга-
низация системы контроля над базой секретной 
информации НДЦ и правами доступа.

Армения

Центральный депозитарий Армении

Ваган Степанян
Директор ОАО «Цен-
тральный депозитарий 
Армении»

1  В 2015 г. в Централь-
ном депозитарии Арме-
нии (ЦДА) произошли 

важные события, которые внесли существенный 
вклад в общую работу системы и, что самое глав-
ное, еще больше приблизили ЦДА к поставленным 
перед собой целям. 

Развитие трансграничных связей. В рамках 
сотрудничества с Национальным расчетным де-
позитарием и в связи с реформой корпоративных 
действий в России в прошлом году началось предо-
ставление отчетов по корпоративным сделкам. 
Кроме того, в Национальном клиринговом центре 
был открыт клиринговый счет на имя ЦДА для обе-
спечения биржевых расчетов по российским цен-
ным бумагам. 

Для повышения эффективности новых серви-
сов приоритетной стала автоматизация существу-
ющих систем. Была обновлена SWIFT-система 
и внедрена новая версия. В 2015 г. продолжилась 
автоматизация процессов разработки SWIFT-
сообщений, что позволяет перейти на STP-
процессинг. 

Проект по  государственным облигациям. 
В 2015 г. была спроектирована онлайн- и офлайн-
система выпуска и выкупа государственных цен-
ных бумаг. В рамках этого проекта разработан 
новый программный модуль, который будет под-
ключен к другим важным расчетным и депозитар-
ным системам и позволит инвесторам получить 
прямой доступ к сберегательным государствен-
ным облигациям (СГО) без посредников. Проект 
осуществляется в сотрудничестве с регулятором 
рынка и Министерством финансов, через которое 
в настоящий момент физические лица инвестиру-
ют в СГО. 

Развитие пенсионной накопительной системы. 
С января 2014 г. в Армении начала работать Пен-
сионная накопительная система. Уже в прошлом 
году успешно запущено несколько новых модулей, 
в число которых входили модули наследия и обме-
на паев. Таким образом, был сделан еще один шаг 
к развитию общей системы, так как с помощью об-
мена паев участники смогут более эффективно кон-
тролировать свои накопления, а успешный запуск 
модуля наследия станет своеобразной гарантией 
возврата накоплений, сделанных с помощью нако-
пительной системы. 

Еще одним фактором развития системы послу-
жило автоматизирование SWIFT-сообщений, бла-
годаря которому процесс выполнения инструкций 
менеджерами пенсионных фондов стал намного 
эффективнее.  
2  Кроме упомянутых проектов, в 2015 г. ЦДА  

занялся детальным изучением своих бизнес-про-
цессов. В результате были сформированы блок-
схемы этих процессов, выявлены недостатки и упу-
щения в системе. Приняты меры по исключению 
и исправлению недостатков, а многие процессы 
были усовершенствованы с точки зрения опера-
тивности и эффективности.
3  В настоящий момент наши специалисты продол-

жают интенсивно работать над важными и амби-
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циозными проектами, запущенными еще в 2014 г.  
В их число входят как центральное хранение госу-
дарственных ценных бумаг и ведение денежных 
счетов, так и открытие номинального счета держа-
теля ICSD в ЦДА. 

В 2016 г. ЦДА планирует работать и над предо-
ставлением новых финансовых инструментов. 
В частности, будут определены возможности вне-
дрения трехстороннего РЕПО.

Беларусь

Республиканский центральный депозитарий 
ценных бумаг Республики Беларусь

Валентина Тимошенко
Директор РУП «Республи-
канский центральный 
депозитарий ценных 
бумаг» 

С 1 января 2016 г. 
вступил в силу Закон Ре-

спублики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке 
ценных бумаг». В связи с необходимостью привести 
в соответствие с ним законодательные акты страны 
специалисты РУП «РЦДЦБ» приняли участие в под-
готовке изменений и дополнений в целый ряд нор-
мативных документов.

Министерство финансов Республики Беларусь 
внедрило новый вид финансового инструмента — 
бездокументарные облигации, номинированные 
в иностранной валюте, для физических лиц, разме-
щаемые на организованном рынке ценных бумаг 
при посредничестве банков. Объем первого такого 
выпуска равен 50 млн долл.; доходность — 7% годо-
вых; срок обращения — 368 дней. Номинальная сто-
имость одной облигации — 5 тыс. долл.; дата пога-
шения — 24 июня 2016 г. В настоящее время выпуск 
полностью размещен. Доход по таким облигациям 
не облагается подоходным налогом.

На базе общегосударственной автоматизирован-
ной информационной системы — единого портала 
электронных услуг — в Беларуси создан единый 
портал финансового рынка. Его цель — организа-
ция информационного обеспечения участников 
финансового рынка, в том числе рынка ценных 
бумаг. Создание и функционирование единого ин-
формационного ресурса по фондовому рынку пред   у  - 
смотрено Законом «О рынке ценных бумаг». Поми-
мо получения информации о функционировании 
рынка, он предоставляет эмитентам возможность 
размещать периодическую отчетность, сведения 
о существенных фактах (событиях, действиях), ка-
сающихся финансово-хозяйственной деятельности, 

и иную информацию, предусмотренную законода-
тельством о ценных бумагах.

Указом Президента Республики Беларусь 
от 15.10.2015 № 422 определен механизм предо-
ставления налоговой информации налоговым орга-
нам иностранных государств, с которыми Беларусь 
заключила соглашения об улучшении соблюдения 
международных налоговых правил. В настоящее 
время это соглашение действует между правитель-
ствами Беларуси и США. Финансовыми учреждени-
ями Беларуси информация будет предоставляться 
только в отношении их клиентов из числа амери-
канских граждан и организаций. Для выполнения 
РУП «РЦДЦБ» требований Указа № 422 разработаны 
и утверждены Правила внутреннего контроля по со-
блюдению международных налоговых правил.

На основании Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 04.11.2015 № 450 в стране с 1 июля 2016 г.  
будет проведена деноминация: 10 000 белорусских 
руб. будут равны 1 руб. нового образца. Соответ-
ственно, деноминация затронет и все ценные бума-
ги, эмитированные на территории Беларуси и но-
минированные в национальной валюте. Стратегия 
проведения деноминации находится в стадии раз-
работки.

26 июня 2015 г. РУП «РЦДЦБ» отметило 20-ле-
тие со дня основания в республике центрального 
депозитария ценных бумаг. Результаты его работы 
получили высокую оценку Министерства финансов 
и Национального банка Беларуси. 

В прошедшем году РЦДЦБ провел самооценку 
на соответствие Принципам для инфраструктур фи-
нансового рынка (CPMI-IOSCO Principles). Ее резуль-
таты опубликованы на сайте компании.

28 октября 2015 г. РЦДЦБ и Центральный де-
позитарий ценных бумаг Казахстана заключили 
договор на установление корреспондентских отно-
шений. На его основании в РЦДЦБ Центральному 
депозитарию Казахстана открыт корреспондент-
ский счет депо ЛОРО.

Согласно ст. 46 Закона «О рынке ценных бу-
маг» центральный депозитарий вправе оказывать 
эмитентам и иным лицам услуги по раскрытию 
информации. В 2016 г. РЦДЦБ планирует начать 
предоставлять такие услуги на едином портале фи-
нансового рынка и сайте центрального депозита-
рия.

Учитывая предстоящие изменения в норма-
тивных документах, регулирующих деятельность 
на рынке ценных бумаг, центральный депозитарий 
Беларуси рассматривает вопрос о введении в дей-
ствие в 2016 г. новых сервисов по обслуживанию 
иностранных ценных бумаг, документарных цен-
ных бумаг, а также расширении области применя-
емого электронного документооборота путем под-
ключения к SWIFT. 
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Кроме того, в планах на текущий год — проведе-
ние работы по установлению сотрудничества с де-
позитариями иностранных государств, в том числе 
по открытию счетов РЦДЦБ в центральных депози-
тариях Казахстана и Армении, и рассмотрение во-
проса о заключении меморандума с центральным 
депозитарием Китая.

Также среди приоритетных направлений — воз-
можное прохождение РЦДЦБ аккредитации в GLEIF 
для получения статуса LOU в Республике Беларусь.

Грузия

Центральный депозитарий ценных бумаг 
Грузии

Гайоз Санадзе
Генеральный директор 
АО «Центральный депози-
тарий ценных бумаг Гру-
зии», председатель АЦДЕ

1  Под руководством 
вновь избранного На-

блюдательного совета Центрального депозитария 
ценных бумаг Грузии (ЦД) в нашей работе прои-
зошли значительные организационные и другие из-
менения. Участилось проведение торговых сессий 
на Фондовой бирже, и, как следствие, усложнилась 
работа ЦД по обслуживанию этих сделок. 

В новую фазу входит работа с банками-кастоди-
анами и их клиентами, глобальными кастодиана-
ми. Депозитарий снизил тарифы и упростил прави-
ла обслуживания, в том числе и для депозитариев 
международного уровня. Упрощен порядок допуска 
иностранных ценных бумаг в учетную систему цен-
трального депозитария.

Предпринимаются активные шаги по упорядо-
чению взаимодействия и обслуживания централь-
ных депозитариев зарубежных стран, заключения 
с ними договоров и открытия корреспондентских 
счетов и счетов номинального держателя.

За год в Грузии было осуществлено несколько 
эмиссий облигаций на общую сумму около 40 млн 
лари (примерно 17,5 млн долл.). Ряд компаний 
попал в листинг Лондонской фондовой биржи. 
2  Центральный депозитарий Грузии разработал 

и внедрил новые разделы в электронную систему 
учета ценных бумаг, ответственную за открытие 
клиентских счетов для наших членов и партнеров. 
Теперь, помимо клиентских счетов брокерских ком-
паний, возможно создание расширенного списка 
счетов типа «омнибус» и сегрегированных счетов 
для брокеров, кастодианов и их клиентов. Счета 
обеспечат надежное хранение ценных бумаг, при-

надлежащих клиентам наших членов и партнеров, 
отдельно от других активов, заключение по ним 
биржевых и внебиржевых сделок, оказание услуг 
по исполнению сделок (клиринг и расчеты).
3  Среди приоритетных направлений работы — рас-

ширение количества и состава партнеров и членов 
ЦД, увеличение уставного капитала, числа обслу-
живаемых кастодианов и негосударственных пенси-
онных схем, улучшение качества их обслуживания, 
открытие счета в Национальном банке Грузии, за-
ключение договоров на обслуживание с централь-
ными депозитариями иностранных государств.

Для дальнейшего повышения качества работы 
ЦД мы продолжим совершенствовать свои услуги, 
расширять возможности депозитарной электрон-
ной программы, внедрять систему автоматического 
расчета внебиржевых сделок.

С Национальным банком Грузии продолжает-
ся работа по усовершенствованию системы кли-
ринга и взаиморасчетов по внебиржевым сдел-
кам — в частности, заключаемых через систему 
Bloomberg. В перспективе проведение клиринга 
и расчетов по внебиржевым сделкам с корпоратив-
ными облигациями должно стать более надежным 
и быстрым.

Индия

Национальный депозитарий Индии 

Г.В. Нагешвара Рао
Управляющий директор, 
Председатель Правления 
Национального депози-
тария Индии (National 
Securities Depository Ltd., 
NSDL)

Действуя в интересах инвесторов, Совет 
по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) по-
требовал от депозитариев с февраля 2015 г. на-
правлять сводные выписки по счетам в отноше-
нии инвестиций во взаимные фонды и в ценные 
бумаги в бездокументарной форме. 

Формируемая NSDL сводная выписка по счетам 
представляет собой единую выписку, содержащую 
информацию обо всех инвестициях на рынке цен-
ных бумаг, включая инвестиции в обыкновенные 
и привилегированные акции, паи взаимных фондов, 
облигации, долговые обязательства, секьюритизиро-
ванные инструменты, инструменты денежного рын-
ка и государственные ценные бумаги, учитываемые 
в бездокументарной форме. Теперь инвесторы могут 
легко контролировать свои инвестиции, отслежи-
вать их стоимость и состав портфеля.
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Сводная выписка по счетам была введена в рам-
ках общей стратегии по учету всех финансовых 
активов в электронной форме на едином счете 
депо. Единый счет депо содержит записи о праве 
собственности на все финансовые инвестиции, 
принадлежащие инвестору, и позволяет совершать 
с ними операции. Сейчас он существует для ценных 
бумаг, с которыми совершаются торговые сделки 
(акции и облигации), но в дальнейшем его плани-
руется распространить на все финансовые инвести-
ции. 

Среди преимуществ для инвесторов, владею-
щих счетом депо, — возможность получения ин-
формации обо всех инвестициях в одном месте; 
отсутствие необходимости хранить бумажную до-
кументацию; упрощенный мониторинг инвести-
ций; упрощенная процедура инвестиций, передачи 
и наследования; более эффективное управление 
портфелем.

Единый счет депо создает огромные преимуще-
ства и для эмитентов финансовых продуктов, будь 
то банки, страховые компании, предприятия, вза-
имные фонды или государственные сберегательные 
организации. Некоторыми такими преимущества-
ми являются существенное сокращение издержек, 
создание единой инфраструктуры для эмитентов, 
снижение расходов на обслуживание.

Для рынка в целом появление единого счета де-
по упрощает налоговое администрирование.

Центральный депозитарий Индии 

Шри П.С. Редди
Управляющий директор, 
Председатель Правления 
Центрального депози-
тария Индии (Central 
Depository Services Ltd., 
CDSL)

Для CDSL 2015 г. был весьма плодотворным. 
Важнейшими событиями года стали достижение 
рекордного уровня в 10 млн активных счетов, от-
крытых инвесторами в CDSL, а также подписание 
с CDSL более 4000 соглашений об использовании 
системы e-voting. Из них более 3,7 тыс. компаний 
воспользовались технологией e-voting для элек-
тронного голосования на общих годовых собрани-
ях акционеров и для голосования по почте в отно-
шении более 7500 событий.

В 2015 г. CDSL был удостоен ряда наград за вы-
сокую эффективность систем и процессов — 
в частности, премий IDC Insights Award, EMC 
Transformers Award, IDG’s CIO100 Awards, специ-
альной награды IDG’s Security Supremo Special 

Award, премии Dataquest Business Technology и на-
грады NetApp Innovation Award за высокую мо-
бильность компании.

Запущенные CDSL дополнительные услуги для 
клиентов включали Myeasi Online Will (техноло-
гическое решение, упрощающее процесс подго-
товки волеизъявления), Myeasi Mobile Application 
(мобильное приложение, доступное для загрузки 
на мобильные устройства с операционными систе-
мами Android, Windows и iOS), а также электрон-
ную услугу «Знай своего клиента» для посредни-
ков при поддержке UIDAI (правительственное 
агентство Индии, специализирующееся на иден-
тификации). Все перечисленные услуги включены 
в список приоритетов CDSL на 2016 г.

Казахстан

Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Казахстан

Бахытжан Капышев 
Президент АО «Цен-
тральный депозитарий 
ценных бумаг»1

1  Для Центрального 
депозитария ценных бу-
маг Казахстана значи-

мым событием прошлого года стала XII Между-
народная конференция Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии, состоявшаяся в Алматы  
10 сентября 2015 г. Это уникальная площадка для 
обмена опытом и обсуждения новых целей и за-
дач на рынке ценных бумаг, где важнейшую роль 
играют центральные депозитарии. В прошлом 
году участники конференции обсудили актуаль-
ные вопросы регулирования рынка ценных бу-
маг. В рамках конференции 10 сентября 2015 г.  
между Центральным депозитарием Казахстана 
и Центральным депозитарием ценных бумаг Тур-
ции Merkezi Kayıt Kuruluşu был подписан меморан-
дум о взаимопонимании. Стороны договорились 
развивать сотрудничество в сфере депозитарных 
и расчетных операций, корпоративных действий, 
обмениваться опытом и информацией.
2  В 2015 г., как и в предыдущие годы, деятель-

ность Центрального депозитария была сконцен-
трирована на реализации мероприятий по со-
вершенствованию системы управления рисками, 
повышению финансовой устойчивости и операци-

1 Должность указана на момент подготовки интервью,  
20 февраля 2016 г.
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онной надежности, а также расширению перечня 
оказываемых услуг.

В прошлом году Центральный депозитарий со-
вместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» 
внедрил новую схему расчетов Т+n.

Кроме того, являясь инфраструктурной орга-
низацией финансового рынка, Центральный депо-
зитарий на постоянной основе развивает систему 
управления непрерывностью деятельности в соот-
ветствии с лучшим мировым опытом и междуна-
родными стандартами. Политика и планы управле-
ния непрерывностью деятельности Центрального 
депозитария разработаны в соответствии со стан-
дартом BS 25999 Business Continuity Management.

Вместе с тем в 2014–2015 гг. Центральным депози-
тарием проводилась оценка соблюдения Принципов 
для инфраструктур финансового рынка (CPMI-IOSCO 
Principles), а также разработан план по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Центрального де-
позитария в соответствии с данными Принципами. 

В 2015 г. Центральный депозитарий завершил 
IT-аудит. Целью его проведения стала оценка эффек-
тивности информационных технологий и инфра-
структуры.

Принятые меры по управлению рисками по-
зволят обеспечить соответствие деятельности 
Центрального депозитария международным стан-
дартам, повысить его финансовую устойчивость 
и операционную надежность.
3  Основной приоритет развития Центрального 

депозитария — повышение качества предоставля-
емых услуг. Мы также планируем работать над со-
вершенствованием системы управления рисками, 
повышением финансовой устойчивости и операци-
онной надежности, а также расширением перечня 
предоставляемых услуг.

В феврале 2016 г. Центральным депозитарием за-
ключен договор с аудиторской компанией по проведе-
нию операционного аудита в рамках осуществления 
Центральным депозитарием депозитарной деятель-
ности, корпоративных действий, отдельных видов 
банковских операций, ведения системы реестров сде-
лок с производными финансовыми инструментами, 
присвоения международных идентификаторов фи-
нансовым инструментам, а также присвоения иден-
тификаторов правам требования. 

Кроме того, в 2016 г. Центральный депозитарий 
завершил аудит по выявлению уязвимостей со сто-
роны действий системных администраторов и ад-
министраторов баз данных.

Также в текущем году Центральный депозита-
рий планирует изучить возможность внедрения 
документооборота в соответствии со стандартом  
ISO 20022 и провести подготовительные мероприя-
тия по запуску электронного голосования на общих 
собраниях акционеров.

Кыргызстан

Центральный депозитарий Кыргызской 
Республики

Азиза Юлдашева
Президент ЗАО «Цен-
тральный депозитарий»

Для Центрального де-
позитария Кыргызстана 
одной из важнейших за-
дач 2015 г. стала успешная 

реализация проекта по параллельному размеще-
нию и обращению государственных казначейских 
облигаций Кыргызской Республики с 5-летним 
сроком обращения. В целях расширения круга пер-
вичных участников рынка государственных ценных 
бумаг Центральный депозитарий впервые выступал 
в качестве участника торгов на торговой площадке 
Национального банка, вел депозитарный учет прав 
собственности на ГКО-5 и обеспечивал окончатель-
ные расчеты по сделкам, заключенным небанков-
ским сектором (брокерские/дилерские компании, 
страховые организации, управляющие компании 
инвестиционных или пенсионных фондов).

При этом Центральный депозитарий прини-
мал участие в аукционах ГКО-5 в Национальном 
банке и выступал в качестве субдепозитария, 
вел учет, хранение, регистрацию перехода и под-
тверждение права собственности на ГКО-5, раз-
мещаемые через Национальный банк.

В связи с успешной реализацией данной за-
дачи в настоящее время подготовлен проект 
постановления Правительства Кыргызской Ре-
спублики, согласно которому Центральный де-
позитарий будет прямым участником торгов 
не только по ГКО-5, но и по всем видам государ-
ственных ценных бумаг.

Большим вкладом в развитие рынка ценных 
бумаг стало принятие Правительством Кыргыз-
ской Республики Постановления от 26.01.2016 
№ 33, утвердившего Концепцию развития рынка 
ценных бумаг в Кыргызской Республике на пе-
риод до 2018 г. Согласно Концепции в ближай-
шей перспективе планируется создать правовые 
условия для централизованного учета, хранения 
и расчета ценных бумаг путем разработки проек-
та Закона Кыргызской Республики «О Централь-
ном депозитарии», что повысит надежность си-
стемы регистрации прав на ценные бумаги.

Кроме того, предусмотрено ввести требова-
ние о единственности Центрального депозита-
рия, хранении и учете в ЦД пакета ценных бу-
маг, принадлежащих государству, наделении ЦД 
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функцией нумерующего агентства и присвоении 
кыргызским ценным бумагам международных 
кодов, а также наделении ЦД другими исключи-
тельными функциями. 

Россия

Национальный расчетный депозитарий 
Российской Федерации

Эдди Астанин
Председатель Правления 
НКО ЗАО НРД

1  В 2015 г. значимым 
событием для НРД ста-
ла успешная реализация 
трехлетней стратегии, 

благодаря которой в компании были запущены 
и успешно функционируют пять основных биз-
нес-направлений: центральный депозитарий, ре-
позитарий, система управления обеспечением, 
платежная система и центр корпоративных дей-
ствий и корпоративной информации. 

Кроме того, одним из крупнейших проектов 
стала реформа корпоративных действий на рос-
сийском рынке. В июле 2015 г. Президент Рос-
сийской Федерации подписал Федеральный закон  
№ 210-ФЗ, который изменяет нормы федеральных 
законов «Об акционерных обществах», «О рынке 
ценных бумаг» и «О центральном депозитарии», 
тем самым заложив законодательный фундамент 
реформы. Он содержит ключевые положения для 
реформирования корпоративных действий в Рос-
сии, включая изменение подходов к составлению 
списков владельцев ценных бумаг, проведение 
корпоративных действий централизованно через 
учетную инфраструктуру, закрепление электрон-
ного голосования на собраниях акционеров, а так-
же создание центра корпоративной информации 
на базе центрального депозитария.

Преобразования позволят повысить защищен-
ность прав владельцев локальных ценных бумаг 
и снизить издержки на участие в корпоративных 
действиях. Положения нового законодательства 
регламентируют проведение всех корпоративных 
действий централизованно через учетные инсти-
туты. Профессиональные участники рынка и ин-
весторы получат единый источник официальной 
информации о корпоративных действиях на базе 
НРД, сведения из которого будут иметь преиму-
щественную силу.

Еще одна знаменательная дата в ушедшем го-
ду связана с репозитарием. С 1 октября 2015 г.  
в соответствии с действующим законодатель-

ством участники рынка обязаны предоставлять 
отчетность в репозитарий обо всех видах сделок 
с производными финансовыми инструментами, 
заключенных на основании генеральных согла-
шений. До 1 октября обязательными к отчет-
ности в репозитарий были только внебиржевые 
сделки РЕПО и «валютный своп». 

В 2015 г. НРД также подписал меморандумы 
о сотрудничестве с центральными депозитариями 
Китая, Сербии и Греции, договорившись об обме-
не информацией и регулярном взаимодействии. 
2  С 1 апреля 2015 г. инновационная технология 

электронного голосования e-proxy voting, кото-
рая дает возможность акционеру голосовать че-
рез свой депозитарий, заработала в соответствии 
с международными стандартами ISO. Электрон-
ные форматы и единые стандарты предоставляют 
равные возможности для волеизъявления всем 
акционерам, гарантируя, что их голос будет при-
нят эмитентом. Немаловажно и то, что электрон-
ные технологии позволяют снизить издержки 
всем участникам процесса. 

Для эмитентов использование электронных 
технологий и формата ISO 20022 при проведении 
собраний акционеров российскими эмитентами 
повышает качество корпоративного управления, 
упрощая реализацию прав владельцев ценных бу-
маг, что в перспективе позволит сделать россий-
ские активы более привлекательными. Многие 
российские эмитенты, включая таких крупных, 
как Сбербанк, Газпром, МОЭК, Мосэнерго, уже 
в 2015 г. предоставили своим акционерам воз-
можность участвовать в собраниях с помощью 
технологии электронного голосования. 

В прошедшем году механизм управления обе-
спечением НРД был реализован для сделок РЕПО 
с Федеральным казначейством. Участники рынка 
получили возможность заключать сделки трех-
стороннего РЕПО, пользуясь всеми преимуще-
ствами сервисов по управлению обеспечением 
НРД, включая подбор оптимального обеспечения, 
замену бумаг на другие, принимаемые кредито-
ром, расчет компенсационных взносов, ежеднев-
ную переоценку бумаг по рыночной цене. 

Еще одно ключевое направление развития — 
расчетно-платежная система и расчетные сер-
висы. НРД запустил сервис конверсионного пла-
тежа, который объединяет две операции в одну 
(купли-продажи валюты и денежного перево-
да), снижая количество подаваемых инструкций 
и платежных документов для клиентов. Стало 
возможным проведение расчетов по схеме «по-
ставка против платежа» в «деньгах центрального 
банка», т. е. с использованием корреспондент-
ских счетов контрагентов, открытых в расчетной 
системе Банка России. Такая модель расчетов яв-
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ляется общепринятым стандартом на междуна-
родных финансовых рынках.
3  В 2016 г. НРД продолжит развивать пять стра-

тегических направлений своего бизнеса.
Корпоративные действия и  информацион-

ные сервисы. В рамках реформы корпоративных 
действий НРД осуществляет разработку и реа-
лизацию новых сервисов, которые с июля 2016 г.  
должны обеспечить реализацию владельцами цен-
ных бумаг прав по ценным бумагам через свой 
депозитарий: преимущественное право приобре-
тения ценных бумаг, требование выкупа, приобре-
тения или погашения ценных бумаг, участие в об-
щем собрании владельцев ценных бумаг, внесение 
предложений в повестку дня и осуществление пра-
ва голоса. Планируется провести первые тестовые 
испытания технологии электронного голосования 
e-voting, с помощью которой акционеры смогут го-
лосовать напрямую в режиме онлайн.

Вместе с тем начнет функционировать Центр 
корпоративной информации. НРД разрабатывает 
ряд сервисов, направленных на получение инфор-
мации о корпоративных действиях и ее передачу 
клиентам, выступая в роли единого источника 
информации. 

В текущем году НРД планирует объединить 
системы публичного раскрытия информации, ба-
зовой информационной поддержки депонентов, 
а также коммерческие информационные сервисы 
на базе единого сайта www.nsddata.ru. Новый ре-
сурс позволит участникам рынка воспользоваться 
максимально гибкими и удобными возможностя-
ми поиска и работы с информацией, кастомиза-
ции, экспорта/импорта, а также упрощенными 
процедурами подписки и биллинга. 

Продукты по расчету справедливой стоимости 
финансовых инструментов получат новый им-
пульс развития на единой платформе ценового 
центра Reference United PRICE (RU PRICE). В 2016 г.  
НРД планирует получить официальную аккре-
дитацию ценового центра Банком России, про-
должит разработку и внедрение методик расчета 
справедливой стоимости различных классов фи-
нансовых инструментов, а также развитие меж-
дународной сети дистрибуции данных RU PRICE.

Клиринг и создание централизованной плат-
формы ОПИФ. В 2016 г. продолжится совершен-
ствование технологической базы предоставля-
емых клиринговых сервисов с использованием 
системы управления обеспечением.

НРД разрабатывает проект по созданию цен-
трализованной системы учета инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов, цель ко-
торого — подготовка условий и инфраструк-
туры для перехода к новой технологической 
модели для рынка коллективных инвестиций, 

предполагающей открытую архитектуру продаж 
инвестиционных паев ПИФ на первичном рын-
ке, унификацию форматов и стандартов обмена 
информацией на рынке коллективных инвести-
ций, повышение прозрачности и унификацию 
стандартов раскрытия информации. На 2016 г. 
запланирован запуск первого этапа проекта. 
Брокеры получат возможность через единую 
«точку входа» приобретать, погашать или обме-
нивать для своих клиентов ИП ПИФ всех управ-
ляющих компаний, присоединившихся к СЭД 
НРД, используя двухуровневую схему номиналь-
ного держания.

Платежная система. В 2015 г. подготовле-
на к запуску услуга по перечислению денежных 
средств со счетов, открытых в НРД, на основании 
постоянно действующего поручения. В начале 
2016 г. клиенты НРД уже смогли воспользоваться 
новым сервисом.

Репозитарий. В 2016 г. основным направле-
нием деятельности для репозитария НРД станет 
проект по упрощению взаимодействия с участни-
ками рынка — «Репозитарий 2.0». Планируется 
переход к новой модели отчетности репозитария, 
подразумевающей отказ от функций базового ин-
формирующего лица, его слияние с информиру-
ющим лицом и одновременно замену доверенно-
стей на заявления о назначении информирующих 
лиц, которые могут предоставляться в электрон-
ном виде. Также в рамках проекта предполагает-
ся оптимизировать ПО репозитария: веб-кабинет 
и файловый шлюз ЭДО станут основными кана-
лами взаимодействия с репозитарием, и доступ 
к ним будет предоставляться бесплатно.

С 1 июля 2016 г. для подачи отчетности в репо-
зитарий становится обязательным указание UTI-
кода. НРД разрабатывает механизм по созданию 
UTI для предоставления отчетности.

Система управления обеспечением. В планах 
на 2016 г. — развитие сервисов по управлению 
обеспечением. Участникам рынка станут доступ-
ны сервисы НРД по управлению обеспечением 
по операциям РЕПО с клиринговыми сертифика-
тами участия, операциям биржевого РЕПО Банка 
России с корзиной ценных бумаг.

Сервисы по управлению обеспечением будут 
интегрированы с репозитарием НРД. На 2016 г.  
намечена реализация технологии внесения цен-
ных бумаг в обеспечение по сделкам рынка стан-
дартизированных производных финансовых 
инструментов на Московской Бирже. Клиентам 
будут доступны сервисы НРД по оптимизации 
портфеля обеспечения и подбору ценных бумаг 
под поставку. Также планируется применение 
трехсторонних сервисов НРД для кредитования 
ценными бумагами.
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Турция

Центральный депозитарий Турции 

Якуп Эргинджан 
Генеральный директор 
Центрального депозита-
рия Турции (Merkezi Kayıt 
Kuruluşu, MKK)

1  Одним из главных со-
бытий в развитии инфра-

структуры фондового рынка Турции в 2015 г. стал 
запуск Стамбульской фондовой биржей новой 
торговой платформы — BISTECH. Данная систе-
ма, которая использует новый механизм клиринга 
с центральным контрагентом, была разработана 
в рамках соглашения о стратегическом партнер-
стве между Стамбульской фондовой биржей 
и NASDAQ OMX. Внедрение BISTECH привело к мо-
дернизации технологической инфраструктуры 
фондового рынка Турции и повышению его соот-
ветствия требованиям международного инвести-
ционного сообщества. BISTECH будет способство-
вать развитию фондового рынка страны за счет 
сокращения издержек и предоставления эффек-
тивной и безопасной платформы как для внутрен-
них, так и для международных инвесторов. 

Центральный депозитарий Турции (MKK) вме-
сте со Стамбульским расчетным и кастодиальным 
банком (Takasbank) являются инфраструктурны-
ми составляющими новой системы. В рамках про-
екта BISTECH наши центры обработки данных 
(ЦОД) были перенесены в ЦОД Стамбульской фон-
довой биржи в целях улучшения взаимодействия 
между торговыми и расчетными системами и по-
вышения уровня их безопасности. Кроме того, для 
удовлетворения потребностей наших участников 
мы модернизировали собственную расчетно-де-
позитарную систему Central Dematerialized System 
(CDS). Внедрение BISTECH позволит повысить ак-
тивность участников рынка в разработке финансо-
вых технологий и выводе на региональные и меж-
дународные рынки своих продуктов с добавленной 
стоимостью. 

В 2014 г. MKK заключил с NASDAQ OMX согла-
шение о продвижении и продаже своего приложе-
ния e-GEM («Электронная система проведения об-
щих собраний») в 17 странах мира. В соответствии 
с данным соглашением в прошлом году мы подпи-
сали протокол о внедрении системы e-GEM на аф-
риканском континенте с консорциумом Africlear, 
в состав которого входят центральные депозита-
рии Нигерии и Кении, Африканский банк разви-
тия и инвестиционная компания Altree Financial. 

Это позволит африканским компаниям-эмитентам 
эффективно управлять деятельностью, связанной 
с проведением общих собраний акционеров, начи-
ная с направления уведомлений, созыва и транс-
лирования собраний, проведения электронного 
голосования (e-voting) и каскадного электронно-
го голосования (e-proxy voting) и заканчивая рас-
пространением информации о результатах собра-
ний. После введения e-GEM в эксплуатацию она 
существенно улучшит стандарты корпоративного 
управления в странах Африки за счет более широ-
кого участия акционеров африканских компаний 
в процессе принятия корпоративных решений.
2  Внедрение в Турции сквозной обработки кор-

поративных действий (STP) — одна из основных 
целей, стоящих перед MKK. Центральный депози-
тарий является единым авторизованным источ-
ником корпоративной информации, публикуемой 
на Платформе публичного раскрытия информации 
(PDP). MKK использует систему ведения счетов бе-
нефициарных владельцев, и все эмитенты в соот-
ветствии с законом являются нашими акционера-
ми. В настоящее время большинство уведомлений 
о проведении корпоративных действий (уведом-
ления о выпуске прав, выпуске бесплатных акций 
для распределения среди акционеров, выплате 
дивидендов и т. д.), которые размещаются на плат-
форме PDP эмитентами, направляются напрямую 
инвесторам через систему SWIFT в виде электрон-
ных сообщений в формате ISO 15022 и ISO 20022.

В 2015 г. в рамках реализуемого MKK проекта 
PDP 4.0 мы продолжили работу над расширени-
ем списка корпоративных действий, уведомле-
ния о которых будут рассылаться автоматически. 
В ближайшее время акционеры начнут получать 
автоматические уведомления о проведении боль-
шинства корпоративных действий, таких как сли-
яния, приобретения, дробление акций и органи-
зация общих собраний, в виде сообщений SWIFT. 
Кроме того, акционеры смогут использовать сооб-
щения SWIFT для участия в электронном голосова-
нии (непосредственно или через представителей) 
с помощью системы e-GEM. 

В прошлом году мы модернизировали свою 
расчетно-депозитарную систему CDS. Ее новая 
версия, CDS 2.0, обладает более широкими воз-
можностями для интеграции и взаимодействия 
с другими расчетно-депозитарными системами. 
Мы также улучшили интерфейс системы, пред-
усмотрели возможность направления отчетов 
об остатках ценных бумаг (сообщение формата 
MT 535), которые учитываются в системе CDS, ор-
ганизациям, являющимся нашими акционерами, 
и инвесторам через SWIFT.
3  Одним из основных проектов, над которым 

MKK будет работать в 2016 г., станет создание 
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в Турции репозитария, в который первоначально 
будет предоставляться информация о внебирже-
вых сделках с производными финансовыми ин-
струментами внутренних и иностранных участни-
ков рынка. На более поздних этапах реализации 
проекта появится возможность предоставлять ин-
формацию о сделках с другими финансовыми ин-
струментами.

Для обеспечения сквозной обработки корпо-
ративных уведомлений мы ставим перед собой 
цель постепенно внедрить структуру XBRL, на-
чиная с финансовой отчетности, размещаемой 
на платформе PDP, и заканчивая корпоративными 
действиями. Информация о слияниях, приобрете-
ниях, дроблении акций и созыве общих собраний 
сможет автоматически направляться напрямую 
бенефициарным владельцам с помощью сообще-
ний SWIFT или сообщений в формате ISO. Кроме 
того, новая платформа будет полностью поддер-
живать направление уведомлений на иностран-
ных языках.

Последние этапы реализации проекта PDP 4.0, 
который планируется закончить в 2016 г., вклю-
чают также направление инструкций для участия 
в корпоративных действиях и сообщений о стату-
се и обработке таких инструкций через систему 
SWIFT. Это позволит автоматизировать процесс 
направления уведомлений, касающихся полного 
спектра корпоративных действий.

Вся информация и документы, размещаемые 
на платформе PDP, будут также предоставляться 
инвесторам через системы, являющиеся составной 
частью электронного информационного портала 
MKK, — e-GEM и платформа e-GOVERNANCE, по-
священная корпоративному управлению и отно-
шениям с инвесторами. Интеграция платформы 
PDP и данных систем позволит эмитентам направ-
лять корпоративные уведомления своим акционе-
рам напрямую с помощью SMS и по электронной 
почте.

Помимо усовершенствования основных си-
стем и разработки новых продуктов и сервисов 
с добавленной стоимостью, одной из наиболее 
приоритетных задач для MKK в 2016 г. будет пере-
дача наших технологий на другие региональные 
и международные рынки. Одновременно мы пла-
нируем интегрировать инфраструктуру фондового 
рынка Турции с глобальными рынками с помощью 
создания каналов взаимодействия с другими цен-
тральными депозитариями. Мы рассматриваем 
членство MKK в АЦДЕ как отличную возможность 
для укрепления наших отношений с центральны-
ми депозитариями других стран как посредством 
передачи технологических ноу-хау, так и путем от-
крытия междепозитарных счетов в интересах ком-
паний и инвесторов в наших странах.

Узбекистан

Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Узбекистан

Шерали Абдужаббаров 
Генеральный директор 
ГП «Центральный депо-
зитарий ценных бумаг» 

1  Принятие в июне 
2015 г. Закона Республи-
ки Узбекистан «О рынке 

ценных бумаг» в новой редакции привело к значи-
тельным изменениям в инфраструктуре фондово-
го рынка.

Депозитарную деятельность осуществляет 
только Центральный депозитарий ценных бумаг. 
Инвестиционные посредники в рамках своей де-
ятельности получили право на учет ценных бу-
маг своих клиентов. При этом система хранения, 
учета и перехода прав на ценные бумаги на тер-
ритории Узбекистана остается двухуровневой: 
на первом уровне — Центральный депозитарий; 
на втором уровне — инвестиционные посредни-
ки, выполняющие функции номинальных держа-
телей.

Изменения коснулись и деятельности органи-
заторов торгов, которые теперь самостоятельно 
осуществляют клиринг по сделкам с ценными бу-
магами, заключенным на их торговых площадках. 
Кроме того, процедура совершения и регистра-
ции сделок с ценными бумагами на организован-
ных торгах теперь осуществляется в электронном 
виде, без оформления бумажного документа.

Законом установлен единственный банк, ко-
торый осуществляет расчеты в денежных сред-
ствах по результатам сделок с ценными бумага-
ми, заключенных на площадках организаторов 
торгов.

До вступления в силу Закона «О рынке ценных 
бумаг» в новой редакции норма, обязывающая 
обеспечивать непрерывность деятельности ор-
ганизации, распространялась только на Централь-
ный депозитарий ценных бумаг. Закон в новой 
редакции распространяет данную норму на всех 
участников учетной системы Узбекистана. В целях 
обеспечения непрерывности деятельности всех ор-
ганизаций республики, осуществляющих учет прав 
на ценные бумаги, принято Положение о порядке 
обеспечения сохранности электронных записей 
в учетных регистрах. 

Принятие в августе 2015 г. Закона «Об инвести-
ционных и паевых фондах» создало предпосылки 
для дальнейшего развития процесса коллективного 
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инвестирования. Закон предусматривает расшире-
ние направлений инвестирования действующими 
инвестиционными фондами, что обеспечит дивер-
сификацию их вложений и повышение эффектив-
ности их деятельности. Кроме того, с 1 июля 2017 г. 
вводится новая форма коллективного инвестирова-
ния путем создания на рынке ценных бумаг паевых 
фондов, что позволит привлечь на него свободные 
денежные средства населения. 

Принятие ряда правительственных решений 
(Указа Президента Узбекистана от 24.04.2015  
№ УП-4720 «О мерах по внедрению современных 
методов корпоративного управления в акционер-
ных обществах», Постановления Президента Узбе-
кистана от 28.04.2015 № ПП-2340 «О мерах по уве-
личению доли и значения частной собственности 
в экономике») свидетельствует об актуальности 
вопросов дальнейшего развития в республике си-
стемы корпоративного управления. Повышение эф-
фективности деятельности акционерных обществ 
и совершенствование корпоративного управления 
должно способствовать привлечению в экономику 
страны новых инвестиций — как внутренних, так 
и зарубежных.

2  Передача инвестиционным посредникам функ-
ций номинального держателя ценных бумаг их 
клиентов, а также возможность совершения сделок 
с ценными бумагами на организованных торгах 
ценными бумагами в электронной форме без необ-
ходимости их письменного оформления уменьши-
ли как временные, так и материальные затраты при 
совершении сделок с ценными бумагами.
3  В 2016 г. приоритетной задачей для инфраструк-

туры рынка ценных бумаг Узбекистана, в том чис-
ле и для Центрального депозитария, станет ввод 
в эксплуатацию Единого программного комплекса 
для рынка ценных бумаг республики, разрабаты-
ваемого в рамках Генерального договора по модер-
низации рынка ценных бумаг Узбекистана, заклю-
ченного между Госкомконкуренции республики 
и Корейской фондовой биржей 23 августа 2011 г. 
Это позволит повысить эффективность взаимодей-
ствия организаций инфраструктуры рынка ценных 
бумаг за счет унификации и стандартизации про-
граммно-технического обеспечения, создания еди-
ной информационной базы данных рынка и вве-
дения режима реального времени при операциях 
с ценными бумагами.  



Авторская колонка
Бориса Черкасского

Не хочется писать о чем-то конкретном. Попробую обо всем понемногу. То есть  
ни о чем.

Год будет нелегким. Но есть радостная новость. В декабре представитель Цен-
трального банка сказал, что все документы по депозитариям приняты, а в 2016-м 
займутся регистраторами. С чем поздравляю одних и соболезную другим. В депози-
тарных актах самого страшного избежать удалось. От общей оценки качества воз-
держусь. Хотя вспоминается история поздних советских времен, когда известный 
герой анекдотов Р. был арестован за то, что стоял с чистым листом бумаги. А на во-
прос: «Зачем?» — отвечал: «А что писать? И так все понятно». 

Ликвидация ДКК прошла непросто. Есть ненулевые остатки. Это не злой умысел. 
Были серьезные причины. Но возникли проблемы у депонентов. Где активы? Как прово-
дить сверку? Думаю, цена вопроса невелика, однако именно такие мелкие занозы от-
равляют жизнь. Объединение НРД и ДКК было гораздо масштабнее, но прошло  
без эксцессов. Неаккуратненько. Тщательней надо.

ДКК — лишь один из случаев ликвидации/исчезновения эмитента, депонента, де-
позитария. Занозы, мешающие жить. Не урегулировано в нормативных документах. 
Взять хотя бы архивные реестры, которые «никто не ведет». Абсурд. В одном из ста-
рых проектов «нового 36-го» таким ситуациям была посвящена большая глава.  
Лежит под сукном.

НРД принял новые тарифы. Готовились долго, были согласованы с крупными игрока-
ми. Многие в плюсе. Но есть пострадавшие. Те, кто бесплатно хранил акции на разде-
лах длительного хранения и DR. Теперь придется платить. А клиенты спецдепов даже 
в реестр не могут вывести. Это не алчность НРД — его доходы немного уменьшатся. 
Скорее, интересы мажоритария: активы лежат, а дохода не приносят. Обидно! Оши-
бочное решение. Нарушено пусть неформальное, но соглашение, стоящее в основе созда-
ния центродепа: будет не дороже, чем в реестре. И еще. Появился стимул к выводу в ре-
естр и децентрализации системы. Этого мы хотели при создании центродепа? А есть 
еще программы депозитарных расписок. Как скажется на них? 

Не написал про реформу учетной системы. В следующий раз.

Обо всем понемногу  
и ни о чем
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№ 2 (142) 2016

20  |   Регулирование рынка 

заместитель  
генерального директора  

АО ВТБ Регистратор

Максим Гецьман

Под знаменем реформы

Постепенно реализуемый принцип «одного окна» значи-
тельно снижает нагрузку как на эмитента, так и на акционера, 
уменьшает временные сроки, делает российский рынок более 
привлекательным и отвечающим мировым стандартам. Но ес-
ли говорить о самих профучастниках, то в результате проводи-
мых реформ выживут далеко не все. Ведь изменения касаются 
не только повышения роли учетных институтов, но и полного 
перехода при их взаимодействии на электронный документо-
оборот, что приведет к значительной модернизации не только 
IT-систем.

У ВТБ Регистратора, обслуживающего более 8300 акционер-
ных обществ — эмитентов ценных бумаг, — неизбежно встает 
вопрос: как объяснить клиентам, что действия законодателя 
им не во вред, а на пользу?

Новый этап модернизации законодательства обозначен как 
«реформа корпоративных действий». Принято считать, что 
основной предпосылкой для проведения реформы послужило 
стремление привлечь на российский рынок иностранный ка-
питал. В частности, выход Euroclear и Clearstream на россий-
ский рынок был обусловлен необходимостью изменения всех 
корпоративных процедур на законодательном уровне, умень-
шения бумажного документооборота и перевода его в элек-
тронный формат, снижения временных и денежных затрат ин-
вестора на участие в управлении1. 

Да, это важный момент, но подумайте сами: разве указан-
ные проблемы не касаются в первую очередь российского ин-
вестора? Получение информации, возможность принять уча-
стие в собрании акционеров, выразить свое мнение, получить 
дивиденды — эти процедуры важны для всех владельцев цен-
ных бумаг. 

При этом применение принципа «одного окна» в части 
выплаты дивидендов было реализовано законодателем еще 

Вход через «единое окно»
За последний год в законодательство было внесено много 
значимых изменений, и, пожалуй, основным их направлением 
стало увеличение роли учетных институтов (центрального 
депозитария, регистраторов, депозитариев) во взаимоотношениях 
между акционером и эмитентом. Может показаться, будто 
учетные институты специально пролоббировали эти изменения 
в законодательстве для увеличения своей значимости и получения 
сверхприбылей. Но это не так.

1 См.: Медведева Т. Меньше рисков — меньше затрат [Интервью] // Депо-
зитариум. 2015. № 5.
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до появления в России Euroclear и Clearstream. 
Поэтому данное событие можно расценить и по-
другому: эти мировые лидеры увидели направле-
ние реформ и пришли на российский рынок. Их 
появление стало катализатором уже происходя-
щих изменений. 

Кроме того, изменения были вызваны задачей 
создать в России международный финансовый 
центр. Важным моментом можно также считать 
накопившиеся проблемы в отношениях с вла-
дельцами депозитарных расписок. 

Первые попытки: выплата 
дивидендов

До модернизации законодательства таких два 
корпоративных действия, как участие в собра-
нии акционеров и получение дивидендов инве-
стором (не только иностранным, но им — в пер-
вую очередь), вызывало значительные денежные 
и временные затраты, особенно если инвестор 
учитывал акции в депозитарии.

Что касается дивидендов, то здесь возникали 
проблемы с теми инвесторами, которые учиты-
вали свои акции в депозитарии. Депозитарии 
раскрывали сведения, регистратор составлял 
список с учетом раскрытий и передавал эмитен-
ту, а эмитент, не зная и не видя этого акционера, 
направлял дивиденды. (Возникает аналогия с си-
туацией, когда пассажиру, чтобы самолетом до-
браться до соседнего региона, надо было лететь 
в Москву.) При этом у эмитента и регистратора 
не было прямого взаимодействия с инвестором, 
учитывавшим свои акции в депозитарии, и доку-
ментов, подтверждающих, например, его льгот-
ную налоговую ставку. Поэтому для иностран-
ного акционера право на получение дивидендов 
превращалось в огромную проблему — необхо-
димость предоставить эмитенту документы, под-
тверждающие его налоговый статус: тут и про-
ставление апостиля, и перевод документов 
на русский язык, и направление документов. 
Все это приводило к тому, что инвестор получал 
не прибыль, а убытки.

Зачем нужны такие трудности, если тот фи-
нансовый институт, который учитывает вложе-
ния инвестора, владеет всей информацией о нем 
и с ним удобно работать?

Решение этой проблемы законодатель начал 
с вопроса выплаты дивидендов, которая была 
передана им депозитарию, учитывающему акции 
акционера. Такой каскадный способ выплаты ди-
видендов был введен с 1 января 2014 г.: лицам, 
чьи акции учитываются в депозитарии, дивиден-
ды выплачиваются тем же депозитарием. То есть 
эмитент переводит дивиденды депозитарию, 

а тот — своим депонентам2. Таким образом, ин-
вестор напрямую общается со своим депозита-
рием — в этом и заключается принцип «одного 
окна». 

Автор данной статьи, являясь миноритарным 
акционером почти 50 обществ, может однознач-
но сказать, что это крайне положительные изме-
нения, хотя бы в том плане, что не нужно предо-
ставлять большое количество справок 2-НДФЛ 
о полученном доходе, а достаточно обратиться 
в свой депозитарий (хотя при наличии счетов 
в нескольких депозитариях приходится получать 
несколько справок). К сожалению, если акци-
онер учитывает акции в реестре, он так и будет 
получать столько справок, в скольких компани-
ях-эмитентах ему выплачен доход. Почему в от-
ношении выплаты дивидендов и выполнения 
принципа «одного окна» налоговый статус не пе-
редан регистраторам?

Для акционеров, учитывающих акции непо-
средственно в реестре, также были введены из-
менения: выплата дивидендов осуществляет-
ся по реквизитам, которые имеются в реестре. 
То есть для выплаты дивидендов по нужным 
реквизитам акционеру достаточно прийти к ре-
гистратору и внести изменения и нет необхо-
димости направлять эмитенту какие-либо под-
тверждения. 

Такой принцип распространяется и на иные 
корпоративные процедуры, включая получение 
информации и голосование.

Информация правит миром
Требование о предоставлении информации 

и материалов по вопросам повестки дня со-
брания через депозитарии введено в законода-
тельство Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 282-ФЗ (т. е. раньше введения принципа «од-
ного окна» в процессе выплаты дивидендов), 
а требование о доведении до акционеров в ана-
логичном порядке итогов собрания — Федераль-
ным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ. И здесь, 
в отличие от голосования через депозитарий, 
законодатель сразу установил, что любому но-
минальному держателю эмитент должен обеспе-
чить направление документов в электронном ви-
де. Получив документы, номинальный держатель 
должен довести эту информацию далее — и так 
до конечного владельца.

Все это призвано содействовать тому, чтобы 
владелец акций получил информацию о собра-

2 Подробнее см.: Гецьман М. О бедном дивиденде замолвите 
слово, или Баллада о дивиденде // Депозитариум. 2015. № 4.
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нии заранее, мог, не торопясь, ознакомиться 
с материалами и принять для себя то или иное 
решение, основываясь на достоверной информа-
ции.

Следует отметить, что законодатель возложил 
обязанность по обеспечению такого направле-
ния информации на самого эмитента. Но для это-
го эмитенту необходимо наладить и поддержи-
вать ЭДО с каждым номинальным держателем, 
который есть в его реестре, а это весьма наклад-
но, особенно если собрание проводится лишь раз 
в год. Здесь положительный эффект дало то, что 
у регистраторов такой обмен есть.

Проблема и в том, что законодатель не указал, 
в каком виде информация должна быть доведе-
на конечным депозитарием до конечного инве-
стора. Законодатель оставил это на их усмотре-
ние — на то, как это прописано в договоре между 
депозитарием и депонентом. 

К сожалению, депозитарии не стремятся пере-
давать данную информацию в электронном виде 
инвестору напрямую. Чаще всего они ограничи-
ваются публикацией этих документов на своем 
сайте, и инвестору приходится самому каждый 
день отслеживать содержимое сайта, отсеивая 
ненужное.

Форматная стратегия
Сразу после появления нормативных поло-

жений по предоставлению информации возник 
вопрос: раз это электронное взаимодействие, 
то в каком формате предоставлять сведения? 
Формат нужен такой, чтобы информация бес-
препятственно могла быть не только направле-
на регистратором номинальному держателю,  
но и быстро отправлена далее по всей цепочке 
междепозитарного взаимодействия и в итоге до-
стичь конечного получателя — акционера. Дей-
ствовавшие на тот момент взаимоотношения 
между регистраторами, НРД и его депонентами-
депозитариями позволили разработать времен-
ный формат (грубо говоря, некое текстовое со-
общение с прикрепленными материалами, так 
называемое FFM), который, к сожалению, не мо-
жет быть полностью обработан автоматически.

Поскольку информация должна доводиться 
и до иностранных депозитариев и владельцев, 
где подобные форматы уже существуют, цен-
тральный депозитарий принял решение исполь-
зовать международные стандарты ISO 20022 
и ISO 15022.

По сути, ISO 20022 — это больше, чем формат. 
Это международный стандарт и методология соз-
дания описаний бизнес-процессов, сопровожда-
ющихся обменом электронными финансовыми 

сообщениями, и проектирования схем и форма-
тов этих сообщений. Его можно рассматривать 
в качестве универсального языка взаимодей-
ствия разных автоматизированных систем участ-
ников финансовых рынков. Принципиальное 
отличие ISO 20022 от других стандартов и фор-
матов сообщений заключается в наличии мето-
дологии проектирования технологически ней-
тральных схем обмена и форматов электронных 
сообщений, обеспечивающей высокий уровень 
операционной совместимости между автомати-
зированными системами, обрабатывающими 
различные сообщения, спроектированные по ме-
тодологии ISO 20022.

Появление этих стандартов в США было вы-
звано примерно теми же проблемами, с которы-
ми сейчас столкнулись мы. Во второй половине 
XX в., в период активного развития электронных 
расчетов, в Европе и США не было единой рас-
четной системы, массово доступной для банков, 
зато существовала и активно развивалась ин-
фраструктура электронных коммуникаций. Как 
следствие, появилось большое количество част-
ных электронных платежных систем со своими 
особыми форматами сообщений и бизнес-прави-
лами работы. Банки и корпоративные клиенты 
этих платежных систем были вынуждены тратить 
значительные средства на поддержку различных 
форматов. Стала очевидной потребность в более 
глобальном стандарте. В результате в 2004 г. был 
официально принят стандарт ISO 20022. 

Именно в этом формате сейчас и происходит 
взаимодействие между регистраторами и НРД. 
Однако проблема множественности форматов, 
к сожалению, сохраняется. Законодательно еди-
ный формат взаимодействия не прописан. Оста-
ется и другая проблема: регистратор должен 
иметь на вооружении формат, который смогут 
понять и обработать (хотя бы в ручном режиме) 
те номинальные держатели, которые не подстро-
ились под текущее состояние рынка.

Квазиэлектронное голосование
Даже для российского инвестора принять уча-

стие в собрании было весьма проблематично, 
если он не живет в регионе его проведения. Это 
всегда хорошо было видно на примере собра-
ний крупных обществ: участие в собрании ино-
гда принимали менее 5% миноритарных акцио-
неров от их общего числа (не по числу голосов, 
а именно по количеству владельцев). Да и полу-
чение и отправка заполненного бюллетеня за-
частую становятся практически невозможными 
из-за слишком больших временных затрат на пе-
ресылку бумажных документов.
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Возможность проголосовать через свой депо-
зитарий появилась в законодательстве еще в ав-
густе 2014 г., когда вступил в силу Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ. 

Следует отметить, что для введения принципа 
«одного окна» у учетных институтов было мало 
времени, но в целом центральный депозитарий, 
регистраторы и крупные депозитарии смогли бы-
стро включиться в работу. Важно указать на то, 
что утверждение формата взаимодействия зако-
нодательно закреплено за центральным депози-
тарием, но НРД сразу был нацелен на совместную 
работу в этом направлении с профессиональны-
ми участниками. В результате НРД с участниками 
рынка был выработан и применен на практике 
временный локальный формат — XLS. Так, ВТБ 
Регистратор уже в начале августа одним из пер-
вых обеспечил направление (рассылку) такого 
бланка электронного бюллетеня по внеочередно-
му общему собранию акционеров Банка ВТБ 24. 

Законодательно определено, что и направле-
ние бланка в адрес номинальных держателей, 
и получение заполненных электронных бюлле-
теней возможно только через регистратора, само 
общество сделать это не может.

Процедура голосования при этом внешне 
упрощена — следует только получить через свой 
депозитарий направленный в особой электрон-
ной форме регистратором бланк бюллетеня 
и передать через свой депозитарий заполненный 
бюллетень. То есть принцип «одного окна» реа-
лизован и здесь. Однако это лишь внешняя про-
стота. Акционер получает бюллетень от своего 
депозитария и направляет ему документ о голо-
совании в той форме, которая прописана в до-
говоре между акционером и его депозитарием. 
И способ предоставления этих документов дол-
жен быть оговорен в договоре между ними. А вот 
дальше законодательно установлена электронная 
форма передачи депозитарием волеизъявления 
депонента в адрес регистратора по обратному ка-
скаду. К сожалению, приходится констатировать, 
что депозитарии не стремятся обеспечивать дан-
ную возможность своим депонентам.

Следует обратить внимание, что до 1 июля 
2016 г. требование об обеспечении возможности 
проголосовать через свой депозитарий в обяза-
тельном порядке распространяется на те ком-
пании-эмитенты, в реестрах которых есть счет 
центрального депозитария, т. е. акции которых 
торгуются на бирже и/или которые отчитывают-
ся по ст. 30 Закона «О рынке ценных бумаг». В та-
ких реестрах эмитент обеспечивает эту возмож-
ность через регистратора путем направления 
номинальным держателям электронной формы 
бюллетеня и получения заполненных документов 

о голосовании. С 1 июля 2016 г. это распростра-
няется на все реестры, в которых есть номиналь-
ные держатели.

Первыми такой возможностью «одного окна» 
воспользовались иностранные инвесторы, для 
которых этот принцип не является чем-то новым. 
Однако и российские инвесторы начинают поль-
зоваться данным благом.

То, что это интересно инвестору, хорошо видно 
на примере голосования по реестрам эмитентов, 
акции которых торгуются на бирже. Например, 
из полученных за 2 дня до даты собрания бюл-
летеней по проведенным в 2015 г. годовым со-
браниям акционеров Банка ВТБ и АК «АЛРОСА»  
почти 50% голосов пришли в электронном виде.

Настоящее электронное 
голосование

Казалось бы, остаются обделенными акцио-
неры, чьи акции учитываются непосредственно 
на счетах в реестре у регистратора. Но это не так. 
В п. 20 Кодекса корпоративного управления, 
одобренного в начале 2014 г. Правительством 
РФ и рекомендованного Банком России к испол-
нению эмитентами, обществу рекомендуется 
создавать системы, позволяющие акционерам 
принимать участие в голосовании с помощью 
электронных средств — например, путем запол-
нения бюллетеня для голосования в электронной 
форме на сайте. И тут, по сути, совершенно не-
важно, есть номинальные держатели или нет.

Безусловно, самостоятельно создавать такие 
системы эмитенту крайне сложно и накладно, 
особенно небольшим обществам. Здесь опять же  
может помочь регистратор, особенно если 
он является счетной комиссией на собрании.  
Это актуально, если депозитарий не предо-
ставляет таких услуг, даже с учетом изменения  
с 1 июля 2016 г. принципов составления списка 
лиц, имеющих право принимать участие в собра-
нии.

Закон № 210-ФЗ расширил возможности тако-
го электронного голосования, введя это на уров-
не Закона «Об акционерных обществах». Следу-
ет обратить внимание, что указанным законом 
введена возможность не просто голосования 
в электронном виде, но и онлайн-голосования 
во время проведения собрания, а также онлайн-
регистрации на очное собрание. Безусловно, 
законодатель делает оговорку: если это предус-
мотрено уставом и если это, конечно же, обеспе-
чено на конкретном собрании.

Хотелось бы посоветовать эмитентам, не до-
жидаясь вступления в силу с 1 июля 2016 г. уточ-
нений по электронному голосованию, уже сейчас 
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попробовать провести подобное голосование для 
своих акционеров и составить представление, нуж-
но ли прописывать его в своем уставе. Опять же  
следует подчеркнуть, что подобные возможности 
лучше реализовывать через регистратора обще-
ства. Следует помнить, что в случае, если под-
тверждение решений собрания осуществляется 
нотариусом, провести электронное голосование 
будет невозможно в силу позиции нотариата.

А есть ли такие системы уже сейчас? Есть. 
Технология, реализованная в ВТБ Регистраторе, 
основана на использовании «личного кабине-
та акционера» (веб-кабинета). При этом одним 
из вариантов является доступ по простой элек-
тронной подписи, не требующей затрат на по-
лучение и ежегодное поддержание сертификата 
электронной подписи. Получить доступ акцио-
нер может, обратившись в любой офис регистра-
тора, а само электронное голосование предостав-
ляется акционеру, если с эмитентом заключено 
соответствующее соглашение. Акционер, зайдя 
в свой личный кабинет, получает возможность 
проголосовать в электронном виде, заполнив со-
ответствующую форму. Заполненный электрон-
ный бюллетень учитывается при подведении 
итогов голосования наравне с бумажными бюл-
летенями.

Надо отметить, что НРД ведет работу над сво-
им веб-кабинетом и в полном объеме планирует 
запустить его в 2017 г. Именно на фоне этой но-
вости от НРД проявилась, пожалуй, самая глав-
ная проблема развития и внедрения проводимой 
реформы: почти все восприняли это как должное, 
не проводя модернизации своих собственных си-
стем — мол, а зачем, ведь все сделает НРД. Хочет-
ся напомнить пословицу: «На Бога надейся, а сам 
не плошай!» ВТБ Регистратор со своей стороны 
всегда готов и словом, и делом помогать НРД 
в этом важном процессе.

Следует обратить внимание на два аспекта. 
Первый: как показала практика общения с эми-
тентами, которые вели свои реестры самостоя-
тельно и передали их ведение регистратору лишь 
после появления соответствующего требования, 
а также необходимости подтверждать принятие 
решения у регистратора или нотариуса, такие 
общества фактически не соблюдали требования 
законодательства о процедурах созыва собрания. 
Имеются в виду нарушения формы уведомления 
акционеров: чаще всего это происходило при-
вычным для нынешнего времени способом — 
звонком по телефону или отправкой информа-
ции по e-mail. 

Второй аспект: волеизъявление акционера 
не должно наносить ему урон как в материаль-
ном, так и в моральном плане.

Эти аспекты легко могут быть реализованы 
благодаря изменениям, внесенным Законом  
№ 210-ФЗ. В первую очередь это касается непу-
бличных акционерных обществ. Теперь в таких 
обществах вполне может быть изменен устав, 
чтобы акционеры получали информацию так, 
как они привыкли, — на свой e-mail или по теле-
фону, и голосовали, не выходя из дома, — в элек-
тронном виде. Одно главное требование: должна 
быть обеспечена однозначная идентификация 
направления таких сообщений и голосующего 
лица. Тут видится правильным привлечение для 
таких целей регистратора. Тогда эмитенту в слу-
чае необходимости будет проще доказать как 
факт направления, так и факт получения и иден-
тификации.

Однако следует учесть, что до сих пор не суще-
ствует требования об обязательном предоставле-
нии акционером, обратившимся к регистратору, 
таких реквизитов, как номер сотового телефона 
и e-mail, — если акционер не хочет, он может их 
не указывать в своей анкете.

Ложка дегтя: все эти новшества могут быть 
сведены к нулю, если будет принят законопро-
ект, который предписывает заверять все «заоч-
ные» бюллетени (даже от номинального держа-
теля) нотариально3. 

Расширение принципа  
«одного окна»

В соответствии с Законом № 210-ФЗ с 1 июля 
2016 г. меняется корпоративная процедура вза-
имодействия учетных институтов друг с другом 
и с зарегистрированными лицами, чьи права 
они учитывают. При этом законодатель разделил 
корпоративные действия на две группы. Корпо-
ративные действия первой группы должны быть 
в обязательном порядке реализованы по прин-
ципу «одного окна»; корпоративные действия 
второй группы могут проводиться как через учет-
ный институт, так и самостоятельно. Такое разде-
ление вполне оправданно — как минимум пока 
рынок не привыкнет и не перестроится.

Только через учетный институт могут быть 
реализованы следующие права:

 ■ приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72  
ФЗ «Об акционерных обществах»);

 ■ выкуп акций обществом по требованию ак-
ционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»);

3 economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/anounce/ 
2015072301.
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 ■ преимущественное право приобретения цен-
ных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах);

 ■ добровольное предложение о приобрете-
нии акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»);

 ■ обязательное предложение о приобрете-
нии акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»);

 ■ обязательный выкуп акций по требованию 
владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах»);

 ■ погашение ценных бумаг.

Сюда же косвенно можно отнести уведомление 
акционеров о наличии заявлений в суде об оспари-
вании решений общего собрания акционеров или 
оспаривании сделок, о возмещении причиненных 
обществу убытков. Уведомление акционеров, чьи 
акции учитываются в депозитарии, происходит 
исключительно через депозитарий путем направ-
ления электронного документа по всему каскаду. 
Целесообразно для этого привлекать регистратора.

Указанные выше случаи касаются движения 
не только ценных бумаг, но и денежных средств. 
Например, при выкупе акций по требованию ак-
ционера они будут списаны в конечном депозита-
рии по принципу «поставка против платежа», т. е. 
и списание акций со счета, и получение денежных 
средств будет происходить одновременно в конеч-
ном депозитарии. Эмитент через регистратора на-
правит всем номинальным держателям информа-
цию о том, что акционер имеет право требовать 
выкупа. Далее информация пойдет по каскаду до ко-
нечного акционера. Акционер подаст требование 
своему депозитарию (брокеру), а тот в электронном 
виде доведет информацию по обратному каскаду 
до регистратора. Регистратор передаст данные эми-
тенту, а в ответ получит сведения о выкупе и направ-
лении денежных средств номинальным держателям 
и акционерам в реестре (услугу по оплате может 
оказать и регистратор). То есть денежные средства 
тем акционерам, которые учитывают акции в депо-
зитарии, будут направляться не ему, а по каскаду его 
депозитарию. В итоге принцип «одного окна» будет 
работать в полном объеме.

Конечно, могут возникать и проблемы. Одна 
из них на данный момент: что делать, если в пери-
од проведения корпоративного действия, которое 
растянуто во времени, участник каскада будет ли-
шен лицензии? Эта проблема фактически не име-
ла решения в текущей «бумажной» ситуации, 
а вот при наличии электронного взаимодействия 
между участниками, думается, будет решена опе-
ративно.

К правам, которые могут быть реализованы 
как через учетный институт, так и самостоя-
тельно относятся:

 ■ требование созыва (проведения) общего со-
брания владельцев ценных бумаг;

 ■ внесение вопросов в повестку дня общего со-
брания владельцев ценных бумаг;

 ■ выдвижение кандидатов в органы управления 
и иные органы эмитента, являющегося акцио-
нерным обществом;

 ■ участие в общем собрании владельцев ценных 
бумаг и осуществление права голоса.

Что касается участия в общем собрании акцио-
неров, то законодатель так и не обязал депозита-
рии обеспечивать возможность голосовать через 
них. Это остается некоей опцией взаимоотноше-
ний между депонентами и депозитариями. Однако 
не следует считать, что так будет всегда. Когда рос-
сийские инвесторы проявят интерес, депозитари-
ям придется обеспечивать эту потребность.

Модернизация принципа  
«одного окна» в принцип  
«не выходя из дома»

Естественным продолжением внесенных в за-
конодательство изменений должно стать обеспече-
ние исключительно электронного взаимодействия 
между профучастниками, а также постепенное 
внедрение электронного документооборота между 
инвестором и учетным институтом.

Так, в п. 2.4.3 Положения Банка России 
от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требова-
ниях и условиях осуществления профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг» указано, что 
обмен документами между регистратором и но-
минальными держателями ценных бумаг, между 
регистратором и его трансфер-агентами должен 
осуществляться в электронной форме с электрон-
ной подписью, в том числе с усиленной электрон-
ной подписью. Ничего нового, конечно, в этом нет. 
Полноценное взаимодействие между регистрато-
рами и номинальными держателями в электрон-
ном виде фактически было инициировано снизу, 
самими участниками. Активная стадия его разви-
тия пришлась на 2007–2009 гг. Например, ВТБ Ре-
гистратор (тогда — ЗАО «ЦОР») одним из первых 
перешел на электронное взаимодействие с НРД 
(тогда — НДЦ) в феврале 2007 г. 

В том же пункте Положения указано, что в ли-
цензионные требования включается и обеспе-
чение регистратором возможности обмена до-
кументами в электронной форме с электронной 
подписью, в частности с усиленной электронной 
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подписью, с зарегистрированными лицами путем 
предоставления электронных сервисов удаленного 
доступа к услугам регистратора. Это тоже для реги-
стратора не ново. Крупные владельцы акций, кото-
рыми в основном являются финансовые/кредитные 
структуры, используют электронный документоо-
борот с регистратором давно. Причем не только как 
зарегистрированные лица, но и как эмитенты. 

У всех крупных регистраторов такой электрон-
ный сервис есть уже давно, однако особой заинте-
ресованности в нем со стороны акционеров нет. 
По нескольким причинам: тут и боязнь, и то, что 
в основном активная часть акционеров учитыва-
ет акции в депозитарии. Нельзя не принимать во 
внимание и отсутствие однозначных правовых по-
зиций, а также тот факт, что ведение реестра только 
в регистраторе стало обязательным совсем недавно. 
Сюда же следует отнести и то, что общества получи-
ли основной состав акционеров в период привати-
зации и эти акционеры уже в значительной степени 
пожилые люди. 

Мешает развитию такого взаимодействия и доро-
говизна получения квалифицированной электрон-
ной подписи. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
различают простую и усиленную (неквалифици-
рованную и квалифицированную) электронную 
подпись. С точки зрения идентификации лучшей 
является квалифицированная подпись в силу своей 
максимальной защищенности. 

Ценовой политики государства на эту услугу 
не существует. Компаний, предоставляющих такие 
сервисы, немало, и, как ни странно, ценовая кон-
куренция здесь не работает. К тому же фактически 
каждый год необходимо за плату продлевать серти-
фикат такой подписи. «Зачем?» — вопрос с неодно-
значным ответом, особенно если учесть, что даже 
паспорт гражданина России нужно менять не так 
уж часто. Остается надеяться, что с введением в дей-
ствие электронных паспортов этот вопрос будет раз-
решен.

Установив указанные выше лицензионные требо-
вания, Банк России, к сожалению, не обязал зареги-
стрированное лицо предоставлять данные о СНИЛС 
и ИНН, а ведь именно СНИЛС и его соответствие 
конкретному лицу является в первую очередь иден-
тификатором квалифицированной электронной 
подписи. 

Удаленное участие в очном 
собрании

При возможности проголосовать через свой депо-
зитарий или через сайт возникает вопрос: как акци-
онеру принять участие в обсуждении повестки дня 
очного собрания? Трансляции проведения собра-
ния — уже далеко не новость. А задать вопрос мож-
но, используя такие системы, как, например, сервис 
ВТБ Регистратора «Интернет-конференция». Приме-
нение таких систем уже апробировано на практике.

К разработке платформы «сервисного» элек-
тронного голосования на собраниях акционеров 
(e-voting) приступил НРД. Ее запуск запланирован 
на первое полугодие 2017 г. 

Наличие альтернативных сервисов крайне важно 
для более быстрого развития сферы онлайн-систем 
реализации прав акционеров. ВТБ Регистратор ак-
тивно принимает участие в создании и тестирова-
нии такой системы в НРД. Но хочется, чтобы как 
можно больше участников рынка что-то делали 
в этом направлении. Это вложения в будущее.

Заключение 
Совершенствование взаимодействия с инвесто-

рами идет по пути развития двух главных прин-
ципов — «одного окна» и «не выходя из дома». 
Это, безусловно, связано с развитием электрон-
ных сервисов, на что направлена сегодня работа 
и крупных, и небольших участников рынка. Не-
обходимость такой работы должны видеть и сами 
эмитенты: именно акционеры являются собствен-
никами акционерного общества. И задача руко-
водства общества — обеспечить возможность реа-
лизации акционером всех его прав. Дорогу осилит 
идущий. 
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советник 
генерального директора  

АО «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Борис Черкасский

В наследство нам досталась хаотичная учетная система с от-
сутствующей архитектурой, выросшая как трава. Что вырос-
ло — то выросло, встречаются и сорняки. И теперь целый ряд 
проблем, с которыми пытается бороться регулятор, в значитель-
ной мере являются следствием несовершенства существующей 
депозитарно-регистраторской структуры. Избыточное количе-
ство депозитариев, среди которых встречаются не слишком на-
дежные, запутанные и неконтролируемые корреспондентские 
связи, длинные цепочки («депозитарная матрешка») и т. п. Все 
это нуждается в разумных преобразованиях. Мы не сможем об-
судить здесь все текущие проблемы учетной системы — не тот 
формат. Коснемся только одного вопроса — ускорения и рацио-
нализации процедуры сбора списка владельцев.

«Депозитарная матрешка» — враг 
эффективности?

Каскад — самый рациональный и, в сущности, единствен-
но разумный способ выполнения корпоративных действий. 
Хорошо бы еще, чтобы путь распространения «сигнала» по си-
стеме был короче. Забудем про иностранных номини — у них 
за кордоном своя жизнь, регулировать которую мы не можем 
и не должны. Давайте подумаем, можно ли ускорить и упро-
стить процедуру сбора списка владельцев1 так, чтобы все депо-
зитарии обменивались информацией непосредственно с цен-
тральным депозитарием или с регистраторами.

Для начала временно забудем о регистраторах. Они на нас 
не обидятся. Если какой-то из депозитариев имеет счет номи-
нального держателя по одним и тем же ценным бумагам и в цен-
тральном депозитарии, и у регистратора, то, скорее всего, счета 
его депонентов привязаны к конкретному месту хранения. Ре-
гистратору он передаст один список, а в центральный депози-
тарий — другой. Совместить логически и операционно эти два 

Балансовый сбор реестра
Создание центрального депозитария стало важнейшим шагом  
в построении современной учетной системы российского финансового 
рынка. При всех возможных и часто справедливых претензиях к Закону 
«О центральном депозитарии» и к самому центральному депозитарию 
учетная система стала работать гораздо более эффективно.  
Не следует, однако, считать, что все уже сделано. Наша учетная 
система далека от совершенства. Проводимая по инициативе НРД 
реформа корпоративных действий и создание центра корпоративной 
информации — шаги в верном направлении. Но и это еще не всё. 

1 Или сбора любой другой информации, ассоциированной с владельцами. 
Мы будем для определенности говорить именно про списки, но это никак 
не меняет сути дела.
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процесса не составит большого труда, но для про-
стоты будем говорить только о передаче списков 
в центральный депозитарий. При этом будем счи-
тать ЦД пунктом назначения этой информации.

Чем больше промежуточных звеньев на пути 
от счета депо владельца до конечного пункта — 
центрального депозитария, — тем больше вре-
мени идет на передачу информации, тем выше 
вероятность сбоев и ошибок. Если бы у нас была 
классическая двухуровневая система — централь-
ный депозитарий, кастодианы второго уровня, 
каждый из которых имеет счет в ЦД и не имеет 
корреспондентских счетов у других кастодианов  
(рис. 1), — то никаких проблем бы не было. ЦД 
посылает каждому кастодиану запрос и получает 
от него прямой ответ, содержащий список его депо-
нентов с общим числом акций, соответствующим 
остатку на корреспондентском счете. Поскольку 
для подготовки такого ответа кастодиану не нуж-
но никому посылать запросы и получать ответы, 
то сбор списка при условии электронного докумен-
тооборота с ЦД мог бы проходить мгновенно. 

Увы, жизнь далека от идеала. Мешает, в частно-
сти, «депозитарная матрешка», т. е. цепочка корре-
спондентских счетов, через которую должна прой-
ти информация о депоненте, прежде чем попасть 
в центральный депозитарий. На рис. 2 показан та-
кой путь, состоящий максимум из трех звеньев. Это 
еще не самая большая «матрешка». Теоретически 
длина пути ограничена только числом кастодианов 
в системе. Конечно, практически такого не бывает. 
Больше трех уровней корреспондентских счетов 
мне не встречалось, хотя я слышал рассказы и о се-
ми звеньях в цепи. Так или иначе, необходимость 
передачи информации по цепочке усложняет и за-
медляет процесс сбора списка. 

Можно ли с этим что-то сделать? Простейший 
революционный путь состоит в запрете взаимных 
корреспондентских счетов депо между кастодиа-
нами и немедленном приведении нашей учетной 
системы к двухуровневой. Путь быстрый, но крова-
вый и нерациональный. Такое решение привело бы  

к кардинальной ломке сложившейся системы вза-
имоотношений между депозитариями. Корреспон-
дентские счета кастодианы открывали друг у друга 
не по прихоти, а для обслуживания соответствую-
щих экономических взаимоотношений между фи-
нансовыми институтами. Стремление к наиболее 
рациональной двухуровневой депозитарной систе-
ме — правильный ход мыслей, но двигаться в эту 
сторону надо постепенно, без революций, учиты-
вая сложившуюся структуру отношений. 

Так что же, ничего сделать нельзя? Так и будем 
передавать информацию по длинным цепочкам? 
Оказывается, это не обязательно. При балансовом 
сборе реестра можно организовать прямую переда-
чу информации в центральный депозитарий, не от-
казываясь от взаимных корреспондентских от-
ношений между кастодианами. Это очень просто. 
В данной статье мы покажем, как это надо делать.

Как работает балансовый  
сбор реестра

Сначала посмотрим, как происходит сбор спи-
ска в ситуации, представленной на рис. 2. Все 
три депозитария — A, B и C — имеют прямые 
связи с ЦД и получают запрос на сбор списка не-
посредственно от него. В соответствии с остат-
ками на корреспондентских счетах центральный 
депозитарий ожидает от депозитария A списка 
на 70 ценных бумаг, от депозитария В — на 30, 
а от депозитария С — на 40. Но только депозита-
рий С может сразу отправить список в ЦД — у не-
го на счетах 80 ценных бумаг. Ни А, ни В этого 
сделать не могут — им не хватает ценных бумаг 
на счетах владельцев. Депозитарий А должен от-
править список на 70 ценных бумаг, а на счетах 
владельцев у него только 40. Депозитарий В дол-
жен отправить список на 30 бумаг, а на счетах 
владельцев у него 20. Поэтому В не отправляет со-
общение в ЦД, пока не дождется списка на 40 бу-
маг из С, а А не отправляет информацию в ЦД по-
ка не получит список на 30 бумаг из В. Более того, 

A

40 20 80

40 20 80

B C

Центральный депозитарий

Рисунок 1 
Идеальная двухуровневая система

40 20 80

A

70 30

30

40

40B C

Центральный депозитарий

Рисунок 2
Трехзвенная передача списка
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В даже не может отправить список в А, пока не по-
лучит соответствующее раскрытие из С. 

Таким образом, в нашем случае сбор списка 
происходит следующим образом. На первом шаге 
C посылает два сообщения: С  40  ЦД; С   

 40  B. На втором шаге В  (30 = 20 + 40 – 
– 30)  ЦД; B  30  A. И наконец, на тре-
тьем шаге A  (70 = 40 + 30)  ЦД. Список вла-
дельцев успешно собран, но некоторым его 
фрагментам пришлось пройти длинный путь: С   

 B  A  ЦД.
Но это еще полбеды. Представим себе чуть бо-

лее сложную картинку (рис. 3). К схеме на рис. 2 
добавляется еще один корреспондентский счет 
А в С. При этом у нас образуется цикл, что не про-
тиворечит ни одному нормативному акту, более 
того, случается в жизни. При сборе списка только 
А может сразу отправить информацию в ЦД. 

У В и С не хватает бумаг на счетах владельцев.  
Поэтому В и С должны дожидаться раскрытия по  
корреспондентским счетам, о чем они, конечно 
же, своевременно отправили запросы. А отправил   
зап   рос В, В отправил запрос С, а С отправил зап  - 
рос А. Теперь они ждут друг друга. Но ответа не до-
ждутся никогда. С не может послать раскрытие 
В, потому что своих депонентов ему не хватает 
и он ждет информации из А. Аналогично В ничего 
не может сделать, пока не получит информацию 
из С, тогда как А должен терпеливо ждать списка 
из В. Круг замкнулся. Случился так называемый 
deadlock. Такого не могло бы быть, если бы схема 
корреспондентских отношений была ацикличе-
ским графом2. Но это ни из чего не следует, к тому же  
циклы, как было отмечено выше, встречаются 
на практике. 

Получается, что при существующем порядке сбо-
ра списка и произвольной системе корреспондент-
ских счетов могут быть ситуации, когда собрать 
такой список невозможно. Конечно, описана чисто 
теоретическая ситуация. Такие случаи в жизни, на-
верное, не встречаются. А если бы нечто подобное 
все же случилось, то люди нашли бы выход из по-
ложения: созвонились бы, договорились, раскры-
ли списки по частям и т. п. Так что этот пример — 
не более чем еще одна иллюстрация того, что наша 
процедура сбора списков вкупе с разрешенными 
корреспондентскими отношениями работает неэф-
фективно.

Все проблемы решаются, если перейти к балан-
совому сбору списков. При балансовом сборе каж-
дый депозитарий передает информацию обо всех 
своих владельцах непосредственно в ЦД, какой бы  
ни была система корреспондентских отношений. 
Каждый депозитарий посылает в ЦД отчет, состо-
ящий их трех разделов: первый раздел — список 
владельцев и количество принадлежащих им цен-
ных бумаг; второй раздел — остатки на корреспон-
дентских счетах, открытых у него (счета ЛОРО); 
третий раздел — остатки на корреспондентских 
счетах, открытых им в других депозитариях (счета 
НОСТРО). Отчеты, которые пошлют в ЦД депозита-
рии в случае, изображенном на рис. 3, представле-
ны в таблице.

Всего на счетах номини в ЦД: 90 = 20 + 30 + 40 
бумаг. В отчетах депозитариев также содержат-
ся сведения о владельцах: 90 = 40 + 20 + 30 бу-
маг. То есть ЦД напрямую получил информацию 
обо всех владельцах. Но как проверить коррект-
ность отчетов всех депозитариев? Что если сумма 
не сойдется? Кто виноват? Раньше было понят-
но: каждый депозитарий присылал список ровно 
на столько ценных бумаг, сколько было на его 
счете номини. А что теперь? Немного сложнее, 
но тоже не смертельно. Должны выполняться два 
правила.
Правило 1. В отчете каждого депозитария соблю-
дается баланс: номини в ЦД = владельцы + ЛОРО –  
– НОСТРО.
Правило 2. Соответствие ЛОРО и НОСТРО. Для 
каждого счета ЛОРО в отчете депозитария X, от-
крытого у него депозитарием Y, в отчете депози-
тария Y должен быть указан счет НОСТРО, от-
крытый в депозитарии Х. Остатки на этих счетах 
должны быть равны. Это правило должно выпол-
няться для всех депозитариев и всех корреспон-
дентских счетов.

Если оба правила соблюдаются, легко убедить-
ся, что список будет собран корректно.

Возьмем, например, отчет А. На счете номини — 
20, владельцев — 40, на счетах ЛОРО — 30, на сче-
тах НОСТРО — 50. Получаем: 20 = 40 + 30 – 50.  

40 20 30
50

A

20 30

30

40

40B C

Центральный депозитарий

Рисунок 3
Система, при которой невозможно собрать 
список

2 То есть не было ситуаций, как на рис. 3, когда, следуя 
корреспондентским счетам, можно вернуться в тот депо-
зитарий, откуда вышли.
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У депозитария А есть счет ЛОРО депозитария В, 
а в отчете В счет НОСТРО, открытый в депозита-
рии А. Остатки на этих счетах одинаковые — 30. 
Можно проверить отчеты депозитариев В и С 
и убедиться в том, что они также соответствуют 
обоим правилам. По существу, для сбора списка 
информация о счетах ЛОРО и НОСТРО не нужна, 
но она позволяет проверить целостность инфор-
мации и локализовать ошибки.

Надо ли переходить  
на балансовый сбор реестра?

Попробуем разобраться объективно. Плюсы 
технологии балансового сбора списков очевид-
ны. Никаких цепочек: сообщения идут напрямую 
от всех кастодианов в центральный депозита-
рий. Это в первую очередь увеличение скорости, 
снижение суммарной трудоемкости, упрощение 
работы во всех депозитариях, повышение надеж-
ности процедуры. Остаются вопросы, связанные 
с иностранными номинальными держателями 
и регистраторами. Но это тоже не проблема. Про-
исходящее за рубежом нас не волнует — каждый 
иностранный номинальный держатель передает 
свой список в полном объеме туда, где у него от-
крыт свой счет. 

Что касается регистраторов, то, во-первых, до-
ля счетов номинальных держателей по централь-
нодепозитарным ценным бумагам у них невелика, 
во-вторых, как было отмечено выше, в подавляю-
щем большинстве случаев хранение в депозита-
риях маркированное и те владельцы, о которых 
надо непосредственно рапортовать регистратору, 
известны заранее. Так что у регистраторов можно 
ничего не менять.

Недостатки тоже имеются. Их два. Первый — 
это некоторое усложнение структуры отчета 
и связанные с этим доработки софта. Второй 
и главный — то, что вообще надо что-то делать 
и глобально менять технологию. А это самое 
страшное! Как-то живем — и хорошо. Потихонь-
ку справляемся. Привыкли. А так еще неизвестно, 
чем все обернется. Да и делать что-то новое при-
дется. Как бы чего не вышло!

В такой консервативной философии есть здра-
вый смысл. Не надо трогать то, что работает, пусть 
не самым лучшим образом. В этом есть правда, 
но все-таки это не вся правда. Если бы мы жили 
только по этим принципам, то вряд ли бы выш-
ли из пещер. Ведь, в сущности, и там можно было 
жить неплохо.

Надо сказать, что успешно идущая сейчас ре-
форма корпоративных действий — пример дру-
гого мировоззрения. При этом масштаб ее пре-
образований гораздо больше, чем у перехода 
на балансовый сбор реестра. А он мог бы стать 
маленькой, но неплохой добавкой к этой рефор-
ме. Времена меняются. Скоро мы на себе ощу-
тим, что надо быстро бежать, чтобы оставаться 
на месте. Необходимо сделать нашу учетную си-
стему проще, логичнее, надежнее и эффективнее.  
Но, конечно, для таких преобразований нужна 
«политическая воля» и желание перемен. 

Теперь отвлечемся от философии и посмо-
трим на дело с практической стороны. Начнем 
с того, что в статье описана «статическая» ситуа-
ция, когда остатки на всех счетах зафиксированы 
и не меняются. Жизнь сложнее: в ней есть неза-
вершенные переводы, дораскрытия и т. п. При 
балансовом сборе списков таких проблем должно 
стать значительно меньше. Отношения с ЦД стро-

Отчет А
На счете номини в ЦД: 20

Отчет В
На счете номини в ЦД: 30

Отчет С
На счете номини в ЦД: 40

Раздел 1 — владельцы Раздел 1 — владельцы Раздел 1 — владельцы

Владелец 1 — …
Владелец 2 — …

Владелец 1 — …
Владелец 2 — …
Владелец 3 — …

Владелец 1 — …
Владелец 2 — …

Всего по разделу 1: 40 Всего по разделу 1: 20 Всего по разделу 1: 30

Раздел 2 — ЛОРО Раздел 2 — ЛОРО Раздел 2 — ЛОРО

Депозитарий В: … 30 Депозитарий С: … 40 Депозитарий А: … 50

Всего по разделу 2: 30 Всего по разделу 2: 40 Всего по разделу 2: 50

Раздел 3 — НОСТРО Раздел 3 — НОСТРО Раздел 3 — НОСТРО

Депозитарий С: 50… Депозитарий А: … 30 Депозитарий В: … 40

Всего по разделу 3: 50 Всего по разделу 3: 30 Всего по разделу 3: 40

Отчеты депозитариев, отправляемые в центральный депозитарий
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ятся на основе ЭДО, так что незавершенных опе-
раций по счету номинального держателя на мо-
мент сбора списка быть не должно3. По взаимным 
корреспондентским счетам депозитариев неза-
вершенных операций также не должно быть, т. е. 
состояние счетов ЛОРО и НОСТРО на момент сбо-
ра списков фиксированное и не должно менять-
ся. Конечно, «не должно» еще не значит, что «не 
может». Остаются иностранные номини, которые 
могут задержаться с раскрытием, регистраторы, 
от которых еще не дошли зачисления на корре-
спондентские счета в ЦД, и т. п. Все это требует 
аккуратной обработки, но проблем здесь не боль-
ше, а меньше, чем при существующей технологии 
сбора списков.

Предположим, что по состоянию на день Ч надо 
собрать список владельцев ценной бумаги некото-
рого выпуска. Утром ЦД рассылает всем депозита-
риям соответствующее требование. Здесь сделано 
очень важное предположение. Необходимо, чтобы 
все российские депозитарии4 имели прямую ин-
формационную связь с ЦД и работающую систему 
электронного документооборота с ним. Можно ин-
терпретировать это как требование к каждому де-
позитарию открыть корреспондентский счет в ЦД. 
Будет он хранить на этом счете ценные бумаги или 
нет — его дело. Но такой счет и регламент обмена 
сообщениями по ЭДО должен существовать обяза-
тельно5. «Информационная двухуровневость» не-
обходима в качестве первого шага совершенство-
вания учетной системы: она упростит контроль 
работы депозитариев, сделает обмен информацией 
с ними намного проще и надежнее. Согласитесь, 
странно было бы представить банк, не имеющий 
корреспондентского счета в Центральном банке. 
Так и здесь: каждый депозитарий должен иметь 
счет в центральном депозитарии. Иначе это не де-
позитарий, а какое-то недоразумение.

Итак, все депозитарии утром получили требо-
вание о сборе списка. Вечером после закрытия 
операционного дня те депозитарии, у которых 
есть корреспондентские счета, проводят сверку 
со своими контрагентами. Вообще-то такая свер-
ка должна быть ежедневной рутинной процеду-
рой. Если сверка прошла успешно, значит, в сво-
их отчетах депозитарии покажут одинаковые 
остатки на счетах ЛОРО и НОСТРО и счастливо 
избегут претензий ЦД. Законом для депозитари-
ев должно быть то, что эти остатки в их отчетах 
совпадают. Альтернатива — разборки и крупные 

неприятности. Если что-то при сверке не сошлось, 
то проблема должна быть оперативно устранена6.

После сверки состояния корреспондентских сче-
тов каждый депозитарий отправляет в ЦД балан-
совый отчет по приведенной выше форме7. Даже 
с учетом часовых поясов все депозитарии успевают 
сделать это к утру следующего дня. Не успевают 
только иностранные номини, но их дораскрытие 
можно будет послать в ЦД позже в рамках процесса 
уточнения нераскрытых владельцев. Центральный 
депозитарий проверяет наличие баланса в каждом 
отчете и совпадение в них остатков на счетах ЛОРО 
и НОСТРО. После этого ему остается только объ-
единить полученные списки и далее распорядиться 
ими по назначению8.

Надеюсь, те, кто дочитал до этого места, убеди-
лись, что процедура балансового сбора реестра про-
ста, эффективна и легко реализуема без кровопроли-
тия. Если мы хотим двигаться вперед, то должна быть 
разработана общая программа реформирования 
учетной системы, а в ее рамках следует наметить «до-
рожную карту», включающую в себя переход на пер-
вом этапе к информационной двухуровневой систе-
ме, затем к балансовому сбору реестра и в конечном 
счете к естественному сокращению системы вза-
имных корреспондентских счетов и приближению 
к двухуровневой системе со смешанной оптово-роз-
ничной моделью центрального депозитария. Все эти 
действия должны сопровождаться переходом на еди-
ные стандарты обмена сообщениями, позволяющи-
ми реализовать STP-обработку информации. Игроки 
депозитарного рынка должны ясно понимать после-
довательность и сроки проведения преобразований 
и участвовать в разработке программы реформ.

Но все это мечты о светлом будущем, а уверен-
ности, что переход на балансовый сбор реестра со-
стоится, к сожалению, нет. В сущности, у нас есть 
три варианта:

1. Не делать ничего и оставить все как есть.
2. Запретить междепозитарные отношения и ад-

министративно сделать нашу систему двухуровне-
вой.

3. В рамках реформы учетной системы реализо-
вать балансовый сбор реестра.

Надо выбирать. 

3 Про регистраторов опять на некоторое время забудем.
4 То есть все организации, имеющие депозитарную лицен-
зию. О регистраторах когда-нибудь потом.
5 Тарификацию таких счетов необходимо сделать адекват-
ной.

6 Контроль регулятора за состоянием взаимных корреспон-
дентских счетов депозитариев должен быть усилен. В настоя-
щее время его явно не хватает. Ежедневные отчеты о состоя-
нии корреспондентских счетов хотя и потребуют доработок, 
но не должны стать слишком тяжелым бременем для депо-
зитариев.
7 Конечно, будучи высокотехнологичными организациями, 
все депозитарии формируют такой отчет автоматически.
8 Несовпадение ЛОРО и НОСТРО или (о ужас!) наличие в от-
чете дисбаланса — чрезвычайное происшествие, свидетель-
ствующее о вопиющем непрофессионализме и требующее 
серьезного разбирательства и принятия регулятивных мер.
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заместитель директора 
операционного департамента 

АО «Кредит Европа Банк»

Ирина Сычева

Условие задачи. Сделка РЕПО. Первичному продавцу возвра-
щаются его ценные бумаги при закрытии второй части сделки 
РЕПО с корзиной, либо он получает ценные бумаги, передан-
ные ранее первичному покупателю (кредитору), в виде компен-
сационных взносов. 
Вопрос. В целях учета и оценки стоимости реализующихся цен-
ных бумаг по методу ФИФО в случае возврата из корзины РЕПО 
они попадают на место, определенное при первичном приоб-
ретении, или временная передача бумаг в обеспечение сделки  
РЕПО является реализацией и их возврат может нарушить пер-
воначальную последовательность? Что это значит, в чем разни-
ца и как правильно?

Для решения поставленной задачи проанализируем норма-
тивные документы, регулирующие условия заключения и бух-
галтерский учет сделок РЕПО.

Согласно Федеральному закону № 39-ФЗ от 22.04.1996  
«О рынке ценных бумаг» договором РЕПО признается договор, 
по которому: 

 ■ первичный продавец обязуется в установленный срок пере-
дать в собственность первичному покупателю ценные бумаги, 
а первичный покупатель — принять ценные бумаги и уплатить 
за них определенную денежную сумму (первая часть договора 
РЕПО);

 ■ первичный покупатель обязуется в установленный срок пере-
дать ценные бумаги в  собственность первичному продавцу, 
а первичный продавец — принять ценные бумаги и уплатить 
за них определенную денежную сумму (вторая часть договора 
РЕПО). 

К договору РЕПО применяются общие положения Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о купле-продаже, если это 
не противоречит положениям ст. 51.3 Закона «О рынке цен-
ных бумаг» и существу договора РЕПО. При этом первичный 
продавец и первичный покупатель признаются продавцами 
ценных бумаг, которые они должны передать во исполнение 
обязательств по первой и второй частям договора РЕПО, и по-

Запретить нельзя 
разрешить
В процессе автоматизации корзины РЕПО мы столкнулись с ситуацией, 
когда мнения аналитиков компании-разработчика и специалистов бэк-
офиса по поводу выстраивания бизнес-логики по возврату ценных бумаг 
из корзины РЕПО не совпали. Такое расхождение во мнениях связано  
с тем, что в законодательстве нет прямого указания, как исполнять 
данную процедуру. Предлагаю познакомиться с решением, которое было 
найдено нами для устранения возникшей проблемы.



 Услуги и технологии   |  33

купателями ценных бумаг, которые они должны 
принять и оплатить во исполнение обязательств 
по первой и второй частям договора РЕПО.

Вывод 1. Таким образом, федеральным законом 
определена особенность сделки РЕПО, заключаю-
щаяся в первую очередь в обязательствах по пере-
даче или получению денежных сумм, при которых 
ценные бумаги служат обеспечением с обратным 
выкупом (продажей), т. е. их окончательная ре-
ализация первичному приобретателю возможна 
только в случае неисполнения денежных обяза-
тельств первичным продавцом.

Задача бухгалтерского учета по сделке — от-
разить операцию РЕПО в соответствии с при-
нятыми правилами российского бухгалтерского 
учета и международными стандартами. 

Приложение 10 о порядке бухгалтерского 
учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги 
и операций с ценными бумагами к Положению 
Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О прави-
лах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (далее — Положение  
№ 385-П) вводит понятия, связанные только 
с бухгалтерским учетом ценных бумаг, — «пер-
воначальное признание ценных бумаг» и «пре-
кращение признания ценных бумаг».

Согласно п. 1.5 этого документа «приобрете-
ние (передача) прав собственности на ценные 
бумаги по операциям, совершаемым на усло-
виях срочности, возвратности и платности (да-
лее — операции, совершаемые на возвратной 
основе1), является основанием для первоначаль-
ного признания (прекращения признания) цен-
ных бумаг только в том случае, если это влечет 
переход всех рисков и выгод (либо их значитель-
ной части), связанных с владением приобретен-
ной (переданной) ценной бумагой». 

Регулятором сделана существенная оговорка 
о фиксации на балансе приобретенных ценных 
бумаг по РЕПО только в случае перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части). 
То есть, заключая договор РЕПО, контрагенты 
оговаривают условия получения выгод (дивиден-
дов, купонов, прав голоса) и рисков (дефолт, утра-
та прав на голосование), связанных с ценными 
бумагами. Определение критериев перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части) осу-
ществляется в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание и оценка», 

введенным в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.11.2011 № 160н  
«О введении в действие Международных стандар-
тов финансовой отчетности и Разъяснений Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации».

Пункт 5.1 разд. 5 гл. «Балансовые счета» Прило-
жения к Положению № 385-П определяет назна-
чение балансовых счетов этого раздела как счетов 
для учета вложений в ценные бумаги. При этом 
в п. 5.2 того же раздела указано, что вложения 
в долговые обязательства учитываются на счетах 
№ 501–503, а ценные бумаги, переданные контр-
агентам по операциям, совершаемым на возврат-
ной основе, признание которых не было прекра-
щено, — на счетах № 50118, 50218, 50318, 50618 
и 50718 «Долговые обязательства, переданные 
без прекращения признания». То есть ценные 
бумаги, переданные в обеспечение сделки РЕПО 
без прекращения признания, остаются на разделе 
баланса, предусмотренного для учета вложений 
в ценные бумаги.

В настоящее время Банк России рекоменду-
ет использовать Методические рекомендации  
«О бухгалтерском учете договоров РЕПО» (да-
лее — Рекомендации), введенные в силу Пись-
мом от 22.12.2014 № 215-Т. В Рекомендациях 
очень подробно описаны бухгалтерские проводки 
по учету операций РЕПО у первоначального про-
давца с использованием счета для учета ценных 
бумаг, переданных без прекращения признания. 

Мы рассматриваем порядок отражения в ана-
литическом учете возвращаемых при закрытии 
сделки РЕПО ценных бумаг применительно  
к пп. 2.2.2 и 2.3.2 Рекомендаций. Получение цен-
ных бумаг, в том числе в размере компенсацион-
ного взноса: «дебет балансового счета по учету 
вложений в ценные бумаги соответствующей ка-
тегории, с которого была осуществлена передача 
ценных бумаг; кредит балансового счета по уче-
ту ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания».

В рамках бухгалтерского учета регулятор на-
зывает реализацией только случай, описанный 
в п. 2.6: «Если контрагентами достигнута до-
говоренность об урегулировании требований 
и обязательств по неисполненному договору  
РЕПО за счет ценных бумаг, переданных по пер-
вой части договора РЕПО, операции по его ис-
полнению отражаются в бухгалтерском учете 
у первоначального продавца как реализация 
ценных бумаг в соответствии с Приложением 10  
к Положению Банка России № 385-П. При этом 
сумма обязательства по возврату денежных 
средств списывается с соответствующих ба-1 Операции РЕПО. — Примеч. авт.
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лансовых счетов по учету просроченной меж-
банковской задолженности и просроченных 
процентов либо неисполненных обязательств 
по договорам на привлечение средств клиен-
тов и отражается по кредиту балансового счета  
№ 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».

Вывод 2. Если большая часть выгод и рисков 
в сделке РЕПО не передается (бумаги остаются 
на разделе вложений в рамках национальной бух-
галтерской и международной финансовой терми-
нологии), то передача бумаг осуществляется без 
прекращения признания, т. е. выбытия с точки 
зрения бухгалтерского учета и международной 
финансовой отчетности не происходит. Выбытие 
(реализация) в сделке РЕПО возникает только при 
урегулировании требований и обязательств по не-
исполненному договору РЕПО за счет ценных бу-
маг, переданных по первой части договора РЕПО.

Раньше использовался метод ЛИФО (от англ. 
Last in first out, LIFO), но с 1 января 2008 г. Мин-
фин России запретил при бухгалтерском учете 
списывать материалы таким методом (когда 
товары и материалы, купленные последними, 
списываются в первую очередь). Изменения 
в нормативные акты по бухгалтерскому уче-
ту были внесены Приказом Минфина России 
от 26.03.2007 № 26н. Тогда Минфин сделал еще 
один шаг для приведения российского бухгал-
терского учета в соответствие международным 
стандартам, где метод ЛИФО не применяется, 
поскольку при его использовании промежуточ-
ный финансовый результат далек от реальности 
и нарушает управленческую отчетность.

Согласно п. 1.9 Положения № 385-П под спо-
собом ФИФО (от англ. First in first out, FIFO) по-
нимается «отражение выбытия (реализации) 
ценных бумаг в последовательности зачисления 
на балансовый счет второго порядка ценных 
бумаг этого выпуска. В стоимости выбывших 
(реализованных) ценных бумаг учитывается 
стоимость ценных бумаг, первых по времени за-
числения. Стоимость ценных бумаг, числящихся 
в остатке, складывается из стоимости ценных 
бумаг, последних по времени зачисления».

Пример 1 
По состоянию на 1 марта банк имел позицию 

в 150 облигаций и заключил сделку РЕПО с кор-
зиной ценных бумаг, передав эти облигации 
кредитору. Согласно учетной политике банк 
при отражении выбытия (реализации) ценных 
бумаг использует последовательность зачисле-
ния ФИФО. 

Начальная позиция

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

100 1 февраля

50 2 февраля

2 марта заключена сделка РЕПО на привлече-
ние банком 1 млн руб. под корзину РЕПО, состо-
ящую из 150 облигаций.

 
Начальная позиция

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения 

0 —

0 —

Параметры сделки РЕПО

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

100 1 февраля

50 2 февраля

3 марта осуществлен возврат 25 бумаг из кор-
зины РЕПО как обязательства по компенсацион-
ному взносу. В аналитическом учете бухгалтер 
соблюдает метод ФИФО и возвращает часть бу-
маг из первой партии в очереди. 

Начальная позиция

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

25 1 февраля

0 —

Параметры сделки РЕПО

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

75 1 февраля

50 2 февраля

Пример 2 

По состоянию на 1 марта банк имел позицию 
в 150 облигаций и заключил сделку РЕПО с кор-
зиной ценных бумаг, передав эти облигации 
Банку России. 

Начальная позиция

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

100 1 февраля

50 2 февраля
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2 марта заключена сделка РЕПО на привлече-
ние банком 1 млн руб. под корзину РЕПО, состо-
ящую из 150 облигаций.

 

Начальная позиция

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения 

0 —

0 —

 
Параметры сделки РЕПО

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

100 1 февраля

50 2 февраля

3 марта осуществлен возврат 25 бумаг из кор-
зины РЕПО как обязательства по компенсацион-
ному взносу. В аналитическом учете бухгалтер 
при возврате не соблюдает метод ФИФО и воз-
вращает часть бумаг из последней партии в оче-
реди.

Начальная позиция

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения 

0 —

25 2 февраля

 

Параметры сделки РЕПО

Количество ценных бумаг, шт. Дата приобретения

100 1 февраля

25 2 февраля

В случае если возврат ценных бумаг осуще-
ствить в соответствии с примером 2, а затем эти 
бумаги продать, то можно получить промежуточ-
ный финансовый результат, не соответствующий 
методу ФИФО. В законодательстве нет прямого 
указания на соблюдение последовательности за-
числения ценных бумаг при возврате из корзины 
РЕПО, но, проанализировав материалы, кото-
рые в настоящее время есть по данному вопросу, 
мы получили два сделанных выше вывода.

Ответ на задачу. В целях учета и оценки стои-
мости реализующихся ценных бумаг по методу 
ФИФО в случае возврата из корзины РЕПО они 
должны попасть на место, определенное при 
первичном приобретении, так как временная пе-
редача бумаг в обеспечение сделки РЕПО с точки 
зрения бухгалтерского учета и международной 
отчетности не является реализацией и возврат 
из корзины РЕПО не может нарушить первона-
чальную последовательность. Данное утверж-
дение справедливо для сделок РЕПО, в которых 
передача осуществляется без прекращения при-
знания. 

Рубен Ли 

Работа мировых рынков: 
управление финансовой 
инфраструктурой

Книга Рубена Ли, выпущенная Национальным расчетным 
депозитарием и издательством «Альпина Паблишер», — ре-
зультат колоссальной работы, в ходе которой были взяты 
интервью у более 600 экспертов из 150 организаций мира  
и проведен детальный анализ конкретных примеров устрой-
ства инфраструктуры и использования механизмов регу-
лирования в разных странах. Автор рассматривает роли 
и задачи инфраструктуры, кого и как следует наделять ре-
гулятивными полномочиями, насколько допустимо вмеша-
тельство регулирующих органов и другие важные вопросы. 

Спрашивайте в книжных магазинах города и заказывайте 
на сайте издательства «Альпина Паблишер».
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председатель Комитета 
по расчетно-депозитарной 
деятельности и тарифам 

НКО ЗАО НРД, начальник 
управления депозитарных 

услуг КБ «Дж.П. Морган Банк 
Интернешнл» (ООО) 

Дмитрий Зализняк

— Дмитрий, какова цель работы Комитета по расчетно-депози-
тарной деятельности и тарифам НРД? 

— Комитет — это совещательный орган, и создан он в первую оче-
редь для помощи НРД в оценке его проектов и услуг и вынесении 
соответствующих рекомендаций. Одна из ведущих задач комите-
та — донесение пожеланий, замечаний и предложений клиентов 
по текущей работе НРД. Не забываем мы и о том, что наши рекомен-
дации учитываются при принятии решений Наблюдательным со-
ветом НРД, поэтому работаем всегда ответственно, прислушиваясь 
к мнению всех участников.

— Как формируется спектр услуг НРД — через опросы клиентов, 
знакомство с опытом других игроков, других рынков? Какие возмож-
ности есть для их внедрения? Опыт каких рынков наиболее полезен 
в этом смысле?

— Российский рынок развивается быстро и успешно на протяжении 
уже более двух десятилетий. У нас есть свои наработки, свой опыт 
и свои уникальные продукты (например, DVP в долларах через за-
рубежные банки).

Безусловно, тот путь, который прошли более зрелые зарубежные 
рынки, вызвает уважение, и нет причин не учитывать этот опыт, да-
же если в конце концов мы поймем, что он не всегда в полной мере 
применим к российскому рынку. Называть какие-либо конкретные 
рынки, влияющие на работу российского рынка, было бы непра-
вильно. Есть сложившаяся международная практика, на которую 
можно ориентироваться.

 Новые требования часто возникают при работе с зарубежными 
клиентами, и именно здесь появляется возможность оценить меж-
дународную практику. В частности, на такой практике во многом 
основана реформа корпоративных действий. Крупные иностранные 

Что? Где? Почём?

Процесс поиска и разработки новых услуг 
центрального депозитария не может 
быть односторонним — к нему необходимо 
привлекать участников рынка. С этой целью 
в НРД работает Комитет по расчетно-
депозитарной деятельности и тарифам — 
площадка, на которой обсуждаются насущные 
вопросы, связанные с взаимодействием 
клиентов с НРД. О задачах и результатах 
работы комитета мы спросили  
его председателя Дмитрия Зализняка.
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клиенты, имеющие опыт работы на разных рын-
ках, и их кастодианы, стараясь работать с ино-
странцами так, как они привыкли, и перенимая 
международную практику, стали важным источ-
ником информации для реформы.

А что касается новых возможностей, то нет 
единственного способа их найти. Хороший спе-
циалист по продуктам должен уметь использо-
вать все, что вы назвали: и общение с клиента-
ми, и исследование существующей практики 
работы на других рынках, и услуги конкурентов, 
и рекомендации нашего комитета. Ну и конечно, 
необходимы креативный подход и инициатива.

Хорошим примером такой «находки» может 
служить недавно и успешно внедренная функция 
электронной сверки. Это показатель того, как 
НРД воспользовался всеми имеющимися в арсе-
нале средствами.

Еще один пример — DVP через БЭСП. Здесь 
в основном играли роль инициативность и энту-
зиазм НРД.

— Какими для комитета стали результаты 
2015 г.? Что удалось сделать?

— Основным успехом совместной работы НРД 
и комитета я считаю электронную сверку. Не бы-
ло встречи, чтобы мы не обсуждали этот проект. 
Действовала рабочая группа. В результате вне-
дрение этого сервиса в том виде, который мы со-
гласовали, состоялось, и я с нетерпением жду 
отчета о первых месяцах работы по новым пра-
вилам. Надеюсь, что наши совместные усилия 
оказались не напрасными.

Второй большой темой, не сходившей с по-
вестки дня, стали центр корпоративных действий 
и центр корпоративной информации. Комитет 
старался донести до НРД свое видение функцио-
нирования этих центров, и в определенной мере 
нам это удалось. 

В целом я доволен еще и тем, что совместными 
усилиями участников рынка и НРД нам удалось 
создать доброжелательную рабочую обстановку, 
когда все члены комитета открыто высказывают 
свою позицию и заинтересованы в результате.

— По каким принципам избирается состав ко-
митета? Стремится ли комитет обеспечивать 
баланс интересов различных категорий пользо-
вателей и в каких именно вопросах?

— Принципы простые и честные: совместно 
с НРД мы выбираем авторитетных участников 
рынка из разных сфер профессиональной де-
ятельности. В комитет входят представители 
международных кастодианов, российских депо-
зитариев, брокерских компаний, а также специ-
ализированного депозитария и Банка России. 

Такой состав дает возможность учитывать мне-
ния разных представителей профессионального 
сообщества, рассматривать вопросы с разных 
точек зрения, принимать наиболее взвешенные 
решения.

Моя роль как председателя комитета сопоста-
вима с функцией капитана команды знатоков 
в известной телеигре. Я координирую работу ум-
ных людей, которые могут иметь более богатый 
опыт и в силу разных причин — более широкий 
профессиональный кругозор. Моя задача — 
обобщить все, что было сказано, убедиться в том, 
что ни одна здравая идея не упущена, а все пози-
ции, которые заслуживают внимания, учтены. 

К сожалению, количественный состав коми-
тета ограничен, и, несмотря на то что с 2014 г.  
он увеличился с 11 до 15 участников, мы вы-
нуждены ежегодно кому-то отказывать. Однако 
мы очень стараемся, чтобы состав комитета оста-
вался сбалансированным. Поэтому рассчитыва-
ем на понимание и просим не обижаться тех, ко-
му не удалось в него войти.

— Есть ли у комитета годовой план работы? Ес-
ли да, то какие направления и цели определены 
на 2016 г.? Существует ли у комитета страте-
гия?

— Как такового плана работ у нас нет. Повестка 
каждого заседания формируется исходя из те-
кущих пожеланий НРД и участников комитета, 
а также актуальных вопросов на данный момент. 
Это дает комитету возможность быстро реагиро-
вать на изменяющиеся условия работы на рынке, 
нововведения в законодательстве и свежие идеи 
НРД.

В 2016 г. нашей основной целью станет со-
провождение и содействие проведению рефор-
мы корпоративных действий как важнейшего 
инфраструктурного проекта, влияющего на всех 
участников рынка.

Ну и не стоит забывать, что наш комитет 
не только по расчетно-депозитарной деятельно-
сти, но и по тарифам, поэтому мы будем обяза-
тельно следить за изменениями и в этой сфере.

— Какие тарифы обсуждались в 2015 г. и какие 
решения по ним принимались? Как можно опреде-
лить удачную тарифную политику?

— Теоретически грамотную тарифную политику 
определить очень просто: это политика, кото-
рая, не накладывая слишком сильного бремени 
на клиентов, приносит доход, позволяющий ком-
пании поддерживать и развивать услуги и выпол-
нять обязательства перед акционерами. Одним 
словом, когда довольны и клиенты, и компания. 
Другое дело, что на практике этого удается до-
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биваться с большим трудом. Поэтому обсуж-
дение тарифов на нашем комитете происходит 
почти на каждом заседании и весьма оживленно.  
В 2015 г. это были и тарифы на услуги представите-
лям владельцев и эмитентам облигаций, и тарифы 
на информационные услуги, и регрессивная шкала 
по SWIFT-сообщениям, и электронная сверка.

Отдельное место в наших обсуждениях всег-
да занимает вопрос установления НРД тарифов 
на так называемые непрофильные услуги — на-
пример, тарифа за отправку сообщения SWIFT. 
По общему мнению участников комитета, НРД 
не должен рассматривать такую деятельность 
как собственные услуги и, следовательно, не дол-
жен устанавливать на нее собственные тарифы. 
По нашему мнению, максимум, что НРД может 
делать, — это перевыставлять на своих клиен-
тов затраты на оплату услуг третьих органи-
заций, которые сам несет при осуществлении 
такой деятельности, — в частности, перевыстав-
лять на клиентов стоимость отправки SWIFT. 
То же касается и других подобных тарифов. Пока 
такие вопросы у нас находятся на стадии поиска 
компромиссов.

— Как будут развиваться информационные сер-
висы НРД? Следует ли  НРД предлагать рынку 
только платные сервисы? Если нет, то какие сер-
висы могут быть бесплатными?

— Безусловно, НРД не может все делать бес-
платно. Но есть базовые вещи, плата за кото-
рые должна покрываться другими комиссиями, 
такими как плата за хранение или за обработ-
ку инструкций. Так, одной из настойчивых ре-
комендаций комитета было не взимать плату 
за уведомления в рамках центра корпоративных 
действий. Не может центральный депозитарий, 
получивший по закону статус такого центра, 
брать плату за распространение информации 
в качестве ЦКИ. Не хочу сейчас заниматься пе-
речислением конкретных услуг, которые долж-
ны быть бесплатными, рискуя что-нибудь упу-
стить, но уверяю вас, что мы часто и подробно 
об этом говорим на заседаниях с участием на-
ших коллег и партнеров из НРД, ответственных 
за этот проект.

— Устраивает ли Вас формат взаимодействия 
с НРД? Можно ли быть уверенным в том, что ко-
митет полностью доносит до НРД мнение рын-
ка?

— На заседаниях комитета всегда присутствуют 
специалисты НРД, причем это представители ру-
ководящего звена компании, что весьма показа-
тельно. Участие такого представительного соста-
ва от НРД дает уверенность в том, что мы не зря 

собираемся и что наше мнение интересно и бу-
дет услышано.

Позиция комитета выстраивается с учетом 
мнений разных участников рынка, а сбаланси-
рованный состав комитета позволяет надеять-
ся, что его устами с НРД говорит бóльшая часть 
проф участников.

— Как Вы определяете общие проблемы россий-
ской инфраструктуры финансового рынка в кра-
тко- и среднесрочной перспективе? Какую роль 
в их решении может взять на себя НРД?

— Это не столько проблемы, сколько насущные 
вопросы, которые нужно решать. Центральный 
депозитарий состоялся, и с расчетами проблем 
по большому счету нет. Наверное, теперь самое 
время обратить внимание на развитие и улуч-
шение качества и количества услуг. В частности, 
на последнем заседании мы обсуждали интерес-
ное предложение НРД, направленное на упроще-
ние и ускорение дальнейшей поставки ценных бу-
маг, полученных по результатам торгов на бирже. 

Основной задачей на сегодня, безусловно, 
является реформа корпоративных действий, ко-
торая задумывалась с целью универсализации 
и повышения эффективности действий участни-
ков рынка при объявлении и обработке таких со-
бытий.

В среднесрочной перспективе нам всем при 
участии Банка России как регулирующего ор-
гана имеет смысл заняться расширением круга 
ценных бумаг и эмитентов, входящих в сферу 
ответственности центрального депозитария. 
Это важно как с точки зрения упрощения рас-
четов по таким бумагам, так и с позиции даль-
нейшего развития практики корпоративных 
действий. Важно, чтобы положения закона ра-
ботали не только в отношении ограниченного 
круга крупных эмитентов. Эффективность рынка 
зависит в том числе и от того, насколько активно 
распространяются передовые методы.

В этой связи хотелось бы отметить важность 
взаимодействия с регистраторским сообще-
ством, поскольку регистраторы являются наши-
ми проводниками и посредниками при внедре-
нии таких методов.

Как уже не раз отмечалось на различных 
встречах, роль НРД как операционного центра 
очень важна, но она не единственная. НРД дол-
жен быть центром, объединяющим профессио-
нальное сообщество. Он владеет информацией 
о требованиях и чаяниях разных его участников, 
и в этом его уникальное положение. НРД имеет 
влияние на рынке и обязан использовать и рас-
ширять это влияние с целью защиты интересов 
рынка в целом. 



Международный опыт   |  39

1 По материалам обзора: Blockchain in Capital Markets: 
The Prize and The Journey // oliverwyman.com/insights/
publications/2016/jan/blockchain-in-capital-markets.html.

Инновации

Технология блокчейн представляет собой со-
вокупность инновационных решений в области 
организации и хранения данных. Ее суть — 
в создании единой точки доступа для всех 
участников к обширным объемам данных, зна-
чительно превышающим объемы любой из су-
ществующих на сегодняшний день систем. Это, 
в свою очередь, позволит разработать новые 
отраслевые процессы на основе использования 
прозрачных актуальных данных, мгновенного 
совершения трансакций и продления «умных» 
контрактов с автоисполнением, с бизнес-логи-
кой, прописанной в реестре.

Среди преимуществ, которые предлагает 
блокчейн:

 ■ Новые методы шифрования. Безопасность 
и анонимность конфиденциальных данных 
в среде общего доступа. 

 ■ Взаимная проверка подлинности. Внесение 
согласованных изменений в базы информации, 
что обеспечивает правильность общего набора 
данных в любой момент времени без участия 
центрального регулирующего органа. 

 ■ «Умные» контракты. В отличие от обычно-
го ввода данных, они представляют собой про-
граммы или коды, загруженные в реестр, и за-

Технология блокчейн  
на рынках капитала
Блокчейн, или технология распределенных реестров, вызвал большой 
интерес на рынках ценных бумаг. Он предлагает новый подход  
к управлению и использованию данных, что будет способствовать 
формированию архитектуры, в рамках которой все профучастники 
смогут работать с едиными наборами данных практически в режиме 
реального времени. Тем не менее путь от сегодняшней системы 
к новой технологической парадигме будет долгим. Необходимо 
преодолеть ряд серьезных препятствий, и никто не знает, что нас 
ждет в конце пути1. 

программированы на генерацию инструкций 
для дальнейшего выполнения различных про-
цессов — например, платежных поручений или 
передачи обеспечения.

 ■ Универсальные источники данных, автома-
тически синхронизируемые между всеми участ-
никами.

 ■ Более полные наборы данных. Можно, на-
пример, внести данные о собственности, кото-
рые отражают различные уровни бенефициар-
ного владения.

 ■ Распределенные записи, которые хранятся 
участниками локально в качестве «золотых» ис-
точников информации. Можно будет отказаться 
от множества существующих систем, которые 
сегодня используются для отслеживания и ве-
дения записей о различных инвестициях и сдел-
ках. Пропадет необходимость запрашивать цен-
трализованные базы данных или направлять 
запросы другим участникам в целях обеспече-
ния согласованности информации.

 ■ Использование прозрачных актуальных 
данных. Исключается необходимость в обо-
гащении данных (например, в согласовании 
информации о сделке с данными по расчетам) 
и сверках. Исчезнут основания для возникнове-
ния разногласий между контрагентами. Участ-
ники смогут выборочно раскрывать доверенные 
данные другому контрагенту перед заключени-
ем сделки в целях подтверждения собственной 
благонадежности, тем самым снижая кредит-
ные риски. И наконец, элементы, не являющи-
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еся объектом торговли (к примеру, счета-фак-
туры), допустимо рассматривать как надежные 
источники определения стоимости активов, ко-
торые можно использовать в качестве обеспече-
ния или для подтверждения благонадежности.

 ■ Более эффективное совершение и обработ-
ка трансакций. Все участники будут обладать 
едиными данными, а обновленная информация 
станет быстро распространяться по рынку. Опе-
рации с наличными можно будет осуществлять 
практически в режиме реального времени, по-
скольку сделка считается завершенной в момент 
согласования очередного обновления блокчей-
на, связанного с передачей прав собственности 
на актив и другими договоренностями. Это по-
зволит избавиться от необходимости подтверж-
дения после сделки и клиринга в период рас-
четного цикла. Поскольку все участники будут 
использовать единый набор данных, блокчейн 
позволит снизить риск возникновения ошибок, 
разногласий, задержек, связанных с согласова-
нием, и тем самым ускорить общий процесс.

Процесс освоения технологии блокчейн будет 
зависеть от согласования отраслевых стандар-
тов, способов представления данных, договор-
ной документации и т. д. 

Центральный орган может создать единый 
универсальный источник достоверной базы 
данных, в которой отражены сделки с активами 
и которую все участники используют в качестве 
«золотого» источника. Фактически это несколь-
ко расширенные функции центрального депо-
зитария в традиционной инфраструктуре. Точ-
но так же отдельные функции можно внедрить 
в рыночную инфраструктуру, обеспечив автои-
сполнение алгоритма, встроенного в «умные» 
контракты. 

Однако у блокчейна есть ряд преимуществ, 
которые невозможно реализовать с помощью 
существующих технологий. Работа всех участ-
ников с использованием собственной локальной 
версии «золотого» источника снижает возмож-
ность дублирования системы и, соответственно, 
сокращает связанные с этим затраты и риски 
возникновения ошибок. Отсутствие массовых 
запросов в адрес центрального органа умень-
шает вероятность его перегрузки. Контрагенты 
могут в двустороннем порядке раскрывать друг 
другу информацию без дополнительных запро-
сов в центр. Кроме того, если нет центрального 
органа, значит, нет и единой уязвимости. Вве-
денные в блокчейн записи после их согласова-
ния являются безотзывными, что снижает риск 
манипуляции (чтобы внести в запись измене-
ние, пользователю необходимо изменить все по-

следующие версии реестра, хотя с этим аспектом 
связаны дополнительные сложности). 

Утопия рынков ценных бумаг
Хранение и согласование наборов данных 

по финансовым обязательствам и формам соб-
ственности является основой для операций 
на рынках капитала. Текущие методики яв-
ляются очень сложными, используют разроз-
ненные ИТ-инфраструктуры и данные, а так-
же страдают от нехватки общих стандартов. 
В связи с этим необходимо постоянно сверять 
информацию с массивными системами, про-
исходит дублирование процессов, что, в свою 
очередь, ведет к увеличению затрат и времени 
на выполнение заданий. Может ли технология 
блокчейн стать тем структурным изменением, 
в котором нуждается рынок?

Представим стилизованную «Утопию рынков 
капитала», основанную на технологии блок-
чейн и «умных» контрактах.

Сделки с ценными бумагами
В месте исполнения сделки встречаются 

Клиент А (владелец активов) и Клиент Б (вла-
делец денежных средств). Наличие у обоих 
необходимых средств для совершения сделки 
проверяется и подтверждается автоматически. 
Клиент А и Клиент Б совместно «подписыва-
ют» сделку, используя индивидуальные ключи, 
чтобы разблокировать свои активы и денежные 
средства, а затем передают права собственно-
сти получателю при помощи открытого ключа. 
Информация о подписанной сделке передается 
в распределенный реестр для ее подтверждения 
и отражения в следующем обновлении наряду 
с одновременным обновлением реестра денеж-
ных средств.

Обслуживание активов
Новые эмиссии ценных бумаг напрямую за-

носятся в реестр активов. На деле сами цен-
ные бумаги могут быть несвязанными, чтобы 
формируемые на их основе индивидуальные 
денежные потоки и права могли передаваться 
по отдельности.

Управление обязательными событиями и рас-
пределениями осуществляется через «умные» 
контракты, встроенные в ценные бумаги. Слож-
ные события можно разбить на обычные сделки 
между эмитентами и инвесторами на условиях 
«поставка против платежа». Управляющие фон-
дами будут видеть свои инвестиционные пулы 
в ценных бумагах (на стороне активов в балан-
се) и смогут управлять средствами своих инве-
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сторов через устройства, созданные в качестве 
токенов реестра фонда.

В условиях «плоского» учета множественные 
уровни депозитарного хранения сокращаются 
до единой функции. В настоящий момент одна 
ценная бумага может храниться на пяти или ше-
сти уровнях доверительного хранения (бирже-
вой брокер, банк со стороны продавца, местный 
доверительный управляющий, глобальный дове-
рительный управляющий, центральный депози-
тарий). При этом на каждом уровне своя модель 
ведения учета. Здесь же актив хранится так на-
зываемым поставщиком кошелька, с отражени-
ем окончательного бенефициарного владельца.

Сделки с производными финансовыми 
инструментами

Сложнее всего настроить идеальную систему 
для производных финансовых инструментов. 
Несвязанные ценные бумаги могут открыть но-
вые возможности в области финансовой инже-
нерии, позволяя специалистам конструировать 
уникальные инструменты, состоящие из инди-
видуальных денежных потоков, которые удов-
летворяют конкретные потребности с точки 
зрения сроков и кредитных рисков. Данные ин-
струменты могут финансироваться эмитентами, 
которые продают собственные инструменты, 
получая соответствующие потоки денежных 
средств и, по сути дела, создавая свопы без не-
обходимости промежуточного использования 
балансовых ведомостей.

Более того, производные финансовые инстру-
менты будут создаваться в качестве предвари-
тельно запрограммированных «умных» контрак-
тов, отражающих обязательства контрагентов 
(например, маржинальные соглашения или ус-
ловия свопов).

Осуществление торговли через центральную 
клиринговую палату (ЦКП) позволит дилерам 
покрыть свои риски. Размещение обеспечения 
в ЦКП в форме первоначальной или вариаци-
онной маржи может осуществляться либо путем 
условного депонирования средств в реестр де-
нежных средств, либо через перераспределение 
активов, находящихся в других реестрах, в ре-
естр обеспечения. В будущем, если централь-
ный банк будет выпускать свободно доступную 
электронную валюту, дилеры смогут передавать 
в центральный банк в качестве залога соответ-
ствующую часть своих запасов и использовать 
при торговле денежное обеспечение централь-
ного банка.

«Умные» контракты смогут автоматически 
пересчитать риски путем обращения в согласо-
ванные внешние источники данных, которые 

пересчитывают размер вариационной маржи. 
Взаимозаменяемые производные финансовые 
инструменты и реестры обеспечения автомати-
чески позволят контрактам при необходимости 
запрашивать дополнительное обеспечение из ре-
естров активов. При наступлении срока пога-
шения «умный» контракт рассчитывает оконча-
тельные чистые обязательства и автоматически 
генерирует в реестр денежных средств платеж-
ные инструкции, тем самым закрывая сделку.

Потенциальные преимущества 
Блокчейн внесет глобальные изменения 

в структуру рынков капитала. Преимущества но-
вой технологии до, во время и после совершения 
сделки, а также в процессе обслуживания цен-
ных бумаг представлены на схеме.

Последствия для рыночной 
структуры 

Столь значительные изменения системы бу-
дут сопровождаться изменением ролей участ-
ников рынков и значительным влиянием на их 
бизнес-модели.

Клиенты
У клиентов появится целый ряд преимуществ, 

начиная со снижения операционных издержек 
и стоимости обслуживания ценных бумаг. Мел-
кие и крупные инвесторы смогут больше взаи-
модействовать друг с другом, имея гарантии ис-
полнения сделок на открытых рынках.

Дилеры
Дилеры, как и прежде, будут играть важную 

роль на рынке, обеспечивая ликвидность для 
активов, а также принимая на себя основные 
риски в случае низкой ликвидности. Их основ-
ная задача будет заключаться не в обеспечении 
доступа на рынок, а в установлении цены, в кон-
сультировании по вопросам сделок и в управле-
нии исполнением.

Частные трейдинговые компании
Процедура расчетов практически в режи-

ме реального времени существенно отразится 
на частных трейдинговых компаниях и особенно 
маркетмейкерах и высокочастотных трейдерах 
(HFT). Если сделка переходит на стадию предва-
рительного подтверждения прав собственности 
перед продажей актива, высокочастотные трей-
деры не смогут осуществить новую трансакцию 
до завершения расчетного цикла. Это значитель-
но снизит скорость торговли и, вероятно, огра-
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ничит применение блокчейна постторговыми 
процессами на рынках с незначительной долей 
высокочастотных трейдеров или на рынках, ко-
торые могут функционировать с использовани-
ем комбинированных моделей.

Торговые площадки
Торговые площадки останутся такими же, как 

и прежде, что облегчит выявление цены и под-
бор контрагентов, желающих заключать сделки. 
Данные криптографической подписи, формиру-
емой во время сделки, также служат в качестве 
информации, требуемой для расчетов, повы-
шая значимость той роли, которую выполняют 
торговые площадки. Однако, учитывая значи-
тельную долю стратегий, используемых высо-
кочастотными трейдерами, в общих объемах 
торговли, можно предположить, что изменения 
рыночной структуры сильно повлияют на биржи 
и другие площадки.

Центральная клиринговая палата 
Для операций с активами за наличный рас-

чет, осуществляемых в режиме реального време-
ни, централизованный клиринг сделки больше 
не требуется (так как обе стороны еще до за-
ключения сделки знают о возможностях другой 
стороны исполнить свои обязательства, а рас-
четы осуществляются практически мгновенно). 
Тем не менее сделки с более продолжительным 

жизненным циклом (например, сделки с про-
изводными финансовыми инструментами) по-
прежнему нуждаются в преимуществах ЦКП для 
получения выгод от взаимозачета и сниженных 
кредитных рисков будущих контрагентов (риск 
замещения).

Доверительные управляющие
Распределенные реестры активов со структу-

рой «плоского» учета могут забрать часть функ-
ций, выполняемых доверительными управляю-
щими. Роль доверительных управляющих может 
свестись к «хранению ключей», к управлению 
информацией об инвестициях и к обеспечению 
правильного функционирования автоматизи-
рованных операций по обслуживанию ценных 
бумаг. Это может привести к отделению услуги 
по ведению учета от других предоставляемых 
услуг, уменьшить их навязывание клиентам, 
а также снизить возможности для перекрестных 
продаж других услуг (например, управление 
обеспечением).

Центральный депозитарий
Необходимость координированного надзора 

за выпусками активов и обеспечения упорядо-
ченного функционирования рынка сохраняет-
ся. Что касается доверительных управляющих, 
то реестр может стать основным местом назна-
чения для эмиссии активов, хотя не исключено, 

Преимущества технологии блокчейн для рынков капитала

 ■ Прозрачность и под-

тверждение инвестиций.

 ■ Снижение кредитных 

рисков.

 ■ Распределение стати-

стических данных.

 ■ Упрощенная про-

цедура идентификации 

клиента или клиентов 

клиента через просмотр 

инвестиций.

 ■ Безопасный подбор 

контрагента трансакции 

в режиме реального вре-

мени, а также незамедли-

тельный и безотзывный 

расчет. 

 ■ Автоматическое зане-

сение в реестр денежных 

средств на условиях «по-

ставка против платежа».

 ■ Автоматическая отчет-

ность и более прозрачная 

система контроля для 

управлений по финансо-

вым рынкам.

 ■ Более высокие стандар-

ты борьбы с отмыванием 

денег.

 ■ Отсутствие центрально-

го клиринга для операций 

с денежными средствами 

в режиме реального вре-

мени. 

 ■ Снижение требований 

к марже/обеспечению.

 ■ Ускоренная процедура 

переуступки обязательств 

и эффективная постторго-

вая обработка.

 ■ Многофункциональное 

использование активов 

в блокчейне в качестве 

обеспечения.

 ■ Автоисполнение  

«умных» контрактов.

 ■ Первичная эмиссия на-

прямую в блокчейн.

 ■ Автоматизация и пре-

дотвращение дублирова-

ния сервисных процессов.

 ■ Более обширные цен-

трализованные наборы 

данных с иерархиями 

«плоского» учета. 

 ■ Общие справочные 

данные. 

 ■ Автоматическая обра-

ботка подписки на фонды/

погашения в блокчейне.

 ■ Упрощение обслужива-

ния фонда, бухгалтерского 

учета, распределения и ад-

министрирования.

До сделки Во время сделки После сделки

Доверительное 
управление  

и обслуживание  
ценных бумаг
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что традиционные центральные депозитарии 
будут выполнять функции оперативного управ-
ления, взяв на себя ответственность за коор-
динирование эволюции протоколов реестров, 
управление выпуском или блокировкой токе-
нов для реестров, взаимодействие с регулято-
ром и т. д.

Пути освоения
Можно выделить шесть основных направле-

ний, которым необходимо уделить внимание, 
прежде чем можно будет рассчитывать на мас-
штабное внедрение технологии блокчейн.

 ■ Масштабируемость технологии. Чтобы за-
менить ключевые элементы системы рынков ка-
питала, потребуется обрабатывать гораздо более 
масштабные наборы данных. Более того, будут 
установлены очень высокие стандарты безопас-
ности, надежности и производительности блок-
чейна, используемого в основных отраслевых 
целях. Также в обозримом будущем потребуется 
интеграция с существующими системами, по-
строенными на технологиях, отличных от блок-
чейна.

 ■ Регулирование и законодательство. Там, где 
технология блокчейн станет неотъемлемой ча-
стью рыночной инфраструктуры и где протоколы 
проверки подлинности будут запускаться через 
международную сеть, могут потребоваться новые 
принципы регулирования и толкования законода-
тельства. Сюда можно отнести юридическое опре-
деление окончательности расчетов, что предпола-
гает наличие существующих рыночных процессов 
и нахождение центральных источников данных 
в центральном депозитарии. Кроме того, сейчас 
существуют территориальные требования к тому, 
где должны находиться данные, являющиеся «зо-
лотым» источником, что противоречит концеп-

ции, при которой копии реестра распространяют-
ся по узлам на глобальном уровне.

И наконец, на сегодняшний день принцип ме-
ханизма таков, что после введения в блокчейн 
записи являются безотзывными и внесение по-
правок требует изменения всех последующих 
блоков. Это одна из свойственных блокчейну 
функций обеспечения безопасности. Однако 
она усложнит судебное вмешательство в случае 
разногласий. Регулирующие органы никогда 
не примут механизм, который препятствует их 
законному вмешательству.

Поэтому система должна включать в себя 
функции, которые позволят вносить изменения, 
касающиеся права собственности, в случае не-
соответствия текущего владельца. Этого можно 
достичь, например, благодаря концепции не-
скольких универсальных ключей (возможно, 
при помощи комбинации ключей, находящихся 
у центрального депозитария и у эмитента или 
регулятора).

 ■ Надежный реестр денежных средств.
 ■ Общие стандарты и управление.
 ■ Операционные риски, связанные с исполь-

зованием параллельных инфраструктур на фоне 
развития инновационных решений или с более 
глобальной миграцией по принципу полного пе-
реноса (lift and shift). 

 ■ Управление анонимностью. С целью обеспе-
чения анонимности в блокчейне может широко 
использоваться криптография. Однако это потре-
бует ведения скрупулезных записей управления 
ключами, хранящимися отдельно от блокчейна 
для каждого участника, чтобы расшифровывать 
и делать отсылки к записям, которые интересуют 
участников. 

От того, каким путем будет развиваться тех-
нология блокчейн, зависит будущее рынков ка-
питала и роль их участников. 
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Долгий путь  
к восстановлению
Ожидаемое восстановление 
экономики России 
откладывается, и страна 
продолжает адаптироваться 
к неблагоприятной 
внешнеэкономической 
конъюнктуре, связанной  
с низкими мировыми ценами 
на нефть и экономическими 
санкциями. В 2015 г.  
в результате такого двойного 
шока реальный ВВП сократился  
на 3,7%.

Следствием адаптации к ухудшающейся внеш-
неэкономической конъюнктуре стало падение ва-
лового национального дохода примерно на 10%, 
что привело к сокращению потребительского 
спроса и отрицательно сказалось на инвестициях. 

«Меры, предпринятые правительством, спо-
собствовали адаптации российской экономики. 
Благодаря проводимой Банком России поли-
тике гибкого валютного курса обменный курс 
рубля выровнялся, что поддержало переход 
экономики к новым условиям. В условиях гиб-
кого валютного курса негативные последствия 
для российского бюджета оказались не столь 
болезненными, как в других странах — экс-
портерах нефти, хотя потребность в консоли-
дации бюджета сохраняется, — сказала Биргит 
Хансл, главный экономист Всемирного банка 
по Российской Федерации. — Более того, благо-
даря девальвации рубля у России появилась воз-
можность повышения конкурентоспособности 
на международных рынках и трансформации 
ее экспортного потенциала за счет диверсифи-
кации экономики путем развития несырьевых 
отраслей. Эффективное использование возмож-
ностей для разработки более широкой и тех-
нологически сложной товарной и экспортной 
номенклатуры потребует существенного роста 
объемов частных инвестиций».

Согласно прогнозам Всемирного банка, рос-
сийскую экономику ожидает долгий путь к вос-
становлению. Несмотря на то что факторы, обу- 
с    ловившие наступление рецессии в России, по-
степенно ослабевают, в текущем базовом сцена-
рии Всемирного банка прогнозируется дальней-
шее сокращение экономики на 1,9% в 2016 г., 
после чего ожидается незначительное возобнов-
ление экономического роста на 1,1% в 2017 г.

Риски, связанные с прогнозом развития эко-
номики России, носят негативный характер. 
Экономика сталкивается с серьезными препят-
ствиями, обусловленными неопределенным ха-
рактером восстановления мировой экономики. 
По мере того как российская экономика будет 
постепенно адаптироваться к неблагоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуре в условиях 
низких цен на нефть и экономических санкций, 
основной приоритет будет смещаться в сторону 
решения проблем в бюджетном и финансовом 
секторах. В то же время в условиях сокращаю-
щихся бюджетных резервов возможности эко-
номической политики по адаптации экономики 
уменьшаются.

Источник:
Всемирный банк (worldbank.org) 
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Сила сдерживающего 
влияния
По итогам 2015 г. снижение  
ВВП стран СНГ по сравнению  
с 2014 г. составило 3,8%,  
а в IV кв. 2015 г. — 2,9%  
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. Так, во II и III кв.  
2015 г. этот показатель был 
равен 4,3 и 3,9% соответственно. 
Его улучшение объяснялось 
стабилизировавшейся 
активностью в экономике России, 
началом ее восстановления  
в экономике Украины  
и некоторым ускорением роста  
ВВП в Казахстане. 

В результате улучшения показателей роста ВВП 
в России и Казахстане улучшился соответствующий 
показатель для группы стран — экспортеров нефти 
и газа (Азербайджан, Казахстан, Россия, Тур-
кменистан): по итогам IV кв. 2015 г. он составил 
−3,2%, после −3,7% в III кв.

Рост ВВП в IV кв. 2015 г. в странах — экспорте-
рах трудовых ресурсов (Армения, Кыргызстан, 
Молдова и Таджикистан) остался положитель-
ным, но продолжил снижаться, составив в целом 
для этой группы 0,5% по сравнению с IV кв. 2014 г.  
Этот показатель равнялся 4,6% в I кв. 2015 г., 
5,4% — во II кв. и 2,8% — в III кв. Все страны этой 
группы испытали негативное воздействие от со-
кращения поступающих объемов денежных пере-
водов из России.

Что касается группы стран с диверсифициро-
ванной структурой экспорта (Беларусь, Украина 
и Узбекистан), то снижение ее ВВП в IV кв. 2015 г.  
по сравнению с тем же периодом 2014 г. заметно 
уменьшилось, составив по итогам 2015 г. 2,5% — 
после 6,4% в III кв. 2015 г. и двузначных показате-
лей спада в первом полугодии 2015 г. 

Развитие событий в IV кв. прошлого года под-
твердило ожидания, согласно которым в эконо-
миках Центральной Азии и Закавказья после 

волны девальваций во второй половине 2015 г. 
ускорится процесс консолидации внутреннего 
спроса, сопровождающийся замедлением темпов 
роста ВВП или его снижением. По всей вероятно-
сти, в первом полугодии 2016 г. этот процесс за-
тронет и Казахстан, где начавшееся еще в IV кв.  
2015 г. ослабление потребительской активности 
оказало сильный негативный эффект на прода-
жи во внутренней розничной и оптовой торговле 
и спровоцировало снижение индикатора эконо-
мической активности в первые два месяца 2016 г. 
Стабилизация или рост экономик в европейской 
части региона может оказать сдерживающее вли-
яние на сжатие внутреннего спроса в Центральной 
Азии и Закавказье, ограничив его негативные по-
следствия, включая социальные, прежде всего для 
стран, активно вовлеченных в региональную ин-
теграцию. Между тем обозначившийся в течение 
прошлого года переход других стран региона к бо-
лее гибкой политике в отношении курсов нацио-
нальных валют вслед за Россией может иметь дол-
госрочное позитивное влияние на устойчивость 
платежных балансов стран СНГ.

На основе данных за первые месяцы 2016 г. мож-
но сделать вывод, что снижение темпов экономиче-
ского роста в мире, наблюдавшееся в конце 2015 г.,  
приостановилось или замедлилось в новом году, 
во многом благодаря коррекции политик ведущих 
центральных банков развитых стран. В этих усло-
виях имела место стабилизация курсов основных 
мировых валют относительно доллара США и не-
которое восстановление цен на сырье на между-
народных рынках в феврале–марте текущего го-
да. В этой связи эксперты продолжают исходить 
из сценария, в рамках которого средняя цена 
на нефть марки Brent в 2016 г. будет находиться 
в пределах 40–50 долл. за баррель. 

Между тем повышенная волатильность цен 
на нефть и валютных курсов, которая имела место 
в начале года, будет продолжать оказывать сдер-
живающее влияние на экономическую активность 
в регионе и замедлит процесс ее восстановления. 
В результате реальный рост совокупного ВВП стран 
СНГ по итогам 2016 г. будет находиться в пределах 
от −0,5 до 0,5%.

Источник:
Евразийский банк развития (eabr.org) 
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 Изменения в Положение Банка России «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Обзор основных изменений 
в законодательстве о рынке 
ценных бумаг

I. 26 февраля 2016 г. Минюст России зареги-
стрировал Указание Банка России от 16.12.2015 
№ 3899-У, которое вносит изменения в Положе-
ние Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О рас-
крытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». Изменения касаются правил рас-
крытия информации об эмиссии ценных бумаг 
в ленте новостей. 

1. Изменились сроки раскрытия информации 
об эмиссии ценных бумаг в ленте новостей и в Ин-
тернете. Обязательная к раскрытию информация 
публикуется не позднее последнего дня срока, в те-
чение которого должно быть осуществлено опубли-
кование. (Ранее эти сведения размещались в ленте 
уполномоченных информационных агентств строго 
до 10:00 последнего дня срока.) 

2. В связи с появлением в российском законода-
тельстве категории программы облигаций и про-
граммы биржевых облигаций изменился порядок 
раскрытия информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) облигаций на этапе государственной реги-
страции программы облигаций или присвоения про-
грамме биржевых облигаций идентификационного 
номера. 

Указанная информация раскрывается эмитентом 
в виде сообщения путем опубликования в ленте но-
востей и в Интернете; в форме программы облига-
ций (проспекта облигаций) путем опубликования 
в Интернете. 

Для эмитентов предусмотрена дополнительная 
обязанность по обеспечению свободного и необре-

менительного доступа к такой информации любых 
третьих лиц. 

3. Детализирован порядок и объем раскрытия ин-
формации акционерными обществами с учетом их 
деления на публичные, непубличные, осуществив-
шие (осуществляющие) публичное размещение об-
лигаций, и непубличные общества с числом акцио-
неров более 50. В частности, в зависимости от типа 
общества различается пакет раскрываемых докумен-
тов и случаи обязательного раскрытия. Так, публич-
ные общества дополнительно раскрывают: 

 ■ уведомление о заключении акционерами публич-
ного акционерного общества акционерного согла-
шения;

 ■ уведомление о намерении обратиться в суд с ис-
ком об оспаривании решения общего собрания ак-
ционеров публичного акционерного общества о воз-
мещении причиненных публичному акционерному 
обществу убытков, о признании сделки публично-
го акционерного общества недействительной или 
о применении последствий недействительности 
сделки публичного акционерного общества. 

Кроме того, расширен перечень сообщений о до-
полнительных сведениях, раскрываемых акционер-
ными обществами. 

4. С эмитентов, ценные бумаги которых допуще-
ны к организованным торгам, снята обязанность 
по публикации пресс-релизов в ленте новостей. 

5. Уточнен момент возникновения обязанности 
по раскрытию сообщений о существенных фактах 
и ежеквартальных отчетов в случае регистрации 
проспекта акций при получении акционерным об-
ществом публичного статуса — с момента регистра-
ции изменений в устав общества в части наименова-
ния и начиная с квартала, в течение которого была 
осуществлена регистрация указанных изменений 
в устав, соответственно. 

6. В перечень решений совета директоров (на-
блюдательного совета), о принятии которых рас-
крывается сообщение о существенном факте, доба-

партнер Адвокатского бюро 
«Линия права»

Олег Бычков
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21 октября 2015 г. Банк России издал Положение 
№ 500-П о порядке приостановления и возобнов-
ления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг несостоявшимся. Положение заменило ана-
логичный документ ФКЦБ России, который утратил 
силу в связи с изданием нового Положения.

Рассмотрим основные изменения в порядке про-
ведения указанных процедур, предусмотренные 
Положением.

Приостановление эмиссии: 
 ■ Эмитент получает право ходатайствовать перед 

Банком России о продлении срока для представле-
ния запрошенных сведений и информации. 

 ■ До издания Положения на период приостанов-
ления эмиссии запрещалась реклама выпускаемых 
ценных бумаг. Положение отменяет данный запрет.

 ■ Положение конкретизирует предусмотренный 
ранее запрет на совершение сделок по размещению 
ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена: 

запрещается направление (выдача) и принятие рас-
поряжений (поручений), являющихся основани-
ем для проведения операций, связанных с разме-
щением ценных бумаг, а также совершение иных 
действий, направленных на размещение ценных 
бумаг, в том числе осуществление операций в ре-
естре владельцев ценных бумаг (по счетам депо).

Возобновление эмиссии. Для возобновления 
эмиссии необходимо представить сведения и до-
кументы, запрошенные Банком России. Также 
увеличен предельный срок для рассмотрения Бан-
ком России полученных документов — 10 рабочих 
дней.

Признание выпуска ценных бумаг несосто-
явшимся. Положение устанавливает особенности 
признания выпуска несостоявшимся в случае от-
каза эмитента от размещения ценных бумаг, в том 
числе устанавливает форму заявления об отказе 
от размещения ценных бумаг и перечень докумен-
тов, которые необходимо приложить к заявлению 
об отказе. 

вилось решение о предложении общему собранию 
акционеров эмитента, являющегося акционерным 
обществом, установить в решении о выплате (объяв-
лении) дивидендов определенную дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; исключено решение о согласии на со-
вмещение единоличным исполнительным органом 
эмитента, а также членами его коллегиального ис-
полнительного органа должностей в органах управ-
ления других организаций; исключено решение 
о создании (ликвидации) филиала и (или) открытии 
(закрытии) представительств. 

7. В перечень обязательных реквизитов ряда со-
общений о существенных фактах, в основном касаю-
щихся проведения общих собраний акционеров, осу-
ществления прав по ценным бумагам, приобретения 
(отчуждения) ценных бумаг (долей) и т. п., добавле-
ны идентификационные признаки ценных бумаг. 

8. Добавлено сообщение о существенном факте 
о подконтрольной эмитенту организации, перестав-
шей иметь для него существенное значение. 

9. Изменен момент наступления существенного 
факта о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг. 

10. Добавлено сообщение о существенном факте 
о получении уведомления о намерении обратиться 
в арбитражный суд с заявлением (исковым заявле-
нием). 

11. Внесен ряд технических изменений. 
Новая редакция Положения «О раскрытии ин-

формации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
вступила в силу 14 марта 2016 г.

II. Банк России разработал и опубликовал 
проект Указания «О внесении изменений в Ука-
зание Банка России от 15.06.2015 № 3680-У  
,,О требованиях к порядку и форме предостав-
ления иностранными организациями, действу-
ющими в интересах других лиц, информации 
о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осу-
ществляющих права по ценным бумагам, а также 
о количестве ценных бумаг, которыми владеют 
такие лица  ».

 Проект расширяет действующие в настоящее вре-
мя возможности идентификации лиц, осуществляю-
щих права по депозитарным ценным бумагам, ука-
занием их адреса либо в отношении иностранного 
юридического лица — международного кода иденти-
фикации юридического лица.

Также проектом предусмотрено, что в отношении 
физических лиц предоставление адреса является 
обязательным наравне с такими сведениями, как фа-
милия, имя, отчество (при наличии).

 Планируется, что проект вступит в силу во II кв.  
2016 г. Его действие будет распространяться на ре-
гистраторов, депозитариев и эмитентов российских 
ценных бумаг. 

 Новое Положение о порядке приостановления и возобновления 
эмиссии ценных бумаг, признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся



48  |   События и факты

№ 2 (142) 2016

Новости центральных 
депозитариев России  
и стран СНГ

Агентство Thomas Murray Data Services, специ-
ализирующееся в области присвоения рейтингов 
инфраструктурным финансовым организациям, 
управления рисками и исследований в глобаль-
ной отрасли учета и хранения ценных бумаг, 
подтвердило рейтинг Национального расчетного 
депозитария, центрального депозитария России, 
на уровне АA–, что соответствует крайне низкому 
уровню риска. Исследование для присвоения рей-
тинга проводилось с 30 ноября по 3 декабря 2015 г.;  
таким образом, вся информация и анализ дей-
ствительны по состоянию на этот период. Итого-
вый рейтинг НРД состоит из следующих компо-
нентов: 

 ■ риск резервирования активов: АA–;
 ■ риск ликвидности: А+;
 ■ риск контрагента: АA–;
 ■ риск сохранности активов: АA–;
 ■ риск обслуживания активов: АA–;
 ■ финансовый риск: АA;
 ■ операционный риск: АA–;
 ■ риск управления и прозрачности: АA–.

Итоговый рейтинг на уровне АА– отражает 
средневзвешенную оценку восьми компонентов 
риска и означает крайне низкую степень подвер-
женности риску с прогнозом «стабильный». «Ста-
бильный» прогноз означает, что, несмотря на не-
которые изменения, запланированные на 2016 г.,  

они не окажут влияния на итоговый рейтинг. Од-
нако оценка риска обслуживания активов была 
повышена до «позитивной» вследствие участия 
НРД в реформе корпоративных действий, которая 
позволит автоматизировать процессы проведе-
ния корпоративных действий и централизовать 
предоставление корпоративной информации. 

Несмотря на то что итоговый рейтинг и оцен-
ка всех компонентов риска не изменились, было 
отмечено улучшение по некоторым критериям 
в результате изменений, проведенных НРД, в том 
числе: введение дополнительного сеанса для вне-
биржевых расчетов в НРД в 14:00; введение допол-
нительных расчетов в «деньгах центрального бан-
ка»; снижение доли внебиржевых сделок, расчеты 
по которым проводятся не по принципу «поставка 
против платежа» (DVP); запуск электронного ка-
скадного голосования (e-proxy voting); усовершен-
ствование методологии внешнего аудита и струк-
туры соответствующего департамента. 

Рейтинг центрального депозитария предназна-
чен прежде всего для инвесторов, которые могут 
получать информацию об оценке уровня рисков 
в процессах, реализуемых центральным депозита-
рием и направленных на обеспечение безопасного 
хранения и учета прав на ценные бумаги, а также 
осуществление своевременных расчетов и клирин-
га по сделкам. 

 Thomas Murray Data Services подтвердил рейтинг НРД на уровне 
AA–, прогноз «стабильный»

Национальный расчетный депозитарий завер-
шил разработку и успешно протестировал про-
тотип системы электронного голосования e-proxy 
voting на основе технологии распределенных ре-
естров (блокчейн). Прототип разработан на базе 
сетевой распределенной криптографической плат-
формы NXT и для обмена сообщениями использует 
международный стандарт ISO 20022. Разработка 
велась совместно с компанией DSX Technologies. 

Ее результаты доступны в виде открытого исходно-
го кода (open-source) на GitHub.

E-proxy voting представляет собой современную 
передовую технологию проведения корпоратив-
ных действий, при которой обмен информацией 
и документами между владельцем ценных бумаг  
и эмитентом происходит в электронном виде.  

Существующая технология электронного голосо-
вания подразумевает обмен сообщениями каскадом 

 НРД успешно протестировал прототип электронного 
голосования на основе блокчейна
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Национальный расчетный депозитарий, цен-
тральный депозитарий России, подписал мемо-
рандум о взаимопонимании с Misr for Central 
Clearing, Depository and Registry (MCDR), цен-
тральным депозитарием Египта. Подписание со-
стоялось в рамках Форума Московской Биржи.

Стороны договорились развивать сотрудниче-
ство для обеспечения в будущем взаимного досту-
па инвесторов на рынки двух стран, обменивать-
ся опытом, информацией и сотрудничать в сфере 
депозитарных и расчетных операций, операцион-
ного взаимодействия через корреспондентские 
счета, проведения корпоративных действий, 
а также информационных сервисов. Помимо это-
го, сотрудничество будет поддерживаться в рам-
ках Всемирного форума центральных депозита-
риев (The World Forum of CSDs). 

 НРД подписал меморандум о взаимопонимании с центральным 
депозитарием Египта 

Национальный расчетный депозитарий предо-
ставляет услуги сертифицированного Cервис-
бюро SWIFT на российском рынке.

Сервис-бюро SWIFT — это сертифицирован-
ная организация, которая предоставляет полный 
доступ ко всем сервисам SWIFT, отвечая за орга-
низацию взаимодействия с глобальной сетью. 
Подключение через Сервис-бюро позволяет зна-
чительно снизить расходы при использовании 
сервисов SWIFT.

Компаниям с небольшим трафиком сообще-
ний SWIFT зачастую невыгодно нести расходы 
на поддержание прямого подключения к системе, 
которое требует покупки специализированного 
оборудования SWIFT, реорганизации собствен-
ной инфраструктуры и персонала, периодиче-
ского обновления программного обеспечения 
SWIFT, соответствия требованиям безопасности 
и бесперебойности функционирования. Все рас-
ходы по соблюдению подобных требований берет 

 Подключение к SWIFT через НРД

  Мохамед Салам (MCDR), Эдди Астанин (НРД)

через цепочки номинальных держателей от эмитен-
та до владельца ценных бумаг и в обратном направ-
лении. НРД в этой цепочке ведет реестр голосования, 
обеспечивая передачу и подсчет инструкций по голо-
сованию. Прототип e-proxy voting на основе блокчей-
на регистрирует инструкции сразу в распределенном 
реестре, который поддерживают одновременно все 
участники цепочки. 

Распределенный реестр электронного голосова-
ния содержит полную историю обновлений, защи-
щенную от искажений криптографическим шиф-
рованием. При этом копии реестра хранятся у всех 
участников сети (номинальные держатели, НРД), и 
регулятору или аудитору достаточно просто присо-
единиться к данной сети, чтобы получить полный 
доступ ко всей необходимой для проверок инфор-
мации. Данные, записанные в блокчейн один раз, не 
могут быть фальсифицированы — любые изменения 
процедуры или результатов голосования в распреде-

ленном реестре записываются, их копии распростра-
няются среди всех участников сети и легко могут 
быть проверены.

Владелец ценной бумаги голосует в личном веб-
кабинете на портале номинального держателя с ис-
пользованием электронной подписи. Номинальный 
держатель записывает голос владельца в блокчейн, 
дополнив своей электронной подписью. В качестве 
подтверждения приема голоса номинальный дер-
жатель предоставляет владельцу идентификатор 
его голоса в распределенном реестре. Далее запись 
о голосе данного владельца последовательно подпи-
сывается номинальными держателями по цепочке до 
центрального депозитария. В момент завершения го-
лосования система автоматически подсчитывает ре-
зультаты, и НРД публикует их в блокчейне с использо-
ванием своей электронной подписи. Использование 
криптографических механизмов позволяет защитить 
промежуточные результаты голосования. 
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Профучастники определились с направлениями 
развития депозитарной системы Украины. Опрос, 
проведенный центральным депозитарием страны, 
содержал шесть концептуальных предложений. 

 ■ Сохранение двухуровневой депозитарной си-
стемы с возможностью по желанию депонента ис-
пользовать сегрегированные счета на уровне ЦД. 
При этом такой счет депонента открывается в де-
позитарном учреждении.

 ■ Выплата доходов производится эмитентом ис-
ключительно через депозитарную систему, и дохо-
ды остаются на счетах депозитарного учреждения, 
которое обеспечивает их сохранность до момента 
выплаты депоненту. Таким образом, движение 
денежных средств при выплатах осуществляется 
через участников учетной системы (эмитент — 
центральный депозитарий — депозитарное уч-
реждение — депонент).

 ■ Взаимодействие ЦД и депозитарных учрежде-
ний должно происходить посредством использо-
вания депозитарными учреждениями собственно-
го программного обеспечения или программного 
обеспечения, предоставленного ЦД. Именно та-
ким образом функционируют все двухуровневые 
депозитарные системы мира.

 ■ Обеспечение свободного движения капитала. 
Либерализация размещения/обращения ценных 
бумаг иностранных эмитентов в Украине и снятие 
любых ограничений на размещение/обращение 
ценных бумаг украинских эмитентов за предела-

ми Украины через корреспондентские отношения 
центрального депозитария.

 ■ Обеспечение передачи информации обо всех 
корпоративных действиях эмитентов через цен-
тральный депозитарий в депозитарные учреж-
дения. Инициатива должна повысить качество 
системы раскрытия информации эмитентами 
и обеспечить возможность своевременного полу-
чения такой информации инвесторами.

 ■ Невозможность несанкционированного досту-
па к информации, хранящейся ЦД и депозитарны-
ми учреждениями. Обеспечение защиты системы 
обработки информации ЦД от возможного досту-
па к инсайдерской информации, в том числе отказ 
от использования технологий, которые могут по-
ставить под сомнение конфиденциальность дан-
ной информации.

Большинство опрошенных (87,1%) поддержа-
ли предложенные концептуальные предложения. 
Не поддержали предложения 12,9%.

Указанные предложения крайне важны для раз-
вития как самой депозитарной системы, так и ЦД. 
Их реализация, среди прочего, повысит уровень за-
щиты прав инвесторов, внедрит дополнительные 
механизмы предотвращения рейдерства, позволит 
качественно модернизировать ИТ-инфраструктуру 
депозитарного сектора.

Проведенным голосованием ЦД заручился под-
держкой профессионального сообщества и будет 
отстаивать сделанные предложения в диалоге 
с НКЦБФР. 

 Центральный депозитарий Украины подвел итоги опроса 
профучастников о развитии депозитарной системы страны 

на себя Сервис-бюро НРД, в то время как другие 
участники рынка могут подключаться к системе 

и пользоваться сетью SWIFT через терминальный 
комплекс. 

Национальный расчетный депозитарий запу-
стил новую расчетную услугу — условный перевод 
денежных средств по принципу «платеж против 
платежа» (payment versus payment, PVP-1), при-
меняемый для обеспечения кросс-валютных рас-
четов клиентов. Новый сервис стал продолжением 
запущенных ранее конверсионных сервисов и пе-
риодических переводов денежных средств (на ос-
нове постоянных поручений). 

PVP — принцип денежных расчетов, который 
предусматривает, что перевод денежных средств 
в одной валюте участника происходит одновре-

менно с встречным переводом денежных средств 
в другой валюте второго участника расчетов, что 
повышает надежность завершения расчетов. 

Услуга расчетов на условиях PVP оказывает-
ся только кредитным организациям. Проведение 
операций PVP возможно только с использованием 
корреспондентских счетов и счетов доверитель-
ного управления, открытых кредитным организа-
циям в НРД. Проведение операций PVP осущест-
вляется в российских рублях, долларах США, 
швейцарских франках, фунтах стерлингов, китай-
ских юанях и гонконгских долларах. 

 НРД запустил расчетный сервис PVP
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События международной 
инфраструктуры

Предлагаемое поглощение London Stock 
Exchange Group Франкфуртской биржей ставит 
перед регуляторами и правительствами ряд во-
просов о том, окажет ли такая сделка благотвор-
ное влияние на финансовые рынки. Если биржи 
сольются, то их центральные контрагенты — LCH.
Clearnet и Eurex Clearing — также должны будут 
пройти через процесс слияния. Централизован-
ный клиринг, основополагающий элемент реа-
гирования регуляторов на финансовый кризис, 
сейчас представляет собой серьезный бизнес. Цен-
тральные контрагенты зарабатывают для своих 
владельцев хорошие деньги. В 2015 г. SwapClear, 
одна из клиринговых платформ LCH, провела кли-
ринговые операции по условным процентным 
деривативам номинальной стоимостью 533 трлн 
долл., принеся London Stock Exchange Group доход 
в 496 млн евро. Eurex получила еще более высо-
кий доход за 2015 г. — 1,025 млрд евро.

Разумеется, чем больше маржа центральных 
контрагентов, тем они устойчивее, однако кон-
курентная природа клиринговой отрасли требует 
осторожного подхода к этому слиянию. Подбор 

обеспечения становится дорогим бизнесом, по-
скольку существуют требования к активам, ко-
торые центральные контрагенты могут рассма-
тривать как приемлемое обеспечение. Участники 
клиринга не могут предлагать все подряд. Кроме 
того, есть и факторы риска. Участников рынка 
с обязательствами по клирингу (а их подавляющее 
большинство) привлекут сниженные маржиналь-
ные требования к их сделкам. Клиенты также пой-
дут к центральным контрагентам, у которых шире 
спектр приемлемого обеспечения, т. е. к тем, кото-
рые принимают активы более низкого уровня. 

Консолидация в сфере услуг центральных 
контрагентов на европейском рынке неизбеж-
на, так как это и есть конечная цель регуляторов. 
Но можно ли сказать, что мы на правильном пути? 
На европейском рынке услуг центральных депо-
зитариев консолидация продавливается через T2S 
и CSDR, и это неправильно. То же самое можно 
сказать и о рынке услуг центральных контраген-
тов. Консолидация в том виде, в котором мы ее рас-
сматриваем, приведет к низкой начальной марже, 
которая будет покрывать ту же величину риска. 
Должны ли мы следовать такой политике? 

ds.thomasmurray.com

  Конкуренция и консолидация в сфере услуг, оказываемых 
центральными контрагентами

Ажиотаж вокруг технологии блокчейн беспре-
цедентен. Может, это революционный фактор, 
который сметет унаследованные из прошлого ин-
фраструктурные системы? Или это всего-навсе-
го технология, которая окажет лишь ничтожный 
эффект в краткосрочной перспективе? DTCC счи-
тает, что блокчейн предоставляет невероятную 
возможность переосмыслить посттрейдинговую 
инфраструктуру. 

В январе 2016 г. DTCC выпустил «Белую кни-
гу» (White Paper)1, призывающую к масштабно-
му отраслевому сотрудничеству в процессе при-
менения технологии распределенных реестров 
для модернизации инфраструктуры финансовой 

отрасли. Отмечается, что, несмотря на положи-
тельные показатели инфраструктуры финансовых 
рынков в отношении гарантий стабильности и на-
дежности, они часто слишком сложны, изолирова-
ны и не готовы к работе в режиме 24 часа в сутки,  
7 дней в неделю, 365 дней в год. 

Надежный распределенный реестр с полной 
и отслеживаемой историей трансакций с опре-
деленными активами, который предоставляется 
только сторонам, заслуживающим доверия, может 
принести значительные операционные улучшения, 
снизить риски и посттрейдинговые затраты. 

dtcc.com 

  DTCC работает над продвижением технологии блокчейн 

1 dtcc.com/news/2016/january/25/blockchain-white-paper.
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Лекторий НРД:
Стюарт Вайнштайн
В Национальном расчетном депозитарии впервые в России  
со специальной лекцией выступил Стюарт Вайнштайн (Stuart 
Weinstein), профессор Университета Ковентри (Великобритания). 
Клиенты и партнеры НРД получили возможность бесплатно 
попасть на лекцию эксперта мирового уровня, узнать о последних 
тенденциях глобального финансового рынка.

Лекция профессора Вайнштайна была по
священа актуальным темам расчетной инфра
структуры фондового рынка — в частности, 
прозрачности сделок с ценными бумагами и ор
ганизации учета и хранения ценных бумаг. Осо
бое внимание было уделено работе финансового 
рынка в условиях санкций, а также противодей
ствию финансированию терроризма.

Стюарт Вайнштайн — профессор Универси
тета Ковентри на факультете бизнеса и юрис
пруденции. Признанный эксперт финансового 

рынка, специализирующийся на международ
ном экономическом праве. Сферы особого 
интереса — управление правовыми рисками, 
корпоративное управление, процедуры компла
енса. Свою научную деятельность Вайнштайн 
совмещает с практической, работая в качестве 
консультанта. 

Это была первая подобная лекция профессора 
в России. НРД планирует и в дальнейшем орга
низовывать встречи с ведущими представителя
ми финансового мира. 
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Наперегонки  
с технологиями
В Высшей школе экономики 
прошел круглый стол 
«Распределенные технологии 
и блокчейн в финансовой сфере», 
организованный Национальным 
расчетным депозитарием 
совместно с ВШЭ. Поводом для 
его проведения стал активный 
новостной поток о блокчейне, 
регулярно появляющиеся доклады 
консалтинговых организаций, 
где оцениваются перспективы 
применения новой технологии.

«Создается впечатление, что в глобальном ми-
ре сейчас все играют наперегонки: кто первый 
создаст сценарий пользования с применени-
ем блокчейн-технологии, тот и станет лидером 
в этой сфере, — отметила Марина Гурьева, на-
чальник управления инновационной деятельно-
сти ВШЭ. — Как показывает практика, не всегда 
конкурентная борьба ведется честно и побеж-
дает действительно оптимальное решение. Ча-
сто стандартом становится то решение, которое 
первым было выведено на рынок. И тут важно, 

чтобы заинтересованные стороны, в данном 
случае банки и финансовые организации, объ-
единялись в консорциумы и приходили к обще-
му знаменателю». 

К новой технологии присматриваются круп-
нейшие финансовые институты, стараясь понять, 
как ее можно эффективно использовать. Не стал 
исключением и центральный депозитарий, в ко-
тором создана рабочая группа по инновационным 
технологиям. НРД изучает возможности приме-
нения блокчейна при проведении корпоративных 
действий, о чем рассказал Александр Яковлев, 
руководитель направления распределенных учет-
ных систем НРД. 

Группа по изучению и внедрению перспектив-
ных финансовых технологий создана и в Банке Рос-
сии. О направлениях ее работы, в рамках которой 
в том числе активно изучаются перспективы блок-
чейна, сообщил Вадим Калухов, первый замести-
тель директора Департамента информационных 
технологий Центрального банка РФ.

Разговор также коснулся сложностей во внедре-
нии подобных технологий в межгосударственном 
масштабе, в том числе в регулировании и стандар-
тизации (Иван Демин, Банк России), оптимиза-
ции внутренних трансакций на основе процес-
сингового блокчейна (Алексей Архипов, QIWI), 
использования новой технологии при сохранении 
клиентских данных (Андрей Боколенко, «Сбер-
банк Онлайн»), применения блокчейна в процеду-
рах информационного обмена (Александр Ани-
щенко, «Синимекс-Информатика»). 

  Александр Яковлев (НРД), Александр 
Анищенко (Синимекс-Информатика),  
Алексей Архипов (QIWI) 

  Марина Гурьева (ВШЭ)
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Регулирование, новые 
рынки, финансовые 
инновации
12 апреля в Москве прошел 
VII Ежегодный Биржевой 
Форум, посвященный вопросам 
национальной экономики 
и финансового рынка.  
Это один из крупнейших 
финансовых форумов в России, 
и в этом году он подтвердил свой 
статус, объединив рекордную 
по численности аудиторию — около 
2000 человек: представителей 
регулирующих органов, банковской 
сферы, брокерских компаний, 
российских и международных 
фондов, а также независимых 
экспертов и аналитиков.

На пленарном заседании рассматривались вопро-
сы состояния и развития российского финансово-
го сектора в условиях нестабильности на мировых 
рынках и геополитической напряженности, а также 
возможности для стимулирования роста российской 
экономики и повышения инвестиционной актив-
ности. К обсуждению этих тем были приглашены 
председатель Банка России Эльвира Набиуллина,  
министр финансов России Антон Силуанов, за-
меститель председателя Правительства России  
Аркадий Дворкович, председатель Наблюдатель-
ного совета Московской Биржи Алексей Кудрин, 
министр энергетики России Александр Новак, 
председатель Совета директоров Банковской груп-
пы «Альфа-Банк» Петр Авен.

Национальный расчетный депозитарий, входя-
щий в Группу «Московская Биржа», традиционно 
принимает активное участие в работе форума. В этом 
году НРД провел сессию «Регулирование, новые рын-
ки, финансовые инновации», которая собрала пред-
ставителей крупнейших российских и иностранных 

компаний в индустрии посттрейдинга и инвестиций. 
Перед собравшимися выступили: Эдди Астанин, 
Председатель Правления НРД, модератор сессии; 
Елена Чайковская, директор Департамента разви-
тия финансовых рынков Банка России; Поль Бодар, 
независимый советник; Серж Крист, вице-прези-
дент Clearstream; Мигель Ферейра, руководитель 
продаж по Великобритании, Ирландии, СНГ и Япо-
нии Euroclear; Мохамед Салам, председатель Совета 
директоров, управляющий директор MCDR; Денис 
Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка; 
Игорь Даниленко, управляющий директор Fosun 
Eurasia Capital; Рубен Ли, руководитель и основатель 
Oxford Finance Group; Мария Краснова, замести-
тель Председателя Правления НРД. Благодаря такому 
авторитетному составу участников на сессии удалось 
обсудить самый широкий круг тем — от регулирова-
ния до новых технологий.

В последние годы основной темой финансового 
сообщества стало привлечение на российский рынок 
иностранных инвесторов — в частности, азиатских. 
Участники сессии постарались взглянуть на этот во-
прос с позиции инфраструктуры: какую роль она 
играет в повышении привлекательности российско-
го финансового рынка. Эксперты сошлись во мне-
нии, что в последние годы в России было сделано 
очень многое для повышения привлекательности 
инфраструктуры рынка. И этот процесс нельзя пре-
кращать, поскольку кризисные явления цикличны, 
рано или поздно экономические условия наладятся, 

  Эдди Астанин (НРД), Елена Чайковская (Банк 
России), Поль Бодар (независимый советник), 
Серж Крист (Clearstream)
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и будет крайне важно обеспечить для инвесторов 
максимально комфортную среду с точки зрения 
учетной и расчетной инфраструктуры, защиты и ре-
ализации их прав, удобства проведения торгов и до-
ступности информации о финансовых инструмен-
тах и эмитентах. Исторически именно появление 
центральных депозитариев позволило расширить 
и увеличить объемы трансграничных инвестиций. 
При этом представитель регулятора отметил, что ин-
фраструктура должна быть грамотно выстроенной 
и эффективной, но при этом простой и удобной для 
клиента.

Особенность сессии НРД состояла в том, что 
на ней было широко представлено международное 
сообщество. Такой состав участников дал возмож-
ность из первых рук узнать о новейших трендах 
в индустрии и услышать мнение крупнейших меж-
дународных игроков. Эксперты поделились своим 
видением развития индустрии и обсудили такие 
инициативы, как проект TARGET2-Securities (T2S) 
и новое европейское регулирование центральных 
депозитариев — CSDR. Участники согласились с тем, 
что на сегодняшний день в мировой посттрейдинго-
вой индустрии наблюдается низкий уровень конку-
ренции, который необходимо повышать. Так, проект 
T2S направлен на усиление конкуренции среди евро-
пейских центральных депозитариев и снижение рас-
ходов инвесторов при расчетах по сделкам.

Большое внимание было уделено финтеху и ро-
ли новых технологий для индустрии посттрейдинга 
в мире. В частности, эксперты подробно останови-
лись на теме технологий на основе блокчейна. 

Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, 
в ходе обсуждения представил новый проект цен-
трального депозитария — прототип электронного 
голосования на собраниях владельцев облигаций, 
который основан на технологии блокчейн. Он от-
метил хорошие результаты пилотного проекта НРД, 
которые дают основания для позитивных выводов 
о возможности применения такой технологии для 

  Подписание меморандума о взаимопонимании 
между НРД и MCDR, центральным депозитарием 
Египта: Мохамед Салам, Эдди Астанин

  Игорь Даниленко (Fosun Eurasia Capital), 
Рубен Ли (Oxford Finance Group), Мария 
Краснова (НРД)

расчетной инфраструктуры. По мнению участни-
ков, несмотря на свой консерватизм, именно фи-
нансовая индустрия зачастую является активным 
проводником инноваций, особенно технологиче-
ских. Если использование технологии блокчейн 
в расчетах по ценным бумагам вызывает оживлен-
ные дискуссии, то, например, в рамках платежных 
систем эта технология уже активно используется.

Еще одной важной темой стала реформа кор-
поративных действий, которая проходит сейчас 
на российском рынке. Реформа стартовала в России 
в 2014 г. Она включает комплекс мер, направленных 
на совершенствование регулирования и технологий 
сбора и распространения корпоративной информа-
ции, а также проведения корпоративных действий. 
Все это позволит улучшить реализацию прав вла-
дельцев ценных бумаг и повысит уровень корпора-
тивного управления на российском рынке. 

Мария Краснова, заместитель Председателя 
Правления НРД, поделилась с участниками первы-
ми результатами и рассказала о дальнейших шагах 
в рамках реформы. Участники дискуссии подтвер-
дили важность повышения уровня корпоративно-
го управления на российском рынке и согласились 
с тем, что реформа корпоративных действий долж-
на стать одной из инициатив, которая сможет по-
высить доверие иностранных инвесторов к россий-
ским активам. 

Кроме того, в рамках Биржевого Форума состоя-
лось подписание меморандума о взаимопонимании 
между НРД и центральным депозитарием Египта. 
Стороны договорились обмениваться опытом, ин-
формацией и сотрудничать в сфере депозитарных 
и расчетных операций, операционного взаимодей-
ствия через корреспондентские счета, проведения 
корпоративных действий, а также информационных 
сервисов. Помимо этого, сотрудничество централь-
ных депозитариев России и Египта будет поддержи-
ваться в рамках Всемирного форума центральных 
депозитариев (The World Forum of CSDs). 
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 16–18 июня 

XX Петербургский международный 
экономический форум – 2016

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Организатор: Фонд «Росконгресс»
Основные темы: поиск новых стимулов развития; эко-
номический потенциал России; новая геоэкономическая 
динамика; жизнь в эпоху инноваций; человеческий фак-
тор в экономике
Подробности: forumspb.com

 22 июня 

Конференция по репозитарной деятельности 
Место проведения: Москва, Московская Биржа
Организатор: НРД
Основные темы: глобальные тенденции репозитарной 
деятельности; совершенствование законодательства  
о репозитарии; характеристика репозитарной деятель-
ности в разных юрисдикциях; оценка функционирова-
ния репозитария 
Подробности: nsd.ru

 29 июня – 1 июля 

XXV Международный финансовый конгресс
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Организатор: Банк России, Фонд «Росконгресс»
Основные темы: денежно-кредитная политика в услови-
ях глобальной неопределенности; международные стан-
дарты и российская специфика; роль саморегулирования 
на финансовом рынке; будущее НПФ; передовые техно-
логии и инновации на финансовом рынке
Подробности: ibcongress.com 

 8–10 июля 

Инфраструктура рынка ценных бумаг – 2016
Место проведения: Калининград, Янтарный
Организатор: ПАРТАД
Основные темы: роль и функции СРО; новации в части 
требований к ведению реестров; управление финансо-
выми и нефинансовыми рисками; возможности созда-
ния резервных центров обработки данных 
Подробности: ircb.partad.ru

 19 мая 

Российский фондовый рынок – 2016
Место проведения: Москва, отель «ИнтерКонтиненталь 
Москва Тверская»
Организатор: НАУФОР
Основные темы: варианты развития российского фи-
нансового рынка и новые регулятивные решения
Подробности: naufor.ru 

 26–27 мая 

VII Конференция институциональных 
инвесторов

Место проведения: Санкт-Петербург, отель «Астория»
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: новации в законодательстве и регули-
ровании; актуальные тенденции на рынке доверитель-
ного управления и коллективных инвестиций; тренды 
и перспективы финансовых рынков; жизнеспособные 
стратегии инвестирования; трансформация подходов  
к управлению инвестициями
Подробности: cbonds-congress.com 

 14–16 июня   

NeMa 2016
Место проведения: Хорватия, Дубровник, Radisson Blu 
Hotel Dubrovnik 
Организатор: ICBI 
Основные темы: совершенствование регулирования; 
активность на рынках капитала; развитие инфраструкту-
ры; корпоративное управление
Подробности: www.nema-event.com

 16–17 июня 

XIII Облигационный конгресс стран СНГ  
и Балтии

Место проведения: Тбилиси, Radisson Blu Iveria Hotel
Организатор: Cbonds Congress
Основные темы: макроэкономическое развитие и пер-
спективы финансовых рынков; развитие рынка евро-
облигаций и внутренних рынков облигаций России,  
Беларуси, Казахстана и других стран СНГ
Подробности: cbonds-congress.com 

Календарь мероприятий



Этапы отключения ПО «Луч» по направлениям:

ЗАПУСК ОБНОВЛЕННОГО ВЕБ-КАБИНЕТА

РАЗВИТИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

  ОКТЯБРЬ 2016 репозитарий

  ЯНВАРЬ 2017  корпоративные действия

  IV КВАРТАЛ 2017  система управления обеспечением

  III КВАРТАЛ 2018 депозитарно-клиринговые услуги,  
 включая транзит

W www.nsd.ru

T +7 495 234-48-27

A  105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Всё о реформе корпоративных действий 
на сайте corpactions.ru

1 июля 2016
запуск новой 
технологии 
проведения 
корпоративных 
действий

W www.nsd.ru

T +7 495 234-48-27

A  105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Следите  
за реформой, 
учаСтвуйте, 
Спрашивайте!



СервиС-бюро
по подключению  
к SWIFT

 � Оказываем услуги с 1998 года

 � Системно значимая инфраструктурная организация 
российского финансового рынка 

 � 100%-ная доступность услуг по подключению  
к сервисам SWIFT

W www.nsd.ru

T +7 495 234-48-27

A  105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д. 12
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