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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одним из основных 

элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг является депозитарная система,  

служащая составной частью системы учета прав на ценные бумаги. Нормативно-

правовая и технологическая база депозитариев в России находится в процессе 

становления, многие вопросы недостаточно регламентированы действующим 

законодательством и требуют дальнейшего совершенствования. Большое 

количество сделок в России происходит вне систем организованной торговли; 

значительную часть от объема операций на организованных рынках по 

корпоративным бумагам составляют сделки с участием иностранного капитала. 

При этом требования инвесторов по высококачественному депозитарному 

обслуживанию удовлетворяются не в полной мере, степень развития 

депозитарных технологий в России не позволяет обеспечить унифицированный и 

высококачественный уровень их обслуживания. Это снижает доверие к 

инфраструктуре фондового рынка1 в целом, что ведет в конечном итоге к 

уменьшению объема средств, привлекаемых в экономику страны.   

В связи с этим, важной задачей развития рынка ценных бумаг является 

совершенствование системы учета прав на ценные бумаги за счет обеспечения их 

надежного хранения, оперативного доступа и перерегистрации прав 

собственности с минимальным риском для владельцев. Решение этой задачи 

можно считать одним из условий обеспечения привлекательности фондового 

рынка для всех категорий национальных и иностранных инвесторов. 

Формирование эффективной депозитарной системы является необходимым 
                                                           
1 Поскольку далеко не все ценные бумаги ведут свое происхождение от денежных 
капиталов, постольку рынок ценных бумаг не может быть в полном объеме быть отнесен 
к финансовому рынку.  В той части, в какой рынок ценных бумаг основывается на 
деньгах как на капитале, он называется фондовым рынком и в этом своем качестве 
является составной частью финансового рынка. Фондовый рынок образует большую 
часть рынка ценных бумаг. Оставшаяся часть рынка ценных бумаг из-за сравнительно 
небольших размеров не получила специального названия, и поэтому рынок ценных бумаг 
и фондовый рынок считаются синонимами. 
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условием для стимулирования накоплений и трансформации сбережений в 

инвестиции, и обеспечения всего комплекса прав инвесторов.   

Необходимость решения данных задач подтверждается утверждением 

Правительством России в 2002 году «Концепции развития рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации». В соответствии с данной концепцией, в качестве одного 

из направлений развития фондового рынка определено совершенствование 

депозитарного учета прав на ценные бумаги.  

Несмотря на важность и актуальность задачи совершенствования 

депозитарной системы, данная тема недостаточно полно освещена в российской 

специальной литературе. Во-первых, это объясняется небольшим сроком 

существования рынка ценных бумаг в России и непрерывным развитием его 

инфраструктуры. Во-вторых, нормативно-правовая база на сегодняшний день не 

отвечает растущим требованиям рынка и находится в стадии разработки. В-

третьих, эта тема сразу оказалась в ряду чисто практических задач обеспечения 

операций на рынке ценных бумаг. В связи с этим ее теоретическую проработку в 

значительной степени определила именно практика взаимодействия депозитариев 

с брокерами, дилерами, организаторами торговли, регистраторами, депонентами, а 

также практика взаимодействия депозитариев между собой. 

Научной разработки некоторых аспектов этой проблемы касались 

специалисты в области финансов, финансового и банковского права. Однако, 

существуют лишь отдельные публикации в периодической печати, материалы 

ряда научно-практических конференций и семинаров, посвященных данной 

проблематике.   

Таким образом, определенное несовершенство технологии работы 

депозитариев, не сформированная в полной мере нормативно-правовая база 

государственного регулирования депозитарной деятельности и высокая 

экономическая значимость исследуемого вопроса обусловили актуальность темы 

настоящего диссертационного исследования.  

Предметом диссертационного исследования выступает депозитарная 
деятельность как один из видов профессиональной деятельности на зарубежном и 
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российском рынках ценных бумаг, а также взаимосвязи между участниками 

фондового рынка по поводу учета ценных бумаг и расчетов по ним.    

Объектом диссертационного исследования являются отечественные и 
зарубежные депозитарии и кастодианы. 

Основной целью диссертационного исследования является разработка 

предложений по совершенствованию системы депозитарного обслуживания 

фондового рынка в России на основе анализа особенностей построения и 

функционирования отечественных и зарубежных учетных и расчетных систем. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

• определить место и значение депозитарной деятельности на современном этапе 
развития отечественного фондового рынка; 

• раскрыть организационную структуру и основы функционирования системы 
междепозитарных расчетов; 

• исследовать опыт функционирования депозитариев на фондовых рынках 

развитых зарубежных стран;   

• проанализировать практику депозитарной деятельности в России, а также 

особенности взаимодействия расчетных депозитариев в условиях отсутствия 

центрального депозитария; 

• выявить основные тенденции и наиболее острые проблемы в развитии системы 

междепозитарных переводов ценных бумаг, требующие скорейшего 

разрешения; 

• определить перспективные направления реформирования депозитарной 

системы в Российской Федерации. 

  Теоретической основой исследования стали труды отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам становления и развития фондового рынка и 

депозитарной деятельности, основные из которых Я. М. Миркин, Е. Ф. Жуков,      

Е. С. Демушкина, Б. В. Черкасский, М. Ю. Алексеев, К. Ю. Ратников,             

К. Р. Адамова, Б. Б. Рубцов, Н. Т. Клещев, В. А. Галанов, А. И. Басов.       

Проблемам, связанным с депозитарной деятельностью, посвящены работы 

таких зарубежных экономистов, как: Х.-Й. Хессрих, Г. Либерман, П. Штольте,     

Б. Бойд, С. Келвин, Э. Дж. Долан. 
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Кроме того, диссертационное исследование базируется на изучении и 

анализе законодательных актов Российской Федерации и нормативных 

документов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, регулирующие 

осуществление депозитарной деятельности, Банка России, а также аналитических 

и статистических данных Национального депозитарного центра, Депозитарно-

клиринговой компании, кредитных организаций и информационных агентств. 

Методологической основой исследования послужили принципы 

диалектической логики и системного подхода. В процессе работы применялись 

общенаучные методы и приемы: научной абстракции, классификации, 

группировки, сравнения, анализа и синтеза, индукции и дедукции и др.   

Научная новизна работы заключается в разработке модели построения 

Учетной системы на рынке ценных бумаг России на основе всестороннего анализа 

теории и практики проведения депозитарных операций и междепозитарных 

расчетов по ценным бумагам зарубежными и отечественными депозитариями и 

оценке перспектив ее развития.  

Получены следующие конкретные результаты, обладающие научной 

новизной: 

• проведен сравнительный анализ моделей депозитарных систем США, Франции 

и Японии, который выявил общую тенденцию в развитии этих систем, 

проявляющуюся в интеграции отдельных депозитариев в единые 

межнациональные кастодиальные системы;  

• выявлены и обобщены проблемы развития российской депозитарной системы, 

к числу которых относятся: отсутствие единой централизованной расчетно-

клиринговой системы, неразвитость технологий информационного 

взаимодействия между депозитариями и их клиентами, высокие издержки 

депозитарного обслуживания, несовершенство законодательной базы;    

• определены пути совершенствования деятельности российских депозитариев  в 

части повышения скорости и эффективности расчетов по результатам сделок с 

ценными бумагами, а также снижения стоимости междепозитарных расчетов 

через применение прямых расчетных междепозитарных отношений и 

электронного документооборота; 
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• предложен ряд поправок в законодательные акты Российской Федерации и 
нормативные документы регулирующих государственных органов по порядку 

осуществления депозитарной деятельности с целью устранения противоречивых 
моментов в практике функционирования депозитарной системы. В частности, 

предлагается: определить перечень лиц, которые могут выступать в качестве 

номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов; раскрыть механизм приема 
бездокументарных ценных бумаг в депозит нотариуса; урегулировать статус банка-

депозитария, участвующего в программе выпуска депозитарных расписок; 

ликвидировать разногласия в требованиях нормативных документов, 
регламентирующих порядок действий при отзыве у кредитной организации-

депозитария банковской лицензии и др.; 

•  разработана модель построения депозитарной системы в России, основной задачей 
которой является совершенствование структуры и технологической базы элементов, 

входящих в ее состав, что позволяет без коренной реконструкции существующей 
депозитарной модели повысить надежность и эффективность функционирования всей 

Учетной системы.   

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

возможностью использования содержащихся в настоящей работе аналитических 

выводов и рекомендаций при определении Федеральной комиссией по рынку 

ценных бумаг России, Банком России и депозитарными организациями - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг стратегии 

совершенствования учетной инфраструктуры фондового рынка, депозитарных 

технологий и связанных с этим отношений.  

Приведенные в работе подходы к структурированию Учетной системы рынка 

ценных бумаг могут найти применение при преподавании таких учебных 

дисциплин, как "Рынок ценных бумаг и биржевое дело", "Банки и их операции", 

"Деньги, кредит, банки" и др. 

Апробация работы.   
Результаты исследования апробированы в практической деятельности 

Национальным депозитарным центром при оказании депозитарных услуг 

клиентам, осуществляющим операции на секциях государственных ценных бумаг 

и корпоративных ценных бумаг Московской межбанковской валютной биржи.  

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

изложены в шести публикациях общим объемом 1,6 п.л. (автор. объем 1,45 п.л.). 
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 Структура и объем диссертации. Структура диссертации определяется 

целью и основными задачами исследования. Работа изложена на 196 страницах и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

7 приложений. Текст сопровождается пояснительными схемами, таблицами, 

графиками и рисунками. 
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I. Место и роль депозитариев в инфраструктуре рынка ценных 

бумаг. 
 

1.1. Сущность депозитарной деятельности.   

   

Вся история возникновения и развития рынка ценных бумаг - это история все 

более широкого превращения отношений между кредиторами и должниками в 

"оборотоспособное" имущество. Сначала это превращение шло при посредстве 

бумажного носителя, а в современных условиях - уже без него. В последние 

десятилетия эта тенденция, получившая название "секьюритизация" 

(трансформация долговых обязательств в ценные бумаги), стала весьма 

распространенной на мировом финансовом рынке. Секьюритизация, превращая 

обычные обязательства должника к кредитору в имущество, дает этим 

обязательствам повышенную оборотоспособность, помещает их в готовую 

инфраструктуру фондового рынка и в конечном итоге делает финансовые 

отношения в экономике более мобильными, а саму экономику - более гибкой и 

эффективной1.   

Принимая во внимание, что на современном рынке огромное количество 

ценных бумаг не оформлено на �классических� бумажных носителях - 

документах, основной акцент в докладе делается на создание и развитие систем, 

связанных с учетом прав на такие "безбумажные" ценные бумаги. Права на 

ценные бумаги как на имущество и права кредиторов к должникам, закрепленные 

ценными бумагами, учитываются во всей своей сложности целой финансовой 

�подотраслью�. Сейчас многие �классические� бумажные ценные бумаги сложены 

в хранилища и продолжают свое обращение наравне с �безбумажными�.  

В зависимости от национальных традиций, конкретного устройства, 

особенностей законодательства и экономической нормативной лексики у 

элементов этой �подотрасли� могут быть различные  наименования  (депозитарии,  
                                                           
1 Доклад "О концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности на 
современном рынке ценных бумаг" от 1 июля 1997 г., стр. 2 
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кастодианы, регистраторы, трансфер-агенты и проч.). Для обобщения всех 

подобных институтов (и их функций) применяется условное понятие �Учетная 

система� с тем, чтобы в общем виде описать ее функции по отношению к другим 

составляющим рынка ценных бумаг и экономики, а затем - изучить ее состав и 

взаимоотношение элементов. 

Задача Учетной системы на рынке ценных бумаг (УС РЦБ) - выступать 

�свидетелем�, подтверждающим наличие и характер правоотношений, в которые 

вступают субъекты гражданского оборота по поводу ценных бумаг (речь идет об 

отношениях, связанным с правами, закрепленными ценными бумагами, и с 

правами на ценные бумаги как имущество). Причем подтверждение, 

осуществляемое УС РЦБ, является превалирующим в системе доказательств по 

отношению ко всем другим способам подтверждения. 

Эта задача выражена в следующих двух основных (�квалифицирующих�) 

функциях УС РЦБ: (1) подтверждение прав кредиторов, закрепленных в ценных 

бумагах, и (2) подтверждение прав собственности (и иных вещных прав) на 

ценные бумаги как на имущество.  Эти функции выражаются  в  том,  что  УС РЦБ  

оказывает услуги клиентам (кредиторам, должникам, собственникам и прочим), 

свидетельствуя о наличии и характере правоотношений по поводу ценных бумаг. 

С точки зрения данной работы любое лицо, выполняющее эти функции, 

осуществляет депозитарную деятельность, и в дальнейшем именуется 

�депозитарием�. 

Для выполнения своих функций депозитарии организуют учет 

правоотношений, подтверждать которые они призваны, а также учет 

правоотношений, в которые они вступают друг с другом в целях выполнения 

своих функций.  

Из вышеуказанных двух �квалифицирующих� функций вытекает ряд 

дополнительных (�обязательных�) функций (услуг), которые депозитарии должны 

уметь выполнять (предоставлять клиентам): содействие в реализации прав 

кредиторов   -   по   поводу   пользования   ценными   бумагами,   и   содействие   в  
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реализации прав собственников ценных бумаг (и обладателей иных вещных прав 

на ценные бумаг) - по поводу распоряжения ценными бумагами. Эти функции 

предполагают организацию передачи прав собственности на ценные бумаги 

(�трансфертов�), подтверждение наличия разнообразных ограничений, связанных 

как с пользованием, так и с распоряжением ценными бумагами, наличия 

обременений на распоряжение ценными бумагами, и наличия передоверений, 

связанных с пользованием ценными бумагами. 

Депозитарии могут выполнять также ряд �сопутствующих� функций (услуг) 

по отношению к �квалифицирующим� и �обязательным� функциям. Эти 

�сопутствующие� функции не являются обязательными для депозитария, но могут 

расширять спектр услуг, предоставляемых клиентам для их более качественного 

обслуживания. В качестве примеров можно привести услуги по хранению 

сертификатов �бумажных� ценных бумаг, депонирование и хранение решений о 

выпуске ценных бумаг и др. 

Депозитарий оказывает вышеуказанные услуги клиентам на основании 

договора. Наличие такого договора с клиентом обязывает депозитарий 

осуществлять функции, отнесенные к �квалифицирующим� (вне зависимости от 

того, указаны они в договоре или нет). Депозитарий должен также по требованию 

клиента включать в договор выполнение функций, отнесенных к �обязательным�. 

Отдельные разновидности �обязательных� функций могут не указываться в 

договоре и не выполняться депозитарием, если его клиент с этим согласен. Кроме 

того, депозитарий может осуществлять �сопутствующие� функции и 

предусматривать их в договоре с клиентом, однако он не обязан этого делать. 

Депозитарий не вправе обуславливать заключение договора с клиентом отказом 

клиента от любых его прав, связанных с ценной бумагой. 

В связи с тем, что подтверждение наличия и характера правоотношений по 

поводу ценных бумаг является одним из краеугольных камней рынка ценных 

бумаг, а также в связи с тем, что неточное осуществление таких действий влечет 

за собой значительные риски для этого рынка и всей экономики в целом, 

деятельность депозитариев является  предметом специального регулирования со 

стороны государства (в частности - лицензирования). Любые организации и лица, 
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не имеющие специальной лицензии, не вправе выполнять ни одну из функций 

депозитария. 

Депозитарии, входящие в состав УС РЦБ, в процессе оказания услуг 

клиентам могут взаимодействовать с иными организациями и лицами, 

способствующими улучшению качества предоставляемых ими услуг, либо 

предоставляющими собственные услуги, не входящие в перечень услуг 

депозитариев. Примерами могут быть попечители счетов, трансфер-агенты, а 

также организации, оказывающие услуги в области телекоммуникаций, 

технического обеспечения и проч. Такие организации и лица не являются 

депозитариями, так как не выполняют �квалифицирующих� функций 

депозитариев. Они могут входить в широко понимаемую �учетную 

инфраструктуру� рынка ценных бумаг и не являются предметом детального 

рассмотрения в рамках настоящей работы. 

Одной из основных целей построения эффективной Учетной системы 

является создание условий для полной дематериализации1 обращения ценных 

бумаг и обездвиживания выпусков ценных бумаг, эмитированных ранее в 

документарной форме без обязательного централизованного хранения. В первую 

очередь следует приложить усилия к обездвиживанию именных ценных бумаг, 

поскольку именные документарные ценные бумаги являются весьма 

нетехнологичным инструментом, с неэффективными правилами обращения. 

 С осуществлением процесса дематериализации ценных бумаг изменилась 

трактовка понятия "момент перехода права собственности". Ранее считалось, что 

зачисление именных ценных бумаг на счет эмитента есть лишь презумция  

собственности, т.е. запись на счете является лишь доказательством собственности, 

но не собственностью как таковой. Переход права собственности на 

предъявительские ценные бумаги осуществлялся в момент их передачи в процессе 
                                                           
1 Дематериализация (иммобилизация) - процесс замены способа фиксации 
(подтверждения) прав на ценную бумагу путем депонирования сертификатов ценных 
бумаг - обездвиживание (помещения на хранение в депозитарий без права последующей 
выдачи) либо полного отказа при осуществлении эмиссии от бумажных носителей. При 
этом права на ценные бумаги удостоверяются записями по лицевым счетам владельцев в 
реестре или счетам депо в депозитарии.    
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осуществления сделки. С дематериализацией после долгих дискуссий стали 

считать, что запись на счете не создает права собственности, но остается его 

доказательством. Передача ценных бумаг стала не передачей собственности, а 

передачей требований/обязательств. 

Однако к выводу о необходимости упразднения бумажных носителей ценных 

бумаг участники рынка пришли относительно недавно. С момента зарождения 

рынка ценных бумаг одним из его самых значительных новшеств законно 

называют сертификат, удостоверяющий ценную бумагу. Начало депозитарному 

бизнесу положило ответственное хранение ценных бумаг ("safekeeping"), 

вызванное необходимостью обезопасить принадлежащие владельцам сертификаты 

ценных бумаг. При его зарождении услуга по ответственному хранению 

заключалась лишь в способности организации (как правило, банка) помещать 

ценности (ценные бумаги, денежные средства, документы, подтверждающие 

права собственности) в сейф. 

 Как институты, оказывающие услуги по хранению сертификатов ценных 

бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги, депозитарии ценных бумаг 

сформировались гораздо позже, в первой половине ХХ века1. Первопроходцем в 

этой области выступила Германия. Именно в этой стране сертификаты ценных 

бумаг начали мобилизовывать  в  одном месте  с  целью  исключить  их  

физическое  перемещение  при совершении сделок. На американском фондовом 

рынке этот процесс осуществлялся следующим образом. Со времен гражданской 

войны в США американцы настаивали на владении сертификатом. Он для них и 

поныне является не только "удостоверением личности" на фондовом рынке, но 

символом экономического могущества США. Однако с увеличением объемов 

операций с ценными бумагами сертификаты начали тормозить дальнейшее 

развитие фондового рынка. Сертификаты имеют неприятное свойство затруднять 

улаживание сделок (когда сделок много). Пропускная способность сертификатной 

системы    быстро    достигает    своего    предела.    Сколько    бы    ни    трудились  
                                                           
1 Адамова К. Р. "Депозитарные операции в коммерческом банке" // Методическое 
пособие - М: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2001 - стр. 202 
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операционисты брокерских фирм, они не могут обработать за день больше 

определенного количества сделок. Для иллюстрации чрезвычайной трудоемкости 

этого процесса приведем такой пример. 

Допустим, за день фирма совершила 100 продаж акций одного выпуска 100 

другим фирмам. Вот как выглядит заключительный этап улаживания по старой 

американской системе "сделка за сделкой" (trade by trade). На пятый рабочий день 

после дня сделки продающая фирма до полудня развозит 100 сертификатов по 100 

адресам. Рассыльный, получив квитанцию о доставке от одного контрброкера, 

направляется к другому, затем к следующему. Получив сертификаты, 

контрброкеры проверяют их (а вдруг не те, что были куплены). Если все в 

порядке, выписываются 100 чеков, а 100 сертификатов отсылаются трансфер-

агенту на перерегистрацию. После обеда в покупающих фирмах снова появляются 

рассыльные продающей фирмы и, предъявив квитанции, получают чеки. Ближе к 

концу дня все чеки проверяются (вдруг не та сумма) и сдаются в банк продающей 

фирмы.  

Система "сделка за сделкой" оставляет мало времени для проверки и 

исправления ошибок, порождает огромную бумажную работу в каждом отдельном 

случае. Для хранения сертификатов нужны специальные помещения, охрана. 

Расходы на улаживание критически зависят от места нахождения сторон сделки. 

Хорошо, если обе фирмы расположены на Уолл-Стрит, но если одна - в Нью-

Йорке, а другая - Сан-Франциско? И стоило американскому рынку увеличить 

обороты в конце 60-ых годов, как эта система стала разваливаться. Фирмы не 

успевали вовремя поставлять ценные бумаги. В результате они не получали 

вовремя плату за них и были вынуждены брать ссуду в банке, чтобы рассчитаться 

с  продавцами. Проценты  съедали  выручку.  Эти  перебои  -  "фэйлы"  -  

нарастали  как  снежный  ком.  Нью-йоркская  фондовая  биржа  была  вынуждена 

сократить  торговые  сессии,  чтобы  дать  возможность  брокерам  разобрать  этот 

завал.  Многие  брокеры  ушли  тогда  из  бизнеса,  так  как  не  смогли  пережить 

операционный кризис, вызванный сертификатной системой.  

Вместо  старой  системы   в   Северной   Америке   была   построена   новая   -  
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система  непрерывного  нетто - улаживания  (continuous  net  settlement  -  CNS)1. 

Ее ключевыми элементами стали клиринг сделок, иммобилизация сертификатов и 

переход к ценным бумагам в бездокументарной форме. Нужен был мощный 

центральный депозитарий,  и в середине 50-годов Нью-Йоркская фондовая биржа 

(НЙФБ) приступила к его созданию. В итоге на рубеже 60-70-годов этот 

депозитарий, известный ныне как Депозитарно-трастовая компания, заработал под 

эгидой клиринговой корпорации при НЙФБ.  

При новой системе выпуск депонируется в центральном депозитарии2, где 

фирмам открываются счета депо. Записями по счетам депо фиксируется тип, 

категория и количество ценных бумаг, принадлежащих каждой их фирм. В 

процессе торгов клиринговый центр получает от фирм данные о сделках с целью 

осуществления взаимозачета (неттинга). С тем, чтобы свести к минимуму число 

нетто-поставок в конце каждого рабочего дня, позиции брокеров обновляются по 

мере заключения сделок, выплаты дивидендов, сплитов и других действий 

эмитентов. Один выпуск - одна нетто-позиция по ценным бумагам и одна - по 

деньгам. Результаты клиринга непрерывно поступают в центральный 

депозитарий, где сделки улаживаются путем электронных записей на счетах депо, 

без физической поставки ценных бумаг. Депозитарий дебетует счет продавца 

проданным количеством, кредитует счет покупателя купленным количеством и 

информирует фирмы о состоянии их счетов. Большим достоинством системы 

непрерывного нетто-улаживания является исключение "фэйлов". Каждый "фэйл" 

(непоставка или неполучение ценных бумаг в срок) фиксируется клиринговым 

центром на своем счете (счете непоставок или счете неполучений). Каждый 

"фэйл" содержит ту же информацию, что и своевременно улаженная сделка. 
                                                           
1 До CNS была (и сохранилась кое-где) система балансовых ордеров. После сверки и 
клиринга брокеры получали из клиринговой организации распоряжения (кассовые 
ордера), в которых указывалось количество ценных бумаг к поставке (к получению). На 
основе ордеров касса поставляла (получала) это количество. Система балансовых 
ордеров не могла сладить с "фейлами". 
2 Выражение "центральный депозитарий" предполагает наличие других хранилищ 
ценных бумаг. Действительно, каждая брокерская фирма, каждый банк являются таким 
хранилищем. В центральном депозитарии хранятся наиболее активные, популярные 
выпуски. Брокерские фирмы и банки хранят свои и клиентские ценные бумаги. 
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Поэтому "фэйлы" можно погашать за счет позиций, закрываемых на следующий 

день.  

Непоставки погашаются за счет нетто-поступления следующего дня, а 

неполучения погашаются за счет нетто-поставки следующего дня.     

 В итоге был преодолен мощный операционный кризис, вызванный 

"засильем" сертификатов при скачкообразном росте числа сделок в 60-годы, а 

мировая финансовая индустрия получила стимул для дальнейшего развития.  

 

На основе систематизации и обобщения определении депозитарной 
деятельности, содержащихся в нормативных документах, работах зарубежных и 
отечественных ученых, автор приходит к выводу, что депозитарной 
деятельностью следует признать оказание услуг по хранению сертификатов 
ценных бумаг, сопровождающееся учетом прав владельцев на ценные бумаги и 
обременением их обязательствами, а также фиксацией факта перехода прав к 
новому владельцу. Учитывая, что подтверждение наличия и характера 
правоотношений по поводу ценных бумаг является одним из краеугольных камней 
рынка ценных бумаг, а также в связи с тем, что неточное осуществление таких 
действий влечет за собой значительные риски для этого рынка и всей экономики в 
целом, деятельность депозитариев является предметом специального 
регулирования со стороны государства (в частности - лицензирования). Любые 
организации и лица, не имеющие специальной лицензии, не вправе выполнять ни 
одну из функций депозитария. 

В результате анализа факторов, приведших к появлению депозитариев как 

самостоятельных институтов фондового рынка, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Появление депозитариев как элементов Учетной системы прав владельцев 

на ценные бумаги было обусловлено стремлением участников фондового 

рынка преодолеть риски, связанные с обращением бумажных 

сертификатов, которыми были удостоверены классические ценные 

бумаги, таких как подделка сертификатов или утрата в результате потери 

либо противоправных действий; 
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2. Иммобилизация и дематериализация документарных ценных бумаг 

позволили резко сократить издержки, связанные с обслуживанием 

огромного количества сертификатов. Отпала необходимость инкассации, 

проверок на подлинность, переоформления сертификатов при 

перерегистрации ценных бумаг на нового владельца либо при 

осуществлении корпоративных действий (дроблении или консолидации 

выпуска), замены ветхих сертификатов на новые и др.; 

3. С изменением способа фиксации прав на ценные бумаги (путем отказа от 

сертификатов в пользу записи по счету депо) возросла скорость 

обращения ценных бумаг, что положительно сказалось на ликвидности 

всего фондового рынка и дало дополнительный импульс для его 

дальнейшего развития.    

 

1.2. Виды депозитариев на рынке ценных бумаг 

 

В настоящий момент, основываясь на данных проведенного исследования, в 

ходе которого анализировались нормативные акты, зарубежная экономическая 

литература, можно выделить следующие основные типы депозитариев: 

• Расчетный депозитарий; 

• Клиентский депозитарий. 

Указанные типы депозитариев возникли в процессе развития депозитарной 

деятельности и обусловлены ориентацией на два разных класса потребителей 

депозитарных услуг: институциональных инвесторов, помимо пакета базовых 

услуг, требующих предоставления наиболее широкого спектра сопутствующих 

услуг, и профессиональных участников рынка ценных бумаг - дилеров и брокеров, 

не имеющих такой потребности. Различие между этими типами депозитариев 

вытекает из дифференциации: 

• основных задач расчетного и клиентского депозитариев, являющихся 

прямым отражением потребностей их клиентов; 
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• спектра предоставляемых ими услуг; 

• подходов к взаимоотношениям с клиентами (имея в виду, прежде всего, 

наличие или отсутствие индивидуального подхода к клиенту); 

• круга потребителей услуг. 

При этом стоит отметить, что четкое различие между понятиями "расчетный 

депозитарий" и "клиентский депозитарий" в зарубежных странах присуще лишь 

американской практике. В США "расчетный депозитарий" принято называть 

просто "депозитарий", а "клиентский депозитарий" - "кастодиан" (дословно слово 

"кастодиан" переводится на русский язык как "попечитель"). Объединяет 

депозитарии и кастодианы основная предоставляемая  ими услуга (базовый пакет) 

- по ответственному хранению ценных бумаг, которая трактуется как хранение 

сертификатов ценных бумаг, обеспечение учета и перехода прав собственности на 

ценные бумаги клиента. 

Далее будет рассмотрена специфика деятельности депозитария и кастодиана.  

Депозитарий. В соответствии с трактовкой американских специалистов, 

основной задачей депозитария, непосредственно вытекающей из интересов его  

клиентов, - профессиональных участников фондового рынка (банков, 

брокеров/дилеров) - является иммобилизация/дематериализация сертификатов 

ценных бумаг  с целью упрощения и ускорения процесса их обращения (торговли 

ими), а также снижения возможных рисков, неизбежных при осуществлении 

расчетов между продавцом и покупателем. Депозитарий организует надежное 

хранение сертификатов в специально оборудованных  хранилищах. Каждому 

клиенту, члену депозитария, открывается счет, на котором ценные бумаги 

учитываются в электронной форме. Переход права собственности фиксируется с 

помощью проводок по счетам ценных бумаг. Физическое перемещение 

сертификатов по результатам сделок происходит чрезвычайно редко. 

Учредителями и клиентами депозитария могут являться лишь 

профессиональные участники рынка ценных бумаг (выполняющие, в том числе, и 

кастодиальные функции), которые хранят в депозитарии собственные ценные 
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бумаги и ценные бумаги своих клиентов, зарегистрированные на имя 

номинального держателя (street name:  имя депозитария или кастодиана).  

Услуги депозитария стандартизированы, не предполагают индивидуального 

подхода к клиенту и в этой связи не могут удовлетворять потребностей 

инвесторов, вынуждая их пользоваться услугами кастодианов, ориентированных 

на персонифицированное обслуживание клиентов. 

По аналогии с торговыми системами депозитарии не являются прибыльными 

организациями: взимаемая плата идет на покрытие расходов, связанных с 

предоставлением депозитарных услуг. 

В отличие от кастодиана, депозитарий предоставляет ограниченный спектр  

услуг,  в основном по ответственному хранению ценных бумаг ("safekeeping").  К 

примеру, такой крупнейший в мире депозитарий, как Депозитарно-трастовая 

компания (DTC), оказывает следующие услуги: 

- принятие  на хранение и хранение сертификатов ценных бумаг; 

- иммобилизация ценных бумаг, учет прав собственности на ценные бумаги 

в электронной системе учета (в настоящее время в DTC  зарегистрировано 

более 1,1 млн. выпусков ценных бумаг на общую сумму более $12,1 

трлн.1); 

- обеспечение расчетов и поставки ценных бумаг, помещенных в 

хранилище, от покупателя продавцу путем проводок по счетам ценных 

бумаг, учитываемых в  электронной форме; 

- учет информации об обременении обязательствами ценных бумаг, 

находящихся в хранилище; 

- выдача клиентам сертификатов ценных бумаг, находящихся в хранилище, 

при их изъятии; 

                                                           
1 «Опыт, методы и принципы организации кастодиальной деятельности» � 
Международный институт развития правовой экономики, 1997 - стр. 6, 19 
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- исполнение корпоративных действий, включая получение от эмитентов, 

распределение и перечисление на денежные счета  клиентов  доходов  по 

ценным бумагам, погашение ценных бумаг и пр.; 

- взаимодействие с клиринговыми и расчетными системами с целью 

обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами. 

Предоставляя услуги по именным ценным бумагам, принятым на хранение, 

депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя в реестре 

владельцев ценных бумаг эмитента.   

Кастодиан. Основной задачей кастодиана является предоставление клиенту 

широкого круга (комплекса) персонифицированных в зависимости от его запросов 

услуг, связанных с обеспечением сохранности  прав на ценные бумаги клиента и 

реализации прав, ими удостоверяемых, а также  с  исполнением сделок с ценными 

бумагами. 

Персонификация услуг подразумевает индивидуальный подход к каждому из 

клиентов и может проявляться не только в разнообразии комбинаций услуг, 

предоставляемых кастодианом каждому из клиентов, но и в дифференциации 

сроков, объема и форматов предоставления отчетности клиенту, 

персонифицированном информационном обеспечении, открытии и ведении счетов 

в указанных клиентом валютах и т.д. Специфика взаимоотношений клиента и 

кастодиана отражается в договоре между ними, который в отличие от договора с 

депозитарием не является стандартным. 

Если клиентами депозитария могут являться лишь профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, то клиентуру кастодиана помимо банков 

составляют непосредственные инвесторы: институциональные (инвестиционные 

фонды, пенсионные фонды,  страховые компании) и частные (лица с большим 

собственным капиталом) или действующие в их интересах управляющие 

инвестиционных портфелей. При этом институциональные инвесторы являются 

основными потребителями услуг кастодиана. 
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Услуги кастодиана условно подразделяют на несколько групп: базовые, 

основные и дополнительные. 

К базовой относится отмеченное ранее ответственное хранение ценных 

бумаг ("safekeeping"). Услуга по ответственному хранению предоставляется как 

депозитариями, так и кастодианами. В то же время в странах, где существуют 

центральные депозитарии, именно они исполняют функцию физического 

хранения сертификатов ценных бумаг. 

При этом во главу угла кастодиальной деятельности ставится контроль за 

правильностью отражения позиции клиента во внутреннем учете кастодиана и ее 

соответствие позиции кастодиана как номинального держателя в реестре 

(депозитарии). Существует две системы учета номинального держания: 

коллективная и сегрегированная. При коллективной (путем использования "счета 

омнибус") - пакеты всех владельцев ценных бумаг зарегистрированы в реестре 

или в депозитарии на одно и то же номинальное имя, что имеет свои 

преимущества, но требует от кастодиана постоянного осуществления процедуры 

сверки соответствия суммарной позиции ценных бумаг на счетах клиентов во 

внутреннем учете кастодиана с суммарной позицией номинального держателя 

(кастодиана) в реестре (депозитарии). При сегрегированной системе в рамках 

имени номинального держателя пакеты каждого из владельцев идентифицируются 

посредством определенных обозначений, что облегчает кастодиану контроль за 

правильностью отражения позиции клиента в реестре (депозитарии).  К примеру, 

акции, принадлежащие владельцам "х" и "у" обозначаются в реестре 

(депозитарии) следующим образом: компания ABC Nominees  "x" и  компания 

ABC Nominees "y". 

Для кастодиана инвестиционного фонда функция ответственного хранения 

включает также задачу  контроля за тем, чтобы ценные бумаги (активы фонда) 

изымались из состава активов лишь в обмен на денежные средства или по другим 

основаниям, соответствующим законам (нормам) и/или  правилам фонда.  И 

наоборот, - чтобы снимаемые с расчетного счета фонда денежные средства 

адекватно обменивались на соответствующие задачам фонда активы. 
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К основным услугам кастодиана относят: 

1. проведение расчетов по заключенным сделкам на внутренних и зарубежных 

рынках (как по ценным бумагам, так и по денежным средствам).  

Под расчетами понимают элемент сделки, заключающийся в выполнении 

обязательств двумя сторонами по сделке: перевод денежных средств покупателем  

в обмен на поставку ценных бумаг продавцом или наоборот. Роль кастодиана в 

этом процессе заключается в получении данных по сделке, их проверке, вводе в 

систему учета ценных бумаг; проверке счетов клиента на предмет наличия на них 

необходимого количества ценных бумаг / денежных средств для исполнения 

сделки; получении   подтверждения о клиринге и расчете  сделок (поставке против 

платежа) от депозитарно - клиринговой системы (в случае, если таковая 

используется); осуществлении перерегистрации ценных бумаг  в реестре 

(депозитарии) на имя покупателя или его кастодиана (в случае, если не 

используется депозитарно - клиринговая система); обеспечении процесса 

получения / перевода денежных средств в обмен на поставленные/проданные  

ценные бумаги (открытие валютного счета, если необходимо); разрешении 

проблем клиента, в случае, если сделка не может быть по каким-либо причинам 

исполнена и т.д. 

2. сбор и выплата дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам; 

3. обеспечение клиента  информацией от эмитента, адресованной акционерам, 

включая рассылку бюллетеней для голосования, финансовых отчетов, сведений 

о корпоративных мероприятиях и т.п.; 

4. голосование по доверенности, выданной клиентом; 

5. обслуживание корпоративных действий эмитента (дробление, консолидация, 

конвертация, погашение, аннулирование, реализация преимущественных прав 

владельцев ценных бумаг при приобретении ценных бумаг новых выпусков); 

6. расчет стоимости инвестиционного портфеля клиента; 

7. предоставление отчетности по совершенным операциям и состоянию активов; 
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8. удержание и уплата налогов,  отслеживание изменений налогового 

законодательства и осуществление соответствующих действий по их 

законному снижению; 

9. контроль за соответствием деятельности управляющего инвестиционным 

фондом нормативам и правилам фонда. 

Спектр  дополнительных услуг  возник и продолжает расширяться в 

результате  развития инвестиционных процессов на международном рынке, 

конкурентной  борьбы кастодианов за привлечение клиентов, многие из которых 

(это касается в основном институциональных инвесторов) ориентируются на 

организации, способные предоставить интегрированные услуги, включающие 

помимо сугубо кастодиальных также банковские (обмен валют, кредитование и 

пр.), трастовые (управление инвестициями) и т.д. Поэтому если говорят, что 

кастодиан осуществляет управление инвестициями клиента, это не означает, что 

эта услуга исполняется именно кастодиальным подразделением организации. Как 

правило, комплексные услуги предоставляются холдинговыми образованиями: к 

примеру, Credit Suisse,  Chase Manhattan Bank, ABN AMRO Bank, ING Bank и др. 

оказывают своим клиентам полный набор услуг, включающих кастодиальные,  

банковские, услуги по  управлению инвестициями и пр.  

К так называемым дополнительным услугам относят: 

1. составление мультивалютной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

потребностями клиента; 

2. прогнозирование движения наличных средств клиента; 

3. инвестиционное консультирование, включая анализ финансового состояния 

эмитентов, а также предоставление сведений по международным фондовым 

рынкам; 

4. краткосрочное кредитование ценными бумагами как средство  для обеспечения 

своевременного проведения сделок брокерами/дилерами и как дополнительный 

источник поступлений по инвестиционному портфелю; 

5. доверительное управление средствами клиента;  
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6. анализ и подготовку отчетов по управлению инвестиционным портфелем. 

Хотелось бы отметить, что произведенное деление кастодиальных услуг на 

три группы носит чрезвычайно условный характер. С дальнейшим развитием 

кастодиальной деятельности,  которая уже совершила эволюцию от пассивных 

услуг по простому физическому хранению ценных бумаг к функциям, органично 

вписанным в инвестиционный процесс, перечисленные выше услуги станут 

характерными для большинства кастодианов. Поэтому те из услуг, которые 

включены сейчас в группу "дополнительных " будут стоять в одном ряду с 

"основными". В то же время появятся новые виды "дополнительных услуг", 

которые будут свойственны лишь отдельным кастодианам. Таким образом, 

депозитарные услуги, оказываемые институциональным инвесторам наряду с 

некоторыми видами банковских услуг, в международном масштабе являются 

составным элементом глобальных услуг по ценным бумагам. 

Поскольку  "кастодиан" ассоциируется в представлении инвестора прежде 

всего со словом "доверие", особое внимание кастодиальная организация 

(подразделение) уделяет разработке процедур, которые позволяли бы завоевывать 

и поддерживать такое доверие. В связи с этим необходимо обеспечивать 

осуществление следующих задач: 

• ведение счетов ценных бумаг клиентов в строгом соответствии с 

заключенными с ними договорами и их распоряжениями, а также 

законодательными и нормативными требованиями;  

• проверку подлинности распоряжений клиентов на проведение операций с 

их активами; 

• своевременное, точное и полное отражение распоряжений клиента на 

проведение операций в системе учета; 

• своевременное проведение расчетов при исполнении сделок, совершаемых 

клиентами; 

• надежную защиту активов клиента от потерь или не целевого 

использования; 
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• своевременную сверку и устранение разницы в позициях по ценным 

бумагам клиента в системах внутреннего учета кастодиана,  реестродержателей, 

депозитариев, бэк-офисов  клиентов; 

• контроль за соответствием субкастодианов предъявляемым к ним 

требованиям по стандартам деятельности; 

• своевременный и точный учет доходов по ценным бумагам клиентов; 

• своевременный сбор и распределение доходов по ценным бумагам 

клиентов; 

• своевременное и точное информирование клиентов о корпоративных 

действиях эмитентов и выполнение связанных с ними распоряжений клиентов; 

• своевременное и точное исполнение корпоративных действий эмитентов; 

• правильный расчет (или контроль за правильностью расчета) стоимости 

инвестиционного портфеля; 

• обеспечение защищенности, а также полноты и точности информации, 

направляемой клиенту и во взаимосвязанные с кастодианом системы 

инфраструктуры рынка ценных бумаг; 

• ведение ежедневного и точного учета фактов обременения ценных бумаг 

клиентов.  

Кастодиальный бизнес является бизнесом с весьма высоким уровнем 

персонификации. Это обусловлено тем, что потребителями кастодиальных услуг 

являются крупные инвесторы, требующие особого внимания к своим 

потребностям на рынке капитала. 

Для оказания персонифицированных услуг кастодианы используют 

инфраструктуру рынка капиталов. Функционирование инфраструктуры может 

быть весьма сложным, при этом, однако, оно основано на стандартных 

процедурах, которым обязаны следовать все участники. 

Кастодианы занимают особое место по отношению к инфраструктуре, 

"замещая" в ней реальных владельцев ценных бумаг. Можно сказать, что для 

клиентов кастодиан "олицетворяет" инфрастуктуру рынка, являясь своего рода 
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транслятором персональных запросов клиента на стандартный язык рыночной 

инфраструктуры. 

Таким образом, в деятельности кастодианов выделяются две составные 

части: взаимодействие с клиентами и взаимодействие с инфраструктурой рынка 

капиталов (customer side & street side). 

Взаимодействие с клиентами, где каждый кастодиан действует на основании 

персонифицированных договоров и собственных внутренних правил, является 

областью, наименее доступной для обобщений. Эта область до некоторой степени 

регулируется законодательными актами, положениями регулирующих органов и 

правилами профессиональных организаций участников рынка. 

Взаимодействие с инфраструктурой рынка ценных бумаг играет базовую 

роль в деятельности кастодиана. Доступ кастодианов к услугам, предоставляемым 

другими инфраструктурными звеньями, создает основу для  услуг, которые 

кастодиан оказывает своим клиентам. Сложившаяся инфраструктура определяет 

условия функционирования кастодианов и закладывает механизмы реализации 

кастодиальных услуг. Эти условия значительно влияют на характер и стоимость 

услуг кастодиана, величину рисков, которым подвержены кастодианы и их 

клиенты. 

Необходимо отметить, что с расширением географии  капиталовложений и 

развитием международных рынков ценных бумаг приведенный  признак  отличия 

депозитария от кастодиана по кругу клиентов становится менее значимым. 

Выделяются кастодианы (глобальные кастодианы, обслуживающие своих 

клиентов в любой стране, куда инвестируются средства клиента), основными 

потребителями услуг которых становятся не непосредственные инвесторы, а 

кастодианы (т.е. профессиональные участники рынка), но более низкого уровня 

(местные, действующие в рамках одной страны,  или региональные - в пределах 

региона, объединяющего несколько государств, к примеру, Европы, Северной 

Америки или Азии). 

Схема взаимодействия депозитариев и кастодианов с другими участниками 

рынка ценных бумаг на примере США представлена в Приложении № 1. 
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Таким образом, для дифференциации двух понятий - депозитарий и 

кастодиан - необходимо прежде всего исходить из выполняемой организацией 

основной задачи. Депозитарии ориентированы на оказание базовых услуг 

профессиональным участникам фондового рынка и не предусматривают 

персонифицированного подхода при обслуживании клиентов. Кастодианы 

специализируются на предоставлении широкого спектра финансовых услуг, 

включая банковские, трастовые, консультационные и др., с целью оказания 

инвесторам, являющимся их основными клиентами, наиболее благоприятных 

условий для работы с принадлежащими им ценными бумагами. Такое разделение 

функций депозитариев и кастодианов позволяет удовлетворить потребности двух 

основных классов участников рынка ценных бумаг, обеспечивая наиболее 

эффективный результат их деятельности.   

  

1.3. Роль центрального депозитария в национальных расчетно-

клиринговых системах. 

 

Кроме двух основных типов депозитариев, существует также и третий, роль 

которого в инфраструктуре фондового рынка некоторых промышленно развитых 

стран очень велика. Речь идет о так называемом "центральном" депозитарии.  

  По "горячим следам" биржевого краха 1987 г. кризиса "Группой 30-ти"1 - 

временной неправительственной международной консультативной организацией, 

целью работы которой являлась разработка рекомендаций по улучшению 

функционирования мировых рынков ценных бумаг и снижению рисков для их 

участников, был организован симпозиум в Лондоне, где обсуждались процедуры 

клиринга и расчета на ведущих мировых рынках и планы отдельных стран сделать 

эти процедуры более совместимыми между собой. По результатам симпозиума его 

участники пришли к мнению, что создание единой глобальной клиринговой 
                                                           
1 Группа 30-ти - неправительственная группа по вопросам развития международной 
финансовой системы, включающая руководителей и ведущих экспертов крупнейших 
мировых финансовых институтов (Citigroup International, Deutsche Bank AG, Morgan 
Stanley & Co, International Monetary Fund, Banque de France, Banco de Mexico, Federal 
Reserve Bank of New York, Bank of Japan, University of Michigan, Harvard University и др.) 
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системы пока преждевременно, но достижение соглашения о стандартах и 

процедурах, приемлемых для всех рынков мировой системы обращения ценных 

бумаг, было бы весьма желательно. Необходимость такого  соглашения была 

подчеркнута ключевым выводом симпозиума о том, что существовавшие 

стандарты клиринга и исполнения сделок являлись неприемлемыми. Они были 

весьма неэффективны, приводили к излишним издержкам (явным и скрытым) и 

рискам для участников. На этом фоне Группа 30-ти решила собрать 

международную группу высокого уровня для разработки рекомендаций по 

улучшению работы рынков ценных бумаг.  Результатом ее деятельности стали 

рекомендации, вышедшие в форме доклада и представляющие авторитетное 

мнение лидеров индустрии ценных бумаг и квалификационных экспертов в этой 

области.  

Предмет доклада Группы 30-ти � Системы клиринга и расчетов на мировых 

рынках ценных бумаг � не кажется на первый взгляд предметом первостепенной 

важности. Слишком многие считают эти вопросы только делом технических экс-

пертов из "бэк-офисов". Опыт показал, что такое представление ошибочно и даже 

опасно. Предмет обсуждения связан с процессами, лежащими в самой основе 

функционирования рынков ценных бумаг, и тем самым определяет, эффективна 

или нет деятельность этих рынков. Группа 30-ти, понимая важность встающих 

проблем, осознавала себя вправе предпринять изложенные в докладе шаги, так как 

по причине интернационального состава она занимает нейтральные позиции. 

  Сформулированные в конце 80-х годов и ориентированные на 1992 год как 

на финальный срок исполнения, эти рекомендации не потеряли своей 

актуальности и сейчас, спустя 10 лет. Во-первых,  из-за того, что не все развитые 

страны сдержали заявленные сроки. Во-вторых, из-за того, что к этим 

рекомендациям присоединяются все новые национальные рынки, примером чего 

является наш развивающийся российский рынок ценных бумаг.  

Одна из рекомендаций (в докладе она проходит под номером 3) указывает на 

необходимость создания в каждой стране развитого и эффективно действующего 
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Центрального депозитария ценных бумаг (ЦД)1. При этом особый акцент сделан 

на то, чтобы создаваемые для ЦД условия должны поощрять, возможно, более 

широкое распространение депозитарных услуг среди участников рынка (и прямо, 

и косвенно). 

Основной целью создания Центрального депозитария ценных бумаг (ЦД) 

является обездвиживание или дематериализация ценных бумаг и дальнейшее 

обслуживание сделок с ценными бумагами в форме системы безналичных счетов. 

Депозитарная система предоставляет основу для создания эффективной системы 

исполнения сделок с низким уровнем риска. 

Важнейшей чертой метода безналичных счетов является то, что перевод 

некоторого количества фондовых ценностей с одного счета на другой 

осуществляется просто путем дебетно-кредитных операций со счетами в ЦД. 

ЦД может предоставлять также услуги по клирингу, ответственному 

хранению, расчетам и послеторговому обслуживанию ценных бумаг и обработку 

информации о них, например, о действиях компаний или о выплатах дивидендов и 

процентов. 

ЦД может включать систему платежей в свою структуру и поддерживать 

денежные счета клиентов или быть связанным с отдельной системой платежей. В 

первом случае ЦД обслуживает платежи путем кредитно-дебетных операций с 

денежными счетами членов одновременно с обслуживанием перемещений ценных 

бумаг. Этот двусторонний процесс гарантирует, что каждая сделка будет 

действительно завершена в соответствии с принципом поставки против платежа, 

основным способом уменьшения риска в процессе исполнения. 

Исполнение сделок по ценным бумагам может быть организовано в системе 

Центрального депозитария либо на основе единичного исполнения, либо с 

использованием систем зачета, в зависимости от числа сделок и от особенностей 

рынка и его участников. 
                                                           
1 «Рынок ценных бумаг. Шаг России в информационное общество» под редакцией 
Клещева Н.Т., Федулова А.А. и др. - М: «Экономика», 1997 - стр. 20 
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В идеале Центральные депозитарии должны охватывать все выпуски ценных 

бумаг, имеющие обращение на рынках. Для начала необходимо, чтобы в ЦД 

хранилось максимальное количество торгуемых на внутреннем рынке бумаг: 

акций, облигаций, варрантов и иных типов инструментов как в именной форме, 

так и на предъявителя. 

ЦД должны обездвиживать или дематериализовывать принятые на хранение 

выпуски. Но хотя дематериализация предоставляет значительные удобства в 

смысле эффективности и гибкости торговли, законодательство и сложившаяся 

практика в некоторых странах дематериализации не допускают. В такой ситуации 

следует рассмотреть возможность изменения законов в соответствующем 

направлении. Однако основные цели создания депозитария могут быть 

достигнуты и путем обездвиживания сертификатов, если созданная система 

позволяет исполнять сделки без перемещений и перерегистраций. Этого можно 

достичь, если ЦД будет действовать как номинальный держатель от имени 

реального держателя � клиента депозитария. 

В соответствии с докладом Группы 30-ти наличие в каждой стране к 1992 г. 

Центрального депозитария ценных бумаг должно было предоставить участникам 

рынка возможность исполнения сделок на эффективной основе и с низким 

уровнем риска. 

Основной функцией депозитария является обеспечение обработки сделок по 

ценным бумагам с помощью системы безналичных счетов. Для создания этой 

системы компьютеризованного учета ценные бумаги необходимо обездвижить 

или дематериализовать. ЦД должен обслуживать все типы ценных бумаг на 

данном рынке или в стране, включая иностранные выпуски 

Каждая страна должна иметь только один ЦД. Могут существовать и 

несколько ЦД, но только при наличии связи между ними. При такой структуре 

депозитарии могут быть или специализированными, или региональными. 

Примерами специализированных депозитариев, которые обслуживают 

определенные ценные бумаги, являются Central Gilts Office при Bank of England 

и Federal Reserve Bank of New York`s Book Entry System. Региональные 
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депозитарии, напротив, могут обслуживать множество выпусков для 

определенного рынка, как это делают Midwest Securities Trust Company в США 

и система Kassenverien в ФРГ 

Основой эффективно действующего депозитария является возможность 

обеспечить для участников рынка ответственное хранение и принять на себя 

обслуживание принятых ценных бумаг, которое включает послеторговые услуги, 

такие, как обработка действий компании. 

Доводом в пользу существования единственного ЦД является то, что одна 

организация может предоставить все преимущества, вытекающие из 

обездвиживания и дематериализации ценных бумаг, из надежного и 

одновременного осуществления денежного расчета и расчета по ценным бумагам 

и из экономии масштабов операций, ведущей к существенному снижению затрат. 

Централизация данных о ценных бумагах в одном ЦД также увеличивает 

эффективность исполнения послеторговых функций для участников и для всех 

инвесторов (например, путем ускорения получения дивидендов). 

Центральный депозитарий ценных бумаг должен обслуживать исполнение 

сделок по ценным бумагам и предоставлять дополнительные услуги по 

ответственному хранению находящихся в нем ценных бумаг. Он может также 

оказывать услуги по клирингу, если клиринг и исполнение осуществляются одним 

центральным агентством. Можно выделить следующие основные виды 

деятельности ЦД: 

� ответственное хранение бумажных сертификатов ценных бумаг в 

собственных хранилищах или совместно с другими депозитариями, в банке или с 

агентами по перемещению; 

� обслуживание и поддержка компьютеризованных систем безналичных 

счетов для ценных бумаг и денежных выплат, которые могут быть связаны с 

банками или с другими системами денежного клиринга на ежедневной или иной 

регулярной основе Дебеты и кредиты учитываются на счетах членов и в то же 

время в соответствующих книгах, отражающих реальное размещение всех 

средств; 



Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг России 
 

- 32 - 

� поддержка счетов членов и исполнение сделок через эти счета либо в 

национальной валюте, либо на многовалютной основе (если законы, подзаконные 

акты и контролирующие органы разрешают такую деятельность); 

� реальная поставка или перемещение со счета ценных бумаг против 

одновременной оплаты в соответствии с инструкциями клиента; 

� получение дивидендов, процентных выплат и выплат по погашению для 

всех ценных бумаг держателей и распределение денег по их счетам; 

� оказание членам услуги по исполнению обязанностей номинального 

держателя принимаемых в ЦД регистрируемых ценных бумаг; 

• поддержка с депозитариями на других рынках связей и взаимодействий, 

построенных как односторонние или двусторонние соглашения о членстве и 

призванных обеспечивать международные операции членов. 

Ответственное хранение. В случае принятия решения об обездвиживании 

ценных бумаг ответственное хранение становится основной функцией депозита-

рия. В число задач депозитария входит сохранение ценных бумаг в безопасном 

месте. Это может делаться одной организацией или через сеть хранилищ и 

депозитариев. Депозитарии могут использовать для хранения принимаемых 

ценных бумаг специальные организации или же сами заниматься сохранением 

бумаг. Традиционно под ответственным хранением понимается хранение ценных 

бумаг в физической (бумажной) форме. В условиях дематериализации бумажных 

сертификатов не существует. По существу, депонированием в этом случае 

является ответственное хранение представляющих ценные бумаги компьютерных 

записей. 

Если дематериализация не имеет места, большинство депозитариев 

предоставляют услуги приема и выдачи физических сертификатов по требованию 

реальных держателей. К сожалению, выдача сертификатов может понадобиться 

для некоторых институтов. В случае выдачи сертификата депозитарий по 

поручению клиента организует перерегистрацию (если это необходимо) и 

перемещение соответствующего документа, корректируя в то же время совокуп-

ную позицию. Изготовленный новый сертификат передается реальному 

держателю или его агенту. Депозитарий должен создавать сильные стимулы для 
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ограничения числа выдач и поощрять изменения законов и процедур, требующих 

наличия физических сертификатов, как это было сделано в ФРГ. 

Другим аспектом ответственного хранения является требующая 

взаимозаменяемости концепция коллективного хранения, т.е. хранения всех 

ценных бумаг одного выпуска вместе. Взаимозаменяемые ценные бумаги 

совершенно одинаковы, все представляющие один выпуск сертификаты 

идентичны и не требуют перемещения или перерегистрации при смене владельца. 

В условиях взаимозаменяемости конкретные сертификаты не идентифицируются с 

реальными держателями и весь выпуск хранится в одном месте. Это еще более 

увеличивает эффективность и снижает издержки, так как отпадает необходимость 

поддерживать инвентаризационные книги по конкретному распределению 

различающихся сертификатов. 

Зарегистрированные в Центральном депозитарии ценные бумаги записаны на 

имена номинальных держателей, заменяющие действительные имена реальных 

держателей бумаг. Благодаря этому широкий круг инвесторов может пользоваться 

услугами и благами членства в ЦД. Регистрация на номинальных держателей 

существенна для обеспечения четкой и своевременной работы. 

Безналичные счета при исполнении и учете. Безналичный учет означает 

процесс выполнения расчетов по сделке через компьютеризованную систему 

учета. При этом не требуется материального перемещения ценных бумаг. 

Эта форма учета при сделках получает сейчас всемирное признание. При ней 

требуется, чтобы ценные бумаги были либо обездвижены, либо 

дематериализованы, т.е. чтобы ценные бумаги существовали только как запись в 

компьютере и не требовалось бы никаких бумажных сертификатов. Франция, 

Дания и Норвегия почти полностью дематериализовали свои ценные бумаги, а в 

ФРГ центральное правительство и отдельные земли уже много лет выпускают все 

облигации в безбумажной форме. Недавно Federal Reserve Bank Book Entry 

System в США дематериализовала большинство федеральных долговых 

обязательств, в Великобритании существуют планы превращения TAURUS в 

первую дематериализованную систему учета акций. Японские государственные 

облигации также дематериализованы в системе Bank of  Japan. 
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Однако на некоторых рынках в соответствии с местными законами или 

правилами должны существовать материальные ценные бумаги. В этих случаях, 

если законы нельзя изменить достаточно быстро, единственной реальной 

альтернативой является обездвиживание. 

Система безналичных счетов увеличивает эффективность путем отказа от 

физических упаковки и перевозки, обычно требуемых для исполнения сделки, и 

путем отпадения необходимости проверки подлинности каждого сертификата при 

каждой поставке. 

Обездвиживание против дематериализации. Обездвиживанием ценных 

бумаг называется размещение представляющих эти бумаги физических 

документов (сертификатов) в ЦД. Многие инвесторы, в основном не очень 

активные на рынке, могут захотеть получить сертификат на руки как 

свидетельство своего владения. Совершаемым из таких побуждений перемещени-

ям бумажных документов следует противодействовать. Для этого на некоторых 

рынках может оказаться достаточно простого объяснения клиенту, в то время как 

на других может понадобиться изменить законы и правила, дабы физические 

сертификаты не требовались более в качестве доказательства владения. 

Дематериализацией ценных бумаг называется эмиссия без выпуска 

физических ценных бумаг. Как и при обездвиживании, на ЦД в этом случае 

ложится обязанность хранить записи о владении ценными бумагами. В 

дальнейшем ЦД по поручениям клиентов передает право собственности путем 

перечислении на безналичных счетах. Существенным отличием дематериализации 

от обездвиживания является невозможность для инвестора получить на руки сер-

тификат как свидетельство о владении 

Метод дематериализации повышает свою популярность. Многие страны, 

включая Данию, Норвегию и Францию, достигли полной дематериализации.  В то 

же время Канада, США и ФРГ выпускают ценные бумаги в условиях частично 

дематериализованного рынка. А на рынке обездвиженных бумаг в США и на 

Европейском рынке облигаций (Cedel и Euroclear) в некоторых случаях только 

один общий сертификат, представляющий целый выпуск ценных бумаг, 
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помещается в депозитарий на хранение. По существу это является 

дематериализацией, так как держатели не могут получить на руки сертификат. 

Ограничениями на дематериализацию являются предпочтения инвесторов и 

законодательные ограничения, различающиеся от страны к стране. 

И обездвиживание, и дематериализация дают несомненные преимущества 

рынку, принявшему одну из этих концепций. Там, где в настоящее время 

дематериализация невозможна, ЦД должен бороться в первую очередь за 

обездвиживание, а затем и за дематериализацию ценных бумаг, если это 

возможно. Там, где существуют законодательные ограничения, препятствующие 

переходу к обездвиживанию или дематериализации, законодательство должно 

быть изменено. Эти действия приведут к увеличению эффективности исполнения 

и в конце концов позволят снизить издержки для всех клиентов депозитария и для 

инвесторов. 

Приемлемость и взаимозаменяемость. Наилучшим вариантом является 

прием в ЦД всех торгуемых на внутреннем рынке ценных бумаг, в какой бы 

форме они ни были � именные или на предъявителя, документарные или 

бездокументарные, отечественные или иностранные. Акции, долговые 

инструменты, варранты, выпуски с приоритетом, денежные инструменты или 

иные типы � все должны быть приемлемы 

Взаимозаменяемость, как уже отмечено ранее, означает хранение всех 

сертификатов одного выпуска без разделения по реальным владельцам. Как 

правило, ценные бумаги в ЦД содержатся в общем хранилище. Выгоды, которые 

позволяет получить ЦД, могут быть реализованы только, если все 

депонированные бумаги одного выпуска взаимозаменяемы, и возможно их 

совместное хранение. Если речь идет о ценных бумагах на предъявителя, 

взаимозаменяемость не представляет проблемы. Единственным исключением 

являются те долговые обязательства, которые подлежат тиражному погашению 

эмитентом, основанному на номерах сертификатов. Хотя эмитенты все больше 

отходят от практики досрочного погашения части выпуска, взаимозаменяемость 

для таких инструментов все-таки может быть обеспечена через погашение по 
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сериям или путем "вторичного погашения". ЦД размещает погашаемые бумаги 

или равномерно, или случайным образом, основываясь на компьютерной 

программе случайного выбора. Такой подход делает инструменты на 

предъявителя вполне приемлемыми для хранения в ЦД. 

Если ценные бумаги хранятся в ЦД в физической форме, то могут быть 

использованы крупные подразделения или даже глобальные сертификаты (т.е. 

один или два сертификата, представляющие весь выпуск). В этом случае условия 

выпуска бумаг должны оговаривать невозможность для реальных владельцев 

потребовать выдачи сертификата. Такие правила действуют в ФРГ уже несколько 

лет и распространяются там сейчас на 90% новых выпусков. В случае 

дематериализованных выпусков на предъявителя неизбежно использование услуг 

ЦД для всего выпуска, иначе просто невозможно регистрировать владение 

бумагами. 

Превратить именные ценные бумаги во взаимозаменяемые может оказаться 

сложно из-за возможных законодательных ограничений или иных правил, 

различающихся от страны к стране. Однако эту трудность можно обойти, если 

зарегистрировать бумаги на имя профессионального номинального держателя � 

компании-представителя банка-хранилища или на имя самого ЦД. Опыт ЦД в 

США и Канаде, где используют номинальных держателей, показывает, что 

регистрация ценных бумаг вовсе не обязательно препятствует их приему в ЦД. 

Напротив, такой принцип регистрации позволяет осуществлять очень большие 

выпуски, называемые "слоновьими" ("jumbo") сертификатами и уменьшить 

затраты на бумагу, место для хранения, а также связанный с возможной потерей 

сертификата риск. 

Обеспечение под выдачу кредитов. Получением обеспечения называется 

производимая в ЦД процедура, позволяющая использовать ценные бумаги в 

качестве залога для гарантирования займов, опционных или фьючерсных 

контрактов и других форм кредитования. Рыночная стоимость ценных бумаг 

предохраняет заимодавца на случай нарушения обязательств заемщиком. Наличие 

надежной и безопасной процедуры получения обеспечения очень важно для 
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создания эффективного и ликвидного кредитного рынка, так как это уменьшает 

риск заимодавца. 

При ручной обработке информации на рынке ценных бумаг заемщик обязан 

физически вручить сертификаты отдаваемых в качестве обеспечения бумаг агенту 

заимодавца, который должен в свою очередь подтвердить их подлинность и 

рыночную стоимость. Далее бумаги должны храниться отдельно в хранилище 

агента, причем может понадобиться (в зависимости от принятых правил) 

перерегистрировать бумаги на имя заимодавца. Заемщик может иметь право на 

протяжении всего времени займа заменить часть составляющих залог ценных 

бумаг, что потребует повторения перечисленных выше действии. И, в конце 

концов, бумаги должны быть возвращены заемщику. Весь этот процесс требует 

больших затрат труда и весьма подвержен ошибкам, что увеличивает риск при 

больших объемах операций. 

В условиях депозитария, где один агент может провести всю процедуру, 

описанные действия проделываются намного легче и гораздо более надежно. При 

этом не происходит физического перемещения сертификатов. Ценные бумаги 

могут быть перемещены на различные счета путем записей в книгах (базах 

данных) депозитария. Перерегистрации при этом не требуется, так как все 

позиции зарегистрированы на номинальных держателей. Если в ЦД содержится 

некоторая "критическая масса" ценных бумаг, предоставление и получение 

обеспечения происходят эффективно и контролируемым образом. 

Действия компаний. ЦД может также обеспечивать проведение любых 

действий компаний (дробления, консолидации и др.). Если компания производит 

какие-то действия, ЦД должен оповестить заинтересованных членов и далее 

действовать в соответствии с инструкциями. Затрагивающие владельцев акций 

действия могут различаться в зависимости от страны, но в основном в их число 

входят публичные размещения, выпуски с приоритетом, варранты, обмены, 

бонусы и пр. ЦД сообщает детали предпринимаемых действий 

зарегистрированным в качестве членов ЦД акционерам, включая инструкции по 

отклику на предложения компании и сроки откликов. Как только реальный 
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держатель (или чаще его агент, являющийся членом ЦД) откликнулся на 

предложение, ЦД должен исполнить его инструкции и откорректировать позицию 

этого акционера в соответствии с новыми условиями.  

Перемещение и регистрация. Перемещением называется фиксация в книгах 

(базах данных) инвесторов законного перехода права собственности на ценную 

бумагу. Перед тем как произойдет перемещение, зарегистрированная ценная 

бумага должна быть соответствующим образом индоссирована и передана. В 

некоторых странах это весьма длительный процесс. Более того, на некоторых 

рынках, таких, как Гонконг или Австралия, должны быть должным образом 

оформлены официальные штампы, что может еще более задержать процесс 

перемещения. Использование в ЦД единого имени номинального держателя для 

всех физических ценных бумаг, находящихся в руках членов депозитария, 

ускоряет процесс передачи. А переход на систему дематериализации позволяет 

избавиться от всех передач и сводит процесс перемещения к работе с 

безналичными счетами. 

Распоряжение денежными средствами. Ответственное хранение в ЦД 

подразумевает распоряжение денежными фондами. Это и сбор средств от 

компаний- эмитентов (дивиденды, проценты и т.д.), и распределение выплат 

членам депозитария, и производство связанных с исполнением сделок по ценным 

бумагам выплат. Денежные операции могут проводиться через специальные 

денежные счета, ведущиеся в ЦД. Возможна и работа со счетами участников в 

некоторой центральной организации, например, в национальном банке или в 

национальной клиринговой организации, в этом случае ЦД должен иметь право 

доступа к этим счетам. Работать с деньгами ЦД может, пользуясь 

гарантированными чеками. В любом случае ЦД отвечает за денежный клиринг и 

работу со счетами своих клиентов. 

Поставка против платежа. Торговлей в соответствии с принципом 

"поставки против платежа" (ППП) называются сделки, при исполнении которых 

соблюдается следующее условие: продавец для получения платы должен 

поставить ценные бумаги покупателю (или его уполномоченному агенту). 
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Название ППП связано с тем, что платеж производится одновременно с поставкой 

бумаг. Перевод платежа может вызвать некоторую задержку, но он должен 

произойти до конца назначенного для исполнения дня. Принцип ППП 

традиционно играет основную роль в предохранении интересов инвестора и 

финансового посредника от рисков, связанных с возможностью нарушения обя-

зательств противоположной стороной. Как именно гарантируется соблюдение 

этого принципа, зависит от организации связи системы оплаты с системой 

исполнения по ценным бумагам. 

Произведенная в соответствии с принципом ППП сделка может считаться 

завершенной, когда ценная бумага (либо на предъявителя, либо должным образом 

перерегистрированная именная) получена покупателем в обмен на плату в какой-

либо признанной форме. На некоторых рынках продавец может иметь право 

потребовать назад входящие в уже совершенную поставку бумаги, но в этом 

случае требуется согласие продавца. 

На большинстве рынков сделки заверяются к концу дня исполнения с 

использованием одного из многочисленных методов оплаты, но существуют и 

некоторые заметные исключения. В некоторых местах (например, в системе 

Federal Reserve Bank Book Entry, служащей для исполнения сделок по 

правительственным ценным бумагам) исполнения по деньгам и по бумагам 

связаны вместе на уровне компьютеров. Деньги и ценные бумаги обмениваются 

одновременно, так как система рассчитывает и те, и другие операции. Такой тип 

обмена может также иметь место в случае, когда и продавец и покупатель 

пользуются услугами одного банка и для хранения денег, и для депонирования 

ценных бумаг. 

Связь с системами сверки и клиринга. Там, где все функции сверки, 

клиринга, исполнения, оплаты и хранения сосредоточены в одном ЦД, никакой 

нужды в специальных системах связи не возникает. Однако процессы клиринга и 

исполнения могут быть и разделены либо в рамках одного ЦД, либо в различных 

организациях. Такое разделение часто отражает нежелание членов депозитария 

(особенно тех, кто не торгует активно на вторичном рынке) участвовать в 

гарантирующей исполнение сделок системе солидарной ответственности, которая 
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часто связана с зачетом. Но если сверка, клиринг и исполнение разделены, то 

надежные линии связи между соответствующими системами могут существенно 

улучшить эффективность исполнения. 

Ссуды ценных бумаг. Следует четко обозначить роль ЦД в организации 

ссудной деятельности. Именно ЦД организует выдачу ссуд среди своих 

инвесторов, что позволяет увеличить ликвидность рынка путем повышения 

доступности ссуды ценных бумаг 

ЦД может способствовать повышению доверия и снижению риска при 

ссужении бумаг благодаря оказываемым услугам по клирингу, оплате, 

исполнению, предоставлению обеспечения и по пересчету позиции по рынку 

(рыночной оценке). 

Во избежание риска и для поддержания своего независимого и целостного 

положения ЦД должен воздерживаться от получения или выдачи ссуд от своего 

имени и за свой счет, выступая лишь в качестве посредника между инвесторами, 

желающими получить ссуду ценных бумаг, и инвесторами, готовыми ее 

предоставить. 

Многие развитые рынки уже имеют клиринговые корпорации и депозитарии 

для отдельных типов ценных бумаг или для различных сегментов рынка. В идеале 

к 1992 г., в соответствии с докладом Группы 30-ти, в каждой стране должен был 

быть один Центральный депозитарий. Существование более чем одного ЦД 

допускалось только при наличии мощных систем связи между этими ЦД, 

обеспечивающих эффективный клиринг и исполнение. 

Все ЦД действуют на основе обездвиживания или полной дематериализации 

сертификатов ценных бумаг и обслуживания сделок на основе систем 

безналичных счетов. Преимущества такой системы включают эффективность 

торговли и снижение издержек для членов депозитариев и для широких кругов 

инвесторов. ЦД должны поощрять широчайшее возможное членство в них. Только 

через широкий охват инвесторов ЦД могут достичь объема деловой активности, 

обеспечивающего максимальный выигрыш в эффективности.  
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Процесс совершения платежей сложным образом переплетается с 

деятельностью ЦД и может быть организован как на единичной, так и на зачетной 

основе. Все исполнение должно быть организовано в соответствии с принципом 

поставки против платежа.  

Важным моментом при создании эффективно действующего ЦД является его 

интеграция в международные расчетно-клиринговые системы, объединяющие 

крупнейшие мировые депозитарии. 

Международное объединение и взаимодействие. Назначением систем 

международного объединения должно быть содействие своевременному и 

эффективному исполнению международных сделок. Термин "системы 

международного объединения" используется здесь для описания широкой 

совокупности методов связывания систем клиринга и исполнения рынков разных 

стран. Лидеры финансовой индустрии признают, что идея основания единой 

всемирной системы Worldclear пока не подлежит исполнению и не будет 

воплощена в жизнь в обозримом будущем. И если добиваться улучшения системы 

международного исполнения, то все основные клиринговые корпорации и 

депозитарии должны быть связаны таким образом, чтобы их члены могли 

совместно пользоваться всеми предоставляемыми услугами. 

Связи могут быть реализованы во многих формах, позволяя оказывать 

различные услуги по исполнению и хранению. Для полного исполнения 

необходима связь, дающая членам одного ЦД доступ ко всем услугам, 

предоставляемым другим ЦД. Такая связь может быть либо взаимной, либо 

односторонней в зависимости от нужд бизнеса на данном рынке. Примером 

двусторонней связи между международными депозитариями является связь Cedel 

и Euroclear. Связи между ЦД позволяют не занимающемуся исполнением 

агентству возложить на депозитарий в стране исполнения правовые и финансовые 

обязанности (а с ними и вопросы согласования процедур, налогообложения и 

доходов), будучи уверенным в сохранении целостности сделки. 

Независимое исследование систем международного исполнения 

предпринимает в настоящее время Комиссия Европейского сообщества (ЕС), 

недавно завершившее исследование о возможностях двустороннего связывания 
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Европейских клиринговых корпораций и депозитариев. Комиссия ЕС планирует 

распространить проект объединения услуг, включающий модель оказываемых 

услуг, методы введения в действие, программу развития услуг, стандартную 

форму правового соглашения и т.д. Эти исследования четко определят 

специальные характеристики, применимые к различным типам объединения. 

Однако некоторые минимальные стандарты для создания объединенной системы 

можно перечислить: 

� связи должны быть созданы только между организованными рынками, т.е. 

теми. на которых существуют признанные агентства, занимающиеся исполнением, 

и где есть адекватная местная инфраструктура по предоставлению услуг; 

� должны наличествовать достаточные деловые основания для установления 

связи, достаточный уровень использования линии участниками с обеих сторон, 

дабы нововведение окупало себя; 

� международные стандарты по формату инструкции должны быть 

установлены между клиринговыми корпорациями и депозитариями; 

� стандартные коммуникационные сети должны быть использованы для 

обеспечения подходящей линии связи между объединяющимися сторонами; 

� целью должно стать объединение ЦД таким образом, чтобы они могли 

оказывать друг другу основные услуги по хранению, поставке и платежу.  

  

 В результате проведенного исследования роли и функций центрального 

депозитария можно сделать вывод, что использование центрального депозитария в 

инфраструктуре фондового рынка может предоставить все преимущества, 

вытекающие из обездвиживания и дематериализации ценных бумаг, из надежных 

и одновременных денежного расчета и расчета по ценным бумагам и из экономии 

масштабов операций, ведущей к существенному снижению затрат. Централизация 

данных о ценных бумагах в одном ЦД также увеличивает эффективность 

исполнения послеторговых функций для участников и для всех инвесторов 

(например, путем ускорения получения дивидендов). 
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II. Международный опыт депозитарной деятельности                      

2.1. Депозитарная деятельность в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

В настоящее время в мировой финансовой системе можно выделить три 

основных типа депозитарных систем, функционирование которых базируется на 

различных  правовых моделях построения фондового рынка: англосаксонской 

(США и Великобритания), континентальной (европейской), а также азиатской 

(смешанной), включающей элементы первых двух (Япония). В связи с этим, 

объектами исследования выбраны национальные депозитарные системы, 

принадлежащие к каждому из вышеперечисленных типов: США, Франции и 

Японии.  

 

Депозитарная система США. 

Как отмечалось ранее, американской практике присуще четкое разделение 

депозитариев на "расчетные депозитарии" (собственно "депозитарии") и 

"клиентские депозитарии" ("кастодианы"). Кастодиальные функции в США 

исполняются банками (в том числе трастовыми) и брокерскими компаниями. 

В США государственное регулирование кастодиальной деятельности носит 

косвенный характер. Требования, предъявляемые регулирующими органами к 

кастодианам, входят в требования к инвестиционным компаниям в виде 

критериев, которыми следует руководствоваться при выборе кастодианов. 

Наиболее строгие требования предъявляются к хранению активов 

институциональных инвесторов, в число которых входят пенсионные и взаимные 

фонды. В частности, институциональный инвестор должен не менее трех раз в год 

проверять хранение активов с привлечением независимого аудитора. 

Значительная часть регулирования деятельности на рынках капиталов 

относится на счет саморегулируемых организаций. Саморегулируемыми 

организациями являются, в частности, крупнейшие фондовые биржи и 

Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (NASD). 
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Из требований, предъявляемых законодательством к деятельности 

кастодианов, отметим требование проведения внутренних аудиторских проверок. 

Эти проверки производятся силами специально созданной группы. Эта группа в 

кастодиане подчиняется непосредственно Совету директоров, таким образом, она 

не зависит от менеджмента кастодиана. Силами внутренних аудиторов в 

настоящее время осуществляется около 75% объема аудиторских проверок. 

Базовой функцией кастодианов в США является ответственное хранение 

ценных бумаг клиентов. В начале развития кастодиального бизнеса физическое 

хранение документарных ценных бумаг представляло основную задачу 

кастодианов. В настоящее время физическое хранение вытесняется 

централизованным хранением документарных ценных бумаг в центральных 

депозитариях. В настоящее время в США функционируют три депозитария для 

хранения акций и облигаций. Это Depository Trust Company (DTC), Midwest 

Securities Trust Company, Philadelphia Depository Trust Company. Кроме того, 

функции центрального депозитария для ценных бумаг, обеспеченных 

недвижимостью, исполняет Participants Trust Company. 

Основной задачей центральных депозитариев является обездвиживание 

обращения ценных бумаг. Клиентами центральных депозитариев являются 

брокеры/дилеры и банки, предоставляющие кастодиальные услуги. Центральные 

депозитарии открывают и ведут счета ценных бумаг для своих клиентов. 

Корпоративные ценные бумаги, хранящиеся в центральных  депозитариях, 

зарегистрированы в реестрах владельцев на имя центрального депозитария 

(номинальным именем DTC является Cede&Co). Поставки ценных бумаг 

происходят в виде записей по счетам в центральном депозитарии. 

В действительности спектр услуг, предлагаемых DTC, не ограничивается 

хранением документарных ценных бумаг и поставкой в виде записей, а включает 

также: 

• учет залогов хранящихся ценных бумаг в виде записей по счетам; 

• выплату дивидендов и других доходов по ценным бумагам; 

• осуществление первичного размещения новых выпусков ценных бумаг; 
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• погашение ценных бумаг (например, погашение облигаций). 

Централизация этих традиционно кастодиальных услуг снижает издержки 

обращения ценных бумаг, тем самым, способствуя общему прогрессу рынка 

ценных бумаг. 

В США регулирование рынка ценных бумаг устанавливает весьма жесткие 

ограничения на порядок торговли ценными бумагами. В частности, конечный 

инвестор может купить или продать ценные бумаги только при помощи 

посредника - инвестиционной компании. Сделка с ценными бумагами может быть 

заключена либо на одной из фондовых бирж, либо на внебиржевом рынке. 

Наиболее известные биржи - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и 

Американская фондовая биржа (Amex). Кроме них функционируют четыре 

региональные биржи и специализированные биржи для торговли отдельными 

видами финансовых инструментов - стандартизированными опционами (listed 

options) и товарными фьючерсами. На биржевом рынке ценных бумаг существует 

правило наилучшего исполнения сделок. Оно устанавливает, что поручение на 

покупку или продажу ценных бумаг, полученное на любой из бирж, фактически 

исполняется на той из них, где сложились наиболее благоприятные котировки. 

Внебиржевой рынок ценных бумаг полностью находится под контролем 

NASD. В частности, члены NASD имеют право заключать сделки только друг с 

другом. 

Процедура подтверждения и исполнения сделок, заключенных на различных 

рынках, происходит по единой схеме. Каждый рынок обслуживается одной из 

клиринговых корпораций. Сведения о заключенных сделках направляются 

брокерскими компаниями в эту клиринговую корпорацию, которые координируют 

процессы сравнения данных брокеров по сделкам, и устранения расхождений, а 

также исчисляют обязательства участников по поставкам ценных бумаг и 

платежам. Каждая клиринговая корпорация имеет собственные правила и 

процедуры передачи участниками данных о сделках, порядок обработки данных, 

компьютерные системы для сверки данных и клиринга. На некоторых рынках 

процесс сверки данных о сделке производится силами специализированных 
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организаций, и в клиринговую корпорацию попадают только сведения о 

сверенных сделках. 

Основные клиринговые корпорации, обслуживают несколько рынков. 

Крупнейшей клиринговой корпорацией является Национальная клиринговая 

корпорация ценных бумаг (NSCC), на которую приходится более 95% объемов 

торговли корпоративным ценными бумагами и облигациями. Эта корпорация 

обслуживает Нью-Йоркскую фондовую биржу, Американскую фондовую биржу, 

внебиржевой рынок. Кроме нее функционируют две региональные клиринговые 

корпорации, а также специализированные клиринговые корпорации: Option 

Clearing Corporation (OCC) - для стандартизированных опционов, Government 

Securities Clearing Corporation - для правительственных облигаций, Mortgage 

Backed Securities Clearing Corporation - для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. 

Значительная часть процесса подтверждения сделок происходит без участия 

кастодиана. Типичный порядок действий кастодиана включает: 

• получение сообщения от брокера о заключенной сделке; 

• получение сообщения клиента о покупке/продаже ценных бумаг - это 

сообщение является, по существу, поручением на проведение расчетов по сделке; 

• сверку сообщений клиента и брокера, урегулирование возможных 

расхождений; 

• подтверждение брокеру сведений о сделке; на этом этапе определяется 

способ поставки ценных бумаг; 

• расчеты по сделке, которые включают поставку ценных бумаг и получение 

денежных средств или получение ценных бумаг и перевод денежных средств. 

До передачи брокеру подтверждения сделки кастодиан должен проверить 

наличие ценных бумаг на счете ценных бумаг клиента или наличие достаточного 

количества денежных средств для произведения платежа. 

При осуществлении расчетов кастодиан поставляет ценные бумаги или 

производит платеж брокеру, заключившему сделку. Кастодиан и конечный 

инвестор могут не знать контрагента по сделке. 
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Поставка и получение кастодианом ценных бумаг могут производиться как в 

виде физического поступления сертификатов ценных бумаг в хранилище 

кастодиана или поставки сертификатов из хранилища, так и в виде проводок по 

счетам кастодиана в центральном. Первый способ является более трудоемким и 

рискованным, что приводит к повышению стоимости расчетов. Поэтому в 

настоящее время он практически вытеснен поставками в виде проводок по счетам 

в центральном депозитарии. 

Расчеты по сделке производятся в установленный срок после заключения 

сделки, этот срок зависит от вида ценных бумаг. До недавнего времени расчеты по 

корпоративным ценным бумагам производились по схеме Т+5, то есть на пятый 

рабочий день после заключения сделки. В 1995 г. расчеты по корпоративным 

бумагам стали производиться по схеме Т+3. Переход на схему Т+3 стал возможен 

благодаря развитию системы централизованного депозитарного хранения и 

внедрению современных средств коммуникации на основе компьютерных сетей. 

Схема расчетов через центральный депозитарий фактически применяется 

также при торговле стандартизированным опционами (listed options). Функции 

центрального депозитария исполняет OCC. Исполнение опционов также 

производится через ОСС. 

Для облегчения расчетов по сделкам, в которые вовлечены крупные 

инвесторы, пользующиеся услугами кастодианов, в DTC была разработана и 

внедрена система поставки ценных бумаг для институциональных инвесторов 

(Institutional Delivery System). Эта система представляет, по существу, 

коммуникационный центр, предназначенный для уведомления о заключенных 

сделках, подтверждения сделок кастодианами и расчетов по сделкам. Приведем 

наиболее характерные особенности функционирования этой системы: 

• наличие базы данных, содержащей сведения о счетах участников и данных 

о сделках; 

• разнообразные варианты подготовки сообщений для брокеров, кастодианов 

и инвесторов; 

• возможность координировать процесс устранения расхождений; 
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• возможность подготовить необходимые инструкции для осуществления 

поставки ценных бумаг и проведения платежей вне DTC. 

При осуществлении расчетов через DTC кастодиан в расчетную дату 

переводит на счет исполняющего брокера денежные средства (в случае покупки 

ценных бумаг) или ценные бумаги (в случае продажи ценных бумаг). В тот же 

день он получает от исполняющего брокера приобретенные клиентом ценные 

бумаги или плату за проданные клиентом ценные бумаги. 

Структурное построение и функционирование американского депозитария 

лучше всего рассматривать на примере Депозитарно-трастовой компании, 

крупнейшего из участников данного сегмента рынка. В 1966 году Нью-Йоркская 

фондовая биржа New-York Stock Exchange создала новое инфраструктурное 

подразделение - Центральную службу по обслуживанию сертификатов ценных 

бумаг Central Certificate Service, основной целью создания явилась необходимость 

иммобилизации сертификатов ценных бумаг для удобства хранения и 

эффективности  учета. Главной функцией службы являлось предоставление 

депозитарных услуг для членов биржи, в первую очередь по обслуживанию 

документарных ценных бумаг. В 1973 году это подразделение было 

переименовано в Депозитарно-трастовую компанию ("Depository Trust Company" - 

DTC), которая оставалась в структуре биржи. Только к 1976 году участники 

фондового рынка банки и брокеры/дилеры стали собственниками части акций 

DTC, а компания получила статус независимого депозитария.  

В начале своей деятельности DTC осуществляла депозитарное обслуживание 

ценных бумаг, зарегистрированных на Нью-Йорской фондовой бирже и 

Американской фондовой бирже ASE. Затем количество ценных бумаг 

расширилось за счет внебиржевого рынка и долговых обязательств. С 1981 года 

DTC стала принимать на обслуживание муниципальные облигации на 

предъявителя, за которыми последовали бездокументарные муниципальные 

облигации. Октябрь 1990 года ознаменовался включением в список обслуживания 

DTC коммерческих ценных бумаг - краткосрочных обязательств со сроком 

погашения от 2 до 270 дней. 
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Рис. 1: "Доля ценных бумаг, хранящихся в DTC, к общим объемам выпусков."  

В 1998 году на хранении в DTC находилось (рис. 1): 

• 82% акций компаний, входящих в индекс Доу Джонса Dow Jones Industrial 

Average (1); 

• 78% акций компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой 

бирже (2); 

• 65% акций компаний, зарегистрированных на Американской фондовой 

бирже (3); 

• 92% находящихся в обращении долговых обязательств, 

зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже (4); 

• более чем 97% находящихся в обращении муниципальных облигаций (5); 

• 99% коммерческих ценных бумаг, выпущенных в США (6). 

На сегодняшний день DTC является крупнейшим национальным 

депозитарием корпоративных и муниципальных ценных бумаг США. В DTC 

задепонировано ценных бумаг на сумму $ 12,1 трлн., ежедневный оборот 

составляет до $250 млрд.1 
                                                           
1 «Опыт, методы и принципы организации кастодиальной деятельности» � 
Международный институт развития правовой экономики, 1997 - стр. 19 
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Из общего объема сделок 15% приходится на сделки между 

брокерами/дилерами и 85% на институциональных участников (взаимные и 

пенсионные фонды, инвестиционные и коммерческие банки и т.д). 

Прямыми участниками DTC являются около 600 финансовых институтов, 

связанных между собой телекоммуникационной сетью. По правилам DTC все ее 

участники должны соответствовать требованию по чистым активам, которые 

должны быть не меньше $500,000, и также иметь прямой доступ к Федеральной 

электронной платежной системе (Fedwire). 

Все участники DTC должны ежемесячно предоставлять DTC копию отчета о 

своем финансовом положении (FOCUS), который они готовят для своих 

регулирующих органов. 

В настоящее время основной целью DTC является сокращение расходов по 

хранению и проведению расчетов по ценным бумагам ее участников. 

DTC подотчетна Американской комиссии по ценным бумагам и биржам SEC. 

DTC является членом Федеральной резервной системы США. 

DTC выполняет следующие функции:  

• осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг;   

• выступает в качестве центральной расчетно-клиринговой организации для 

расчетов по сделкам с ценными бумагами; 

• оказывает кастодиальные услуги, включая сбор и выплату дивидендов, 

голосование по доверенности и участие в собраниях акционеров, иные 

корпоративные действия.  

DTC возглавляет Совет Директоров, состоящий из 13 человек - 

представителей финансовых институтов - участников DTC (рис.2). 
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Рис. 2: "Организационная структура DTC" 

 

В настоящее время DTC осуществляет обработку ценных бумаг посредством 

двух расчетных систем - система расчетов того же дня (СРТД) и система расчетов 

следующего дня (СРСД). СРСД предназначена для обслуживания акций, 

корпоративных и муниципальных облигаций; СРТД обслуживает коммерческие 

ценные бумаги и другие инструменты фондового рынка.  

DTC планирует объединить обе системы в единую систему СРТД с целью 

стандартизации расчетов и для снижения рисков. Единая система СРТД позволит 

упростить процесс управления денежными средствами компаний-участников и 

сократит время проведения расчетов. 

Для повышения эффективности расчетов в DTC была разработана и внедрена 

Система институциональной поставки, далее - "система ИП" Institutional Delivery 

System. 
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Эта система предназначена для быстрого и точного подтверждения данных 

контрагентов по сделкам, проведения расчетов по ценным бумагам и 

предоставления отчетности. Основная задача системы ИП заключается в 

унификации системы расчетов между ее участниками. Система ИП также 

позволяет оптимизировать управление денежными средствами в связи с 

предварительным уведомлением о состоянии денежных счетов.  

Система обладает следующими функциональными особенностями: 

• наличием базы данных, содержащей сведения о счетах участников и 

данных о сделках; 

• возможностью координировать процесс устранения расхождений; 

• возможностью подготовки необходимых инструкций для осуществления 

поставки ценных бумаг и проведения платежей вне DTC. 

При осуществлении расчетов через DTC клиент переводит в расчетную дату 

на счет исполняющего брокера денежные средства в случае покупки ценных 

бумаг или ценные бумаги в случае продажи ценных бумаг. В тот же день он 

получает от исполняющего брокера приобретенные клиентом ценные бумаги или 

плату за проданные клиентом ценные бумаги. 

 Система ИП позволяет брокерам/дилерам и их контрагентам решить три 

основные задачи: 

• согласование данных по сделке (тип ценных бумаг, покупка или продажа, 

цена и т.д.) сразу же после ее заключения посредством системы подтверждений; 

• согласование инструкций по расчетам по сделке сразу же после ее 

заключения; 

• передача информации электронным путем, что сокращает время и издержки 

по сравнению с почтовыми переводами. 

Система ИП также используется для сверки и подтверждения сделок с 

ценными бумагами, не подлежащими депонированию в DTC. В связи с этим, 

система ИП используется для совершения сделок с иностранными ценными 

бумагами.  
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Денежные расчеты для DTC ведутся согласно тем же процедурам, что и в 

системе СРСД - участники отправляют или получают платежи через Федеральную 

электронную платежную систему (Fedwire). Участники, не имеющие прямого 

доступа к системе Fedwire, пользуются услугами расчетных банков. 

Все денежные расчеты производятся через счет DTC в Федеральном 

Резервном Банке Нью-Йорка. На этот счет приходят денежные средства 

участников, предназначенные для оплаты ценных бумаг. Эти денежные средства 

распределяются по денежным счетам в DTC, а именно, по распоряжению 

участников кредитуется на определенную сумму счет Продавца и дебетуется счет 

Покупателя. Далее во внутреннем учете DTC происходит сверка количества 

денежных средств, реально поступивших в оплату ценных бумаг, с необходимым 

объемом денег. 

При возникновении ситуации, когда один из участников сделки не 

производит в установленный срок оплату ценных бумаг и на расчетном счете 

возникает отрицательное сальдо, DTC может предпринять следующие действия: 

• покрыть недостающую сумму из Фонда Участников с последующим 

обязательством неплательщика довнести в Фонд необходимое количество 

денежных средств в установленный срок; 

• по договоренности с Участником кредитовать собственными средствами 

DTC его расчетный счет с отрицательным сальдо с последующим обязательством 

последнего вернуть необходимое количество денежных средств в установленный 

срок.    

В случае если Участник не производит оплату ценных бумаг, DTC 

осуществляет так называемую "обратную сделку", в результате которой  ценные 

бумаги возвращаются Продавцу.     

В конце каждого месяца DTC предоставляет ее клиентам отчеты о 

количестве ценных бумаг на счетах. Клиенты ДТС осуществляют сверку данных 

отчетов со своими учетными данными и присылают подтверждения в DTC в 

течение 10 дней с момента получения отчетов.  

С 1995 года DTC осуществляет расчеты по операциям с ценными бумагами 

по схеме Т+3. Переход на схему Т+3 стал возможен благодаря развитию системы 
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цивилизованного депозитарного хранения и внедрению современных средств 

коммуникации на основе компьютерных сетей. 

Фонд Участников DTC состоит из совокупности денежных депозитов, 

внесенных Участниками в качестве залога для покрытия возможного ущерба, 

возникшего в результате проведения операций с ценными бумагами в системах 

DTC. Сумма требуемого депозита в Фонд от каждого Участника определяется 

DTC в соответствии с одной или более формулами, определяемыми Советом 

Директоров. Вносимые суммы депозитов распределяются между системами СРСД 

и СРТД пропорционально объемам проводимых операций Участников Фонда. 

Ежеквартально производится перерасчет задепонированных средств, и DTC может 

потребовать у Участников внести дополнительные суммы в Фонд в случае 

увеличения объемов проводимых операций. 

Любые денежные средства в Фонде Участников могут быть частично или 

полностью (по усмотрению DTC) инвестированы в государственные ценные 

бумаги США.  

DTC выплачивает Участникам Фонда проценты и иные доходы, полученные 

в результате инвестирования задепонированных денежных средств Фонда, 

относящихся к СРТД. 

Деятельность американских кастодианов, обслуживающих инвестиционные 

фонды, имеет некоторые особенности, не свойственные деятельности "обычных" 

кастодианов. Кастодианы, хранящие активы взаимных фондов, играют роль 

независимых посредников между управляющей компанией и пайщиками фонда. 

По-видимому, этим объясняется выполнение кастодианом некоторых 

специфических функций: кастодиан наблюдает за соблюдением управляющей 

компанией заявленной инвестиционной политики фонда, в частности, за 

структурой активов. Крупные кастодиальные компании, например, State Street 

Bank and Trust Company совмещают кастодиальные услуги с администрированием 

фонда, т.е. ведут учет пайщиков, выполняют расчет стоимости активов, ведут 

бухгалтерию фонда. 
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 Депозитарная система Франции. 

Во французском законодательстве отсутствует понятие кастодиальной 

деятельности. Все услуги по хранению ценных бумаг и сопутствующие им услуги 

именуются депозитарными. 

Функцию депозитариев выполняют банки. Деятельность банков в качестве 

депозитариев регулируется банковским законодательством. В случае если банк 

оказывает депозитарные услуги инвестиционному фонду, его деятельность 

дополнительно регулируется законодательством об инвестиционных фондах. 

Фонды взаимных вложений (Fonds Communs de Placement) являются 

фондами контрактного типа, т.е. существуют в виде контракта, заключенного 

между управляющей компанией и депозитарием. Каждый контракт (т.е. фонд) 

должен быть утвержден Комиссией по биржевым операциям. Если в процессе 

функционирования фонда происходит смена депозитария, то заключается новый 

контракт, который также подлежит утверждению Комиссией. 

В практике депозитарного обслуживания инвестиционных фондов в 

последнее время происходит разделение понятий кастодиальных и депозитарных 

функций. К кастодиальным относят функции хранения ценных бумаг, проведения 

расчетов, исполнения корпоративных действий. К депозитарной относят функцию 

контроля за структурой активов инвестиционного фонда. Если кастодиальные 

функции могут быть делегированы другому лицу (в форме привлечения 

субкастодиана), то контрольная (депозитарная) должна исполняться только 

зарегистрированным депозитарием инвестиционного фонда. 

Основным принципом деятельности является принцип независимости 

управляющей компании и депозитария, понимаемый как совокупная 

независимость: 

• капиталов; 

• принятия решений; 

• руководящих лиц. 

Считается, что такой подход наибольшим образом отвечает интересам 

вкладчиков фонда. Однако в отношении крупных банков Комиссия идет на 
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ослабление этого принципа, допуская создание банком дочерней структуры для 

управления фондом, у которого банк будет выступать депозитарием. При этом 

необходимо обеспечить независимость в принятии решений и независимость 

руководящих лиц. Кроме того, существуют жесткие ограничения на включение в 

имущество фонда ценных бумаг, выпущенных банком - учредителем 

управляющей компании. 

Управляющая компания отвечает за расчет стоимости чистых активов и 

определение стоимости пая. Депозитарий контролирует расчет стоимости активов 

в форме выборочных проверок, которые он может производить в любое время. 

Депозитарий имеет право приостановить сделки, связанные с имуществом 

фонда. В случае если депозитарий считает сделку незаконной, он имеет право до 

исполнения сделки обратиться к управляющей компании с требованием привести 

сделку в соответствие с законодательством или правилами фонда. В случае отказа 

управляющей компании депозитарий должен сообщить об этом аудитору 

управляющей компании и в Комиссию по биржевым операциям. 

Дополнительные формы контроля депозитария над действиями управляющей 

компании могут быть оговорены в договоре между ними. 

Функции Центрального депозитария Франции осуществляет АО СИКОВАМ, 

созданное в 1949 году на базе бывшей Центральной кассы депозита и перевода 

ценных бумаг, выполнявшей функции центрального депозитария Франции с 1941 

по 1949 гг. и передавшей их исполнение СИКОВАМ. 

Несмотря на то, что  СИКОВАМ - частная компания (рис. 3), она выполняет 

государственные функции: в законодательном порядке ей предоставлено 

монопольное право хранения всех ценных бумаг, зарегистрированных во 

Франции. СИКОВАМ находится под надзором Министерства экономики и 

финансов.  

Членами (affiliates) СИКОВАМ являются: 

•  все эмитенты (в обязательном порядке) - как держатели счетов по 

эмиссиям своих ценных бумаг; 

•  банки и брокерские компании (по разрешению Министерства экономики и 

финансов). 
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Все члены СИКОВАМ имеют счет (или несколько счетов) и имеют право 

уполномочить другого посредника, являющегося участником СИКОВАМ, на 

управление своими счетами в СИКОВАМ. 

Счета открываются на каждый выпуск ценной бумаги. Таким образом, 

учитывается и контролируется общая сумма эмиссии, которая должна равняться 

сумме ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах участников 

СИКОВАМ (банков, брокеров/дилеров) и эмитента. 

 

Существует счета для именных и для предъявительских ценных бумаг: 

• Счета для именных ценных бумаг предназначены для ценных бумаг, 

зарегистрированных в реестре акционеров. Для целей торговли именные ценные 

бумаги переводят в разряд предъявительских. Такой перевод осуществляется 

автоматически, затем ценные бумаги опять могут быть переведены в именные. 

• Счета для предъявительских ценных бумаг. Название "предъявительские" 

является историческим и с осуществлением дематериализации ценных бумаг, 

проведенной в 1984 г., стало синонимом их анонимности для СИКОВАМ. 

Кредитные 
учреждения

48%

Национальная 
ассоциация 
акционерных 
обществ

2%

Депозитно-
консигнацион- 
ная касса

5%

Парижская 
биржа

5%

Банк Франции
40%

Рис 3: "Состав акционеров АО СИКОВАМ" 
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Собственники ценных бумаг известны только банкам, участникам центрального 

депозитария, которые сами ведут клиентские счета. 

Субчленами (sub-affiliates) системы могут быть финансовые учреждения, у 

которых нет достаточных средств, персонала и т.д. для проведения операций в 

СИКОВАМ. Они не имеют счетов в системе, и работают, используя договора 

поручения с членами СИКОВАМ. 

Члены СИКОВАМ имеют отдельные счета для каждого субчлена, с кем у них 

заключен договор, а также могут иметь и отдельные счета для каждого клиента 

данного субчлена (имена клиентов при этом не раскрываются). 

  СИКОВАМ решает следующие основные задачи: 

•  упрощение учета ценных бумаг путем ведения счетов эмитентов и 

профессиональных участников рынка (банков, брокеров, иностранных 

депозитарно-клиринговых организаций); 

•  упрощение процесса расчетов по сделкам, заключенным на бирже; 

•  обеспечение кодификации французских ценных бумаг (СИКОВАМ 

является французским агентством по кодификации и официальным 

представителем Франции в Ассоциации национальных агентств по кодификации). 

Основные показатели деятельности СИКОВАМ1: 

• число выпусков ценных бумаг на обслуживании (как французских, так и 

иностранных эмитентов) - 16 787; 

• количество участников - 401; 

• совокупная капитализация ценных бумаг на счетах участников - 10 775 

млрд. фр. фр., в том числе, по государственным займам - 2 850 млрд. фр. 

фр.; 

• закрытие позиций по сделкам - 101 485 млрд. фр. фр., в том числе, по 

операциям репо  - 12 718 фр. фр. 

 

 
                                                           
1 По материалам конференции "Депозитарии ценных бумаг во Франции", проходившей в 
Санкт-Петербурге 15-17 июня 1996 г. 
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СИКОВАМ предоставляет следующие услуги: 

1. Хранение ценных бумаг.  

На первом этапе своего развития центральный депозитарий осуществлял 

хранение лишь ценных бумаг акционерных компаний. Постепенно СИКОВАМ 

расширял перечень хранимых ценных бумаг, впоследствии охватив также  

казначейские облигации, облигации акционерных компаний и ценные бумаги 

инвестиционных фондов открытого типа. Услуга по хранению оказывалась вплоть 

до 1984 г., когда была осуществлена полная дематериализация ценных бумаг. 

2. Учет ценных бумаг и осуществление расчетов по сделкам. С введением 

безбумажной системы обращения ценных бумаг эта услуга стала основной. 

Учет ценных бумаг осуществляется с использованием метода двойной 

записи.  

СИКОВАМ осуществляет расчеты по ценным бумагам, которые являются 

объектом официальной котировки и котировки на вторичном рынке. Прочие 

ценные бумаги, в том числе иностранные, допускаются в СИКОВАМ только по 

решению его правления. 

С 1987 г. центральный депозитарий обеспечивает поставку против платежа 

для государственных облигаций, с 1990 г. - для всех остальных ценных бумаг. 

Сверка информации по сделкам осуществляется, как правило, в день Т (самое 

позднее в Т+1). Благодаря соглашению между Банком Франции и СИКОВАМ 

расчеты по сделкам происходят в Т+3 (но могут осуществляться и в день их 

совершения), при этом центральный депозитарий дает Банку Франции 

распоряжение о зачислении (списании) денежных средств на (со) счета 

участников. 

3. Административное управление ценными бумагами: 

• поддержание баланса между общей суммой эмиссии и ценными бумагами, 

учитываемыми на счетах в СИКОВАМ;  

• выработка общих стандартов учета ценных бумаг, которые должны 

соблюдаться участниками СИКОВАМ (основной принцип: сальдо по счетам 

клиентов участника СИКОВАМ должна равняться сумме ценных бумаг на счете 

участника); 
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• реализация корпоративных действий, включая выплату доходов по ценным 

бумагам; 

• осуществление кодификации французских ценных бумаг. 

4. Предоставление иных услуг: 

• кредитование ценными бумагами; 

• залоговое обеспечение. 

В СИКОВАМ используется система РЕЛИТ, состоящая из нескольких 

подсистем: 

• "Брокер-Брокер" предназначена для автоматического урегулирования 

позиций брокеров по биржевым сделкам (Парижская биржа производит 

взаимозачет встречных сделок брокеров, а также автоматическое кредитование 

открытых позиций) и неавтоматическое урегулирование при внебиржевых 

операциях; 

• "Брокер-Банк" используется для урегулирования позиций между брокером 

и банком (система отслеживает все этапы движения ценных бумаг и денежных 

средств от момента, когда банк по поручению своего клиента отдает 

распоряжение брокеру продать/купить ценные бумаги: только брокеры имеют 

право на совершение операций на бирже); 

• "Поставка против платежа" предназначена для урегулирования между 

участниками по внебиржевым сделкам (каждый участник в период от 8-00 до 20-

00 посылает распоряжение в подсистему о проведении расчетов по сделкам. На 

протяжении рабочего дня происходит сверка поступающей информации, при 

совпадении распоряжений они становятся приказом на проведение поставки 

против платежа. Система  регулярно информирует участников о ходе выполнения 

распоряжений.) 

 СИКОВАМ имеет прямой доступ на международные рынки и выполняет 

функции глобального кастодиана, включая: 

• взаимодействие с сетью корреспондентов, глобальных кастодианов, с 

целью проведения расчетов по международным сделкам клиентов СИКОВАМ; 

• сбор информации, поступающей со всех финансовых рынков; 
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• получение и распределение доходов по ценным бумагам, а также уплата 

всех необходимых налогов; 

• составление прогнозов движения денежных средств; 

• предоставление ссуд в ценных бумагах; 

• предоставление мультивалютной отчетности в виде выписок со счетов 

клиента по всем инструментам (периодичность - как минимум один раз в месяц). 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать 

вывод о наличии во Франции развитой централизованной депозитарной системы 

во главе с созданным в директивном порядке центральным депозитарием 

СИКОВАМ, предоставляющей инвесторам полный спектр услуг по учету прав на 

принадлежащие им ценные бумаги.   
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Депозитарная система Японии 

После второй мировой войны в Японии была создана так называемая 

"германо-японская" система привлечения капитала, основанная на косвенном 

финансировании. В связи с этим основную роль в привлечении капитала играли 

банки, поэтому рынок ценных бумаг не получил достаточного развития до 

середины 70-х годов.  

Практически весь оборот ценных бумаг приходится на фондовые биржи 

страны, которых, помимо Токийской, еще семь. При этом на долю Токийской 

биржи приходится свыше 80% оборота, Осакской - 15%. Японские фондовые 

биржи являются не только торговыми площадками, но и расчетно-клиринговыми 

центрами. 

Сертификаты бумаг запрещено вывозить за пределы страны, поэтому 

нерезиденты обязаны хранить свои ценные бумаги в одном из японских банков 

или компаний по ценным бумагам. 

Для совершения сделок с акциями японских эмитентов каждая биржа 

открывает специальный счет в центральном депозитарии - Японском 

Депозитарном Центре JASDEC (Japan Securities Depository Center), который был 

создан в 1984 г., после принятия "Основного закона о депозитарной деятельности� 

(Депозитарного закона). Японский Депозитарный Центр (ЯДЦ) - это ключевая 

организация, структура которой оптимизирована для хранения и перевода 

сертификатов акций и других ценных бумаг. Центр осуществляет эффективное и 

надёжное обслуживание расчетов по ценным бумагам. 

В мае 1985 г. ЯДЦ был официально зарегистрирован Министерством 

юстиции и Министерством финансов как организация, осуществляющая 

кастодиальную деятельность, а также учет, хранение и перерегистрацию ценных 

бумаг. Фактически депозитарные услуги оказываются с 1991 г. До настоящего 

времени ЯДЦ остается единственной организацией в стране, официально 

осуществляющей эти функции. 

Депозитарный учет осуществляется в депозитарной организации 

автоматизировано и централизовано, что полностью заменяет физическое 

перемещение ценных бумаг при перерегистрации в соответствующих реестрах и 
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при перемещении между счетами ЯДЦ. Держатели акций избавлены от 

необходимости проводить перерегистрацию в реестрах и могут свободно 

распоряжаться своими пакетами акций, так как акции не изымаются и не 

блокируются трансферт-агентами на время регистрации. 

В 1993 г. ЯДЦ получил статус надежной иностранной кастодиальной 

организации от американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и 

британского комитета по ценным бумагам и фьючерсам (UK Securities&Futures 

Authority). Это помогло значительно увеличить объем кастодиальных операций по 

счетам нерезидентов. В 1997 г. аналогичный статус был получен от германской 

банковской ассоциации (German Banking Association). 

ЯДЦ принимает акции, зарегистрированные Министерством юстиции и 

Министерством финансов. Необходимым предварительным условием является 

согласие компании-эмитента. В настоящее время входящими акциями являются 

акции японских компаний, которые котируются на фондовых биржах, или 

зарегистрированы японской ассоциацией дилеров ценных бумаг (JASDA - Japan 

Securities Dealers Association). 

По состоянию на декабрь 1999 г. 3,344 компании-эмитента дали согласие на 

осуществление ЯДЦ депозитарного и кастодиального учета эмитированных этими 

компаниями акций. Таким образом, ЯДЦ не работает с акциями только 9 

национальных компаний (Рис.4). 

 
Рис. 4 "Количество эмитентов, обслуживаемых в ЯДЦ"1 

* FY - на конец финансового года. Финансовый год заканчивается 31 марта следующего года. 
Например: FY 93 заканчивается 31 марта 1994 года. 
                                                           
1 Дьячкина П. «Депозитарный учет в Японии» // Ежемесячный информационный 
бюллетень «Депозитариум» № 2, 2000 
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Организации-депоненты ЯДЦ передают на обслуживание центру 

собственные ценные бумаги, а также ценные бумаги их клиентов. Организация-

депонент открывает счет в ЯДЦ и депонирует сертификаты акций. В группу 

участников входят компании по работе с ценными бумагами, банки, трастовые 

банки, страховые компании, финансово-инвестиционные компании и фондовые 

биржи. По состоянию на декабрь 1999 г. число участников составляло 290 

компаний. 

Клиенты компаний-участников не обслуживаются в ЯДЦ напрямую, а 

пользуются услугами ЯДЦ через счета, открываемые ими в компаниях-

участниках. (Рис.5) 

 
Рис. 5 "Схема обслуживания ЯДЦ счетов участников"1 

 

ЯДЦ осуществляет хранение сертификатов акций в обезличенной форме. 

Сертификаты компаний-участников не хранятся по отдельности. 

Официально  компании-участники  и  их  клиенты  являются  совладельцами 

акций в пропорциях, зафиксированных на соответствующих счетах депо ЯДЦ. 
                                                           
1 Дьячкина П. «Депозитарный учет в Японии» // Ежемесячный информационный 
бюллетень «Депозитариум» № 2, 2000 
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Права на владение пакетами акций депонентов полностью охраняются 

депозитарным законом. 

ЯДЦ ведет раздельный учет акций компаний-участников и их клиентов. Это 

обеспечивает защиту интересов клиентов в случае, если компания-участник станет 

банкротом. 

Количество акций, принятых на обслуживание в ЯДЦ, стабильно росло с 

момента основания ЯДЦ и по состоянию на конец декабря 1999 г. составило 125,5 

млрд. штук.  

На счетах ЯДЦ хранится 32,9% общего числа выпущенных в обращение 

акций в Японии. С учетом высокого процента перекрестного владения акциями 

это очень высокий показатель. При этом с каждым годом уменьшается количество 

изъятий акций из ЯДЦ, что свидетельствует о росте доверия к нему. 

ЯДЦ стимулирует дематериализацию сертификатов акций, основанную на 

принятых стандартах, что снимает необходимость физического хранения 

сертификатов. Безбумажная форма хранения сокращает издержки ЯДЦ и 

компаний-эмитентов ценных бумаг, например, при дроблении акций. По 

состоянию на декабрь 1999 г. примерно 41,1% акций на счетах ЯДЦ хранились в 

виде записей на счетах депо. 

Перерегистрация сертификатов акций, находящихся во владении компаний-

участников и их клиентов, в результате приобретения, продажи или 

использования в качестве залога производится как перевод с одного счета ЯДЦ на 

другой в форме учетной записи. 

В последнее время через ЯДЦ осуществляется все больше "неторговых 

переводов", иных кроме переводов по итогам торгов на фондовой бирже или 

сделок с акциями, зарегистрированными Японской Ассоциацией Дилеров Ценных 

Бумаг (JASDA). 

Объем подобных "неторговых переводов" превышает общий объем 

переводов по итогам торгов на фондовых биржах и в системе автоматизированных 

котировок JASDA. Осуществление переводов через ЯДЦ сокращает издержки 

участников и оптимизирует работу бэк-офисов банков и компаний по работе с 

ценными бумагами (Рис.6). 
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ЯДЦ зарегистрирован как номинальный держатель акций в реестрах 

компаний-эмитентов (рис. 7). Однако в соответствии с существующим 

законодательством ЯДЦ не может пользоваться правами фактического держателя 

акций. При этом ЯДЦ обязан сообщать компаниям-эмитентам имена фактических 

владельцев акций на основании информации, полученной от компаний-

участников. На основе предоставленных ЯДЦ списков компании-эмитенты 

составляют списки фактических владельцев акций. Уведомление о проведении 

собраний акционеров, выплате дивидендов и других корпоративных действиях 

эмитентов осуществляется напрямую между эмитентами и фактическими 

владельцами акций.   

Рис. 7: "Количество задепонированных в ЯДЦ акций (млн. шт.)." 
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Рис. 6: "Объем переводов ценных бумаг, осуществляемых ЯДЦ" 



Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг России 
 

- 67 - 

Что касается облигаций, то после нескольких лет участия в рабочей группе 

по конвертируемым облигациям в ноябре 1999 г. ЯДЦ определил порядок 

обслуживания по этому виду ценных бумаг. ЯДЦ планирует начать работу с 

конвертируемыми облигациями с 2001 г. после уточнения процедурных вопросов 

и разработки соответствующей компьютерной системы. 

ЯДЦ будет принимать облигации, котирующиеся на фондовых биржах 

Японии и зарегистрированные JASDA. Депонирование конвертируемых 

облигаций будет осуществляться на основе общих правил учета, за исключением 

случаев, предусмотренных основным законом о центральном депозитарии, при 

которых облигации будут зарегистрированы в реестрах компаний-участников или 

их клиентов. Эта система аналогична используемой в настоящее время системе 

обслуживания акций. Требования по выплате процентов и погашению, а также 

заявки на конвертацию облигаций в акции будут осуществляться ЯДЦ от имени 

фактических владельцев облигаций. Обслуживание облигаций ЯДЦ упростит 

организацию торговли и поможет осуществить поставку против платежа, так как 

поставка будет осуществляться переводом с одного счета ЯДЦ на другой в 

режиме реального времени. 

 Компании-участники, имеющие счета в ЯДЦ, платят комиссионные, 

определяемые в соответствии с приведенной ниже шкалой, в зависимости от 

количества лотов. Один лот, как правило, составляет 1000 или 100 акций. С 

компаний-эмитентов и клиентов компаний-участников ЯДЦ комиссионные не 

взимаются. С 1994 г. ЯДЦ 4 раза снижал комиссионные за кастодиальные 

операции и перерегистрацию ценных бумаг (Таблица 1).  

  В настоящее время рабочая группа ЯДЦ совместно с компанией NTT 

работает по созданию электронной системы подтверждения торговых сделок 

Straight Through Processing, уже используемой во многих странах Европы и в 

Америке. Новая система сократит период оформления документов после 

совершения сделки, благодаря использованию единого информационного 

пространства для хранения и контроля данных. При этом будут использоваться 

расчеты по схеме Т+1. 
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Новые возможности позволят клиентам (принципалам и агентам), таким, как 

инвестиционные компании, банки, компании по работе с ценными бумагами и 

трастовые банки, осуществлять оперативный обмен информацией и сокращать 

расходы на ее обработку, а также на совершение операций с ценными бумагами с 

зарубежными контрагентами. 
 

Таблица 1: Комиссионные за кастодиальные операции и перерегистрацию  
               ценных бумаг1 

 
Количество лотов Комиссионные 

за 1 лот (в иенах) 
1. Депонирование 
До 0.5 млн. 6.00 
0.5 � 1.0 млн. 2.00 
Более 1.0 млн. 1.00 

2. Кастодиальные операции (за день) 
До 0.5 млн. 0.14 
0.5 � 1.5 млн. 0.105 
1.5 � 3.0 млн. 0.091 
3.0 � 5.0 млн. 0.077 
5.0 � 7.0 млн. 0.063 
7.0 � 10.0 млн. 0.049 
Более 10.0 млн. 0.035 

3. Изъятие 
За каждый лот 6.00 

4. Перерегистрация в учетных книгах (взимается с обеих сторон) 
до 0.5 млн. 5.00 
0.5 � 1.5 млн. 3.75 
1.5 � 3.0 млн. 3.25 
3.0 � 5.0 млн. 2.75 
5.0 � 7.0 млн. 2.25 
7.0 � 10.0 млн. 1.75 
Более 10.0 млн. 1.25 

5. Перевод между субсчетами одного участника 
За каждый лот 2.50 

 
   

 

 

 
                                                           
1 Дьячкина П. «Депозитарный учет в Японии» // Ежемесячный информационный 
бюллетень «Депозитариум» № 2, 2000           
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На основе результатов рассмотрения моделей депозитарных систем, 

принятых в различных странах, можно построить таблицу сравнительного анализа 

их основных характеристик:  
 

Таблица 2: Сравнительный анализ моделей депозитарных систем США, Франции и Японии 
  
Признак сравнения Американская Европейская 

(Франция) 
Азиатская 
(Япония) 

1 2 3  
Степень 
централизации 
системы учета прав 
на ценные бумаги 

Монополизация рынка 
ценных бумаг на уровне 
профессиональных 
участников, наличие 
нескольких центральных 
депозитариев   

Полная централизация, 
закрепленная законодательно. 
Наличие центрального 
депозитария.    

Полная централизация. 
Наличие центрального 
депозитария. 

Роль банков в 
депозитарной 
системе. 

Могут осуществлять 
кастодиальную 
деятельность 

Банки играют всеобъемлющую 
роль в предоставлении  
депозитарных услуг инвесторам    

Могут осуществлять 
кастодиальную 
деятельность 

Степень 
регулирования 

Жесткое регулирование, 
высокий уровень 
контроля и надзора за 
рыночным поведением 
участников сделок с 
ценными бумагами со 
стороны государства и 
саморегулируемых 
организаций 
  

Жесткое регулирование со 
стороны государства, 
особенности при работе с 
инвестиционными фондами.     

Жесткое регулирование со 
стороны государства. 

Роль номинальных 
держателей 

�Расщепление� прав 
закрепляемых ценной 
бумагой, между двумя 
лицами � собственником 
и номинальным 
держателем. У 
собственника остается 
только право на 
получение дохода 

�Расщепление� не допускается.  
Номинальному держателю дается 
поручение выполнять 
определенный набор действий с 
ценными бумагами. По 
требованию регистратора 
предоставляет список владельцев 
ценных бумаг.    

�Расщепление� не 
допускается.  
Номинальному держателю 
дается поручение 
выполнять определенный 
набор действий с ценными 
бумагами. По требованию 
регистратора предоставляет 
список владельцев ценных 
бумаг. 

 

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о схожести 

французской и японской моделей депозитарных систем. Это связано с наличием 

общей "германской" базы, послужившей основой для их развития. Несколько 

отличается от соседей по таблице американская модель, что объясняется 

существованием в США (а также в Великобритании) англо-саксонской системы 

права, значительно разнящейся от принятых в других странах. Однако все модели 

объединяет наличие центральных депозитариев, а также жесткое регулирование 

депозитарной деятельности со стороны государства. 
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2.2. Международные  депозитарии и рынок еврооблигаций 

 
  Рынок еврооблигаций, первоначально созданный для европейских 

инвесторов, в настоящее время стал глобальным рынком эмитентов, инвесторов, 

финансовых посредников, действующих во всем мире. 

После второй мировой войны наблюдался повышенный спрос на денежные 

средства для финансирования промышленного развития стран Европы. В связи с 

этим в 1963 году была выпущена первая еврооблигация на биржах Лондона и 

Люксембурга, чтобы собрать средства на сумму 15 млн. долларов для 

строительства системы шоссейных автострад Италии. 

Вскоре после этого последовал выпуск первой еврооблигации 

"Евродойчмарк" и первой евро-швейцарской облигации "Евро-суисс-франк". 

Ранние выпуски этих облигаций предназначались для состоятельных людей, 

причем, они выпускались на предъявителя для обеспечения анонимности, 

раскупались в небольших количествах и часто хранились до истечения срока 

действия, что ограничивало их вторичный рынок.  

В конце 60-х годов повышение спроса на еврооблигации привело к 

возникновению двух серьезных проблем. 

Проблема первая. Значительное увеличение объема торговли облигациями 

создавало трудности в расчетах и платежах, так как облигации на предъявителя 

физически перемещались от страны к стране. Несмотря на то, что формально 

расчеты по сделкам проходили за 12 дней, многие сделки, особенно на 

непрофессиональном рынке, занимали значительно больше времени. 

Вторая проблема. Некредитоспособность некоторых заемщиков привела к 

возникновению крупных финансовых скандалов, связанных с необеспеченностью  

облигаций, выпущенных в 1969 году.  

Задержки с оплатой по облигациям, а также уязвимость инвесторов, которые 

не могли предъявлять юридические иски, не рискуя потерять анонимность, 

создали новую угрозу рынку облигаций и привели к созданию двух центральных 
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депозитариев, которые могли эффективно производить расчеты и хранить ценные 

бумаги. 

В 1968 году в Брюсселе был учрежден  расчетный депозитарий Euroclear в 

качестве центра по клиринговым расчетам для еврооблигаций. В 1970 году в 

Люксембурге был создан CEDEL. Оба депозитария являются финансово-

независимыми организациями, в состав учредителей Euroclear входят 120 ведущих 

международных банков, брокерские компании и ряд финансовых институтов, 

CEDEL - 66 международных организаций и институтов. 

Целью создания депозитариев явилось оказание поддержки брокерам и 

дилерам при проведении операций по расчетам и платежам, клирингу и хранению, 

по кредитованию ценными бумагами, денежным переводам и т.д. Эти организации 

оказывают услуги глобальным кастодианам и их агентам, обслуживающим 

неамериканские ценные бумаги. Оба депозитария обслуживают все 

еврооблигации, каждый из них представляет депозитарные услуги применительно 

к внутренним рынкам некоторых стран. С начала 2000 года Euroclear и CEDEL 

начинают приобретать национальные депозитарные системы. Euroclear покупает 

французский депозитарий Sicovam, английскую депозитарно-клиринговую 

систему CREST, депозитарно-расчетные системы Necigef (Нидерланды) и CIK 

(Бельгия). На базе CEDEL, LuxClear (Люксембург) и Kassenverien (Германия) 

образуется другая интернациональная расчетная организация - Clearstream.  

На сегодняшний день участниками Euroclear являются 2650, а участниками 

Clearstream - 3000 банков и брокерских компаний. 

Все операции по обработке ценных бумаг в обоих депозитариях, начиная от 

ввода поручений на проведение сделки и заканчивая отчетом о произведенных 

расчетах и платежах, автоматизированы. Поручения о сделках передаются 

электронным путем как от продавца, так и от покупателя по системе кастодианов 

или посредством СВИФТ.  

Euroclear и Clearstream имеют две безопасные системы нумерации, которые 

служат для окончательной идентификации каждой ценной бумаги. Одна из них 

называется "общим кодом" и является продуктом совместной разработки для ее 

использования в обеих системах. Вторая представляет собой систему 
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стандартизированной нумерации ISIN. Эта система широко используется для 

операций с международными ценными бумагами. 

Оба депозитария могут принимать поручения клиентов и давать сведения на 

основе любой из указанных систем нумерации по усмотрению клиента. 

Депозитарии обеспечивают глобальных кастодианов и других участников 

рынка доступом к своим системам через удаленные терминалы.  

Clearstream и Euroclear выполняют идентичные функции, поэтому в качестве 

примера для иллюстрации принципов работы рассмотрим систему Euroclear. 

Euroclear. На сегодняшний день "Euroclear", кроме указанных выше 

депозитарных структур, состоит из трех самостоятельных юридических лиц: 

"Euroclear Clearence System Public Ltd.", "Euroclear Clearence System Associetes 

Cooperative" и "Euroclear Operation Center". 

"Euroclear Operation Center (EOC)" работает под руководством нью-йоркской 

компании "Морган Гэрэнти Траст" и, являясь ее подразделением, имеет название 

"Морган Гэрэнти Брасселз" (МГБ). Все денежные средства и ценные бумаги, 

задепонированные на счетах в системе ЕОС, учитываются на имя Морган Гэрэнти 

на счетах кастодианов и Корреспондентов. 

Для брокеров-дилеров система Euroclear осуществляет проведения расчетов 

по сделкам с ценными бумагами, снижает расчетные риски и предоставляет 

широкие возможности займа ценных бумаг.  

Для банков и кастодианов система Euroclear предлагает централизованное 

хранение ценных бумаг с возможностью увеличить портфель путем кредитования 

ценными бумагами. 

Для удовлетворения этих потребностей система Euroclear оказывает четыре 

основные услуги, которые облегчают участникам управление расчетами и 

кастодиальными операциями, а именно: 

• осуществление клиринга и расчетов по ценным бумагам, включая 

денежные расчеты; 

• кастодиальные услуги; 

• заем и кредитование ценными бумагами. 
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 Euroclear оказывает широкий спектр кастодиальных услуг, включая 

следующие услуги: 

• хранение ценных бумаг. 

 ценные бумаги в системе Euroclear иммобилизованы в сети кастодианов 

Euroclear, которая включает крупнейшие банки более чем 20 стран мира; 

• оценка портфеля. 

 Euroclear ежедневно осуществляет мониторинг рыночной стоимости 

ценных бумаг и может проводить оценку портфелей для своих участников; 

• сбор доходов по ценным бумагам. 

 Euroclear проводит сбор и выплату доходов по ценным бумагам. Для 

оптимизации управления денежными средствами Euroclear осуществляет 

предварительное уведомление участников о предстоящих доходах по ценным 

бумагам; 

• содействие в освобождении от налогов. 

 Euroclear предлагает для участников подробные процедуры освобождения 

от налогов у источника выплаты доходов или возвращения налоговых платежей 

через систему Euroclear; 

• обработка корпоративных действий.  

 Euroclear предоставляет участникам подробную информацию о 

предстоящих корпоративных действиях, которая содержит инструкции в случае 

необходимости предпринятия каких-либо действий со стороны участника. 

Euroclear выполняет инструкции участников и предоставляет ежедневный отчет о 

состоянии их дел; 

• голосование по доверенности. 

 уведомление о предстоящих годовых и внеочередных собраниях 

акционеров и наличие процедур голосования по доверенности на некоторых 

европейских рынках позволяет участникам голосовать по ценным бумагам в 

системе Euroclear; 
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• соответствие нормативным требованиям. 

 Euroclear информирует участников о необходимых юридических 

документах, требуемых для осуществления кастодиальных операций. 

 Все кастодиальные услуги включают автоматическую передачу 

информации, стандартный метод ввода инструкций и автоматическую отчетность 

по произведенным действиям.  

 Работа Euroclear базируется на следующих принципах: 

• использование сети депозитариев. 

 Крупнейшие банки и национальные клиринговые системы по всему миру 

являются кастодианами для системы Euroclear. 

 Каждый выпуск ценных бумаг в системе относится к одному кастодиану, 

который выполняет следующие функции: 

- осуществляет хранение ценных бумаг, в зависимости от выпуска ценные 

бумаги могут храниться в документарном виде и/или в форме записей по счетам; 

- предпринимает все необходимые действия для осуществления всех видов 

кастодиальных операций. 

• централизованное управление. 

 Центр управления сети находится в Брюсселе, где ведутся и 

осуществляется контроль за клиринговыми счетами ценных бумаг участников и 

денежными счетами. 

 Через этот центр участники получают всю информацию о корпоративных 

событиях и могут посылать инструкции на выполнение кастодиальных операций. 

Euroclear, в свою очередь, инструктирует кастодианы в системе Euroclear и 

получает от них подтверждения и отчеты о проведенных операциях.            

• использование процесса ночных расчетов по ценным бумагам. 

 Осуществление кастодиальных операций связано с Процессом ночных 

расчетов по ценным бумагам в следующих областях. 

• расчеты по ценным бумагам. 

 В системе Euroclear дебетование, блокировка и кредитование ценных бумаг 

в процессе осуществления кастодиальной операции производятся в ночное время. 
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Следовательно, участник может получить ценные бумаги и осуществить операции 

с ними в ночное время. Он также может получить ценные бумаги, приобретенные 

в результате кастодиальной деятельности, и произвести их поставку через ту же 

систему. 

• заем и кредитование ценными бумагами. 

 Euroclear предоставляет возможность займа ценных бумаг при проведении 

кастодиальных операций для заемщиков. В то же время, если кредитору 

требуются ценные бумаги для выполнения инструкций клиента, происходит 

автоматический отзыв ценных бумаг. 

• стандартизация. 

 Осуществление кастодиальных услуг в системе Euroclear базируется на 

стандартных формах документов и процедурах для сокращения стоимости услуг и 

рисков возникновения ошибок, куда включаются стандартные формы отчетности 

и инструкций на проведение операций. 

• защита активов. 

 Все клиринговые счета ценных бумаг участников и денежные счета ведутся 

Морган Гэрэнти, который находится в Брюсселе.  

• открытое хранение. 

 Ценные бумаги находятся в системе Euroclear в открытом хранении. Право 

совладения представлено записями на счетах участников.  

• конфиденциальность. 

 Морган Гэрэнти не обладает информацией о клиентах участников системы 

Euroclear.   

 При открытии Клирингового счета ценных бумаг Euroclear в Морган 

Гэрэнти автоматически открывается денежный счет в кастодианах системы. 

Денежный счет используется в первую очередь для перевода денежных средств, 

полученных в результате расчетов по ценным бумагам, и также для других 

кастодиальных операций.  
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Участник может управлять денежным счетом, используя ежедневные отчеты, 

содержащие подробное описание незавершенных расчетов, движения денежных 

средств и состояние баланса. 

Участник может осуществлять передачу инструкций на перевод денежных 

средств по системе Euroclear, используя четыре разных информационных канала: 

EUCLID PC (the Euroclear proprietary telecommunication enviroment), 

S.W.I.F.T., телекс и почту.  

Далее следует описание сновных принпов, на которых базируются 

процедуры перевода денежных средств в системе. 

 Для каждого клирингового счета ценных бумаг участника, открытого в 

Morgan Guarantee Brussels, участник в системе Euroclear имеет денежный счет.  

Каждый денежный счет имеет субсчет в валюте. Существует один субсчет 

для каждой расчетной валюты, принимаемой в системе Euroclear. Субсчет 

открывается автоматически при проведении первой операции по переводу 

денежных средств в определенной валюте. 

Структура денежного счета: 

687 9nnn sd cd 
687    - идентификационный код в Morgan Guarantee Brussels для Бельгии, 
9nnn - номер счета участника, 
sd      - код подразделения по валюте,  
cd      - проверочный код. 

 

Перевод денежных средств в систему Euroclear или из нее должен быть 

осуществлен через платежную систему, функционирующую в стране 

происхождения валюты. 

Корреспондентом по денежным средствам для системы Euroclear является 

местный банк, который осуществляет взаимодействие между системой Euroclear и 

национальной денежной системой (системами) в стране происхождения валюты. 

Euroclear обычно имеет одного корреспондента по денежным средствам для 

каждой валюты, в роли которого обычно выступает крупнейший банк страны. 

Часто это тот же банк, который является кастодианом для Euroclear.  
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 Средства могут быть задепонированы в систему Euroclear самим участником 

или другой стороной, не являющейся участником, на денежный счет. 

Депонирование средств не участниками осуществляется корреспондентом по 

денежным средствам для дальнейшего кредитования денежного счета участника. 

Средства также могут быть переведены с денежного счета участника на 

банковский счет вне системы Euroclear. Если участник переводит деньги из 

системы Euroclear, то Euroclear дает инструкции соответствующему 

корреспонденту на перевод средств указанному получателю (бенефициарию). При 

этом средства дебетуются на денежном счете участника. 

Существуют четыре типа перевода денежных средств, которые позволяют 

участнику осуществлять следующие операции: 

• перевод средств на другой денежный счет в Euroclear, 

• перевод средств на другой денежный счет вне Euroclear, 

• сообщение Euroclear о средствах, которые поступят вне системы Euroclear 

на счет корреспондента для дальнейшего перевода на денежный счет участника, 

• конвертация денежных средств из одной валюты в другую. 

 В инструкции на перевод денег участник указывает необходимую дату 

расчетов по сделке.  

Инструкции Euroclear на перевод денег зависят от крайних сроков 

выполнения инструкций, принятых в местных денежных системах, ликвидности 

валюты, правил рынка и т.д. 

Расчетные валюты, принимаемые в системе Euroclear, классифицируются по 

четырем группам: A,B,C, D. Для каждого типа инструкций и внутри каждой 

группы валют крайний срок (день) проведения операции по переводу денег 

является одинаковым, но конкретное время (в течение дня) для каждой валюты 

определяется отдельно.  

Помимо расчетных депозитариев, таких как Euroclear и Clearstream, 

предназначенных в первую очередь для обслуживания операций с 

еврооблигациями,   в системе международных депозитариев присутствуют такие 

транснациональные организации, как глобальные кастодианы. В мае 1990 г.         
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на  V симпозиуме Международное общество администраторов по ценным бумагам 

рекомендовало следующее определение глобального кастодиана: "Глобальный 

кастодиан предоставляет клиентам такие услуги по хранению, расчету и 

отчетности, которые распространяются за пределы региона и валюты как самого 

глобального кастодиана, так и клиента, и охватывают все классы финансовых 

инструментов". Глобальный кастодиан принимает на себя ответственность за 

расчеты по всем сделкам и за безопасное хранение ценных бумаг во всех странах, 

где клиент вкладывает свой капитал. Подробные характеристики деятельности 

глобальных кастодианов, а также особенности его функций даны в Приложениях 

№ 2 и № 3. 

Организации, предоставляющие кастодиальные услуги, можно разделить на 

несколько групп: 

• Специализированные трастовые компании: такими компаниями 

являются в основном американские и японские трастовые банки типа State Street 

& Trust Co., Investor's Bank & Trust, Mitsubishi Trust & Banking, Sumitomo Trust & 

Banking, основной бизнес которых - предоставление кастодиальных и 

сопутствующих услуг. 

• Всемирные банковские группы: эти банковские группы, типа Bank of 

New York, ABN AMRO Bank, Credit Suisse, Chase Manhattan Bank, Citibank,  

предоставляют широкий спектр банковских услуг, из которых  хранение и 

кастодиальные услуги является лишь одной из составляющих частей. 

Кастодиальные услуги являются для этих групп производными от 

предоставляемых клиентам банковских услуг. 

• Брокерские компании и  инвестиционные банки: организации типа 

Goldman Sachs, Merill Lynch, Morgan Stanley рассматривают услуги по расчетам и 

хранению как продолжение своего бизнеса, связанного с  инвестициями.  

• Интегрированные инвестиционно-менеджерские группы: эти 

интегрированные фирмы типа Baring Asset Management, Mercury Asset 

Management, Morgan Grenfell Asset Management предоставляют своим клиентам 

полный набор услуг по управлению и распоряжению инвестициями, проведению 

расчетов и хранению. Поскольку в оплату за услуги по управлению и 
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распоряжению инвестициями включены издержки на хранение, клиенты могут 

считать, что последние оказываются им бесплатно. 

• Международные центральные депозитарии: традиционными услугами, 

предоставляемыми двумя международными депозитариями Euroclear и Cedel, 

всегда были клиринг и хранение еврооблигаций и других инструментов 

европейского рынка. Но они также проводят денежные расчеты по операциям с 

ценными бумагами, предоставляют финансирование и осуществляют программы 

по кредитованию ценными бумагами. В последние годы Euroclear и Cedel с 

возрастающей активностью оказывают услуги по расчетам и хранению акций 

европейских эмитентов. 

  

В результате проведенного исследования функций международных 

депозитариев, появление которых было обусловлено необходимостью ускорения 

расчетов по еврооблигациям и уменьшения риска, связанного с 

некредитоспособность некоторых эмитентов данных ценных бумаг,  а также 

глобальных кастодианов можно сделать следующие выводы:  

1. Международные депозитарии и глобальные кастодианы являются 

связующим звеном между национальными депозитарно-клиринговыми 

системами, призванным обеспечить возможность клиентам для 

инвестирования на фондовых рынках большинства стран мира во все 

виды финансовых инструментов. При этом международные депозитарии и 

глобальные кастодианы принимают на себя ответственность за расчеты по 

всем сделкам и за безопасное хранение ценных бумаг во всех странах, где 

клиент вкладывает свой капитал.   

2. Быстрый и эффективный расчет сделок снижает риски и затраты торговли 

и инвестирования в ценные бумаги, что создает новые возможности для 

получения инвесторами дополнительной прибыли.   

 Таким образом, деятельность международных депозитариев и глобальных 

кастодианов способствует интеграции национальных фондовых рынков и 

созданию условий для увеличения инвестиционной активности их клиентов.   
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2.3. Роль депозитариев в проектах выпуска депозитарных расписок 

 
Любая иностранная компания, желающая продать свои ценные бумаги в 

Соединенных Штатах Америки, должна выбрать способ осуществления такого 

плана. Право США позволяет иностранному эмитенту: а) выпускать свои ценные 

бумаги в Соединенных Штатах в форме "американских акций" ("American shares") 

или б) участвовать в проекте американских депозитарных расписок. Ценные 

бумаги иностранного эмитента, выпущенные в иной форме, не допускаются к 

обращению на фондовом рынке США. 

Выпуск "американских акций" - самый сложный и дорогостоящий для 

иностранной компании способ выхода на рынок США. Такой эмитент должен в 

полной мере отвечать требованиям американского права к регистрации эмиссии, 

раскрытию информации о компании,  также к уставному капиталу и финансовой 

отчетности. Первый способ часто используется голландскими компаниями, 

многие из которых предпочитают его выпуску депозитарных расписок. 

Проекты выпуска депозитарных расписок отличают меньшие, по сравнению, 

с первым вариантом, (а в некоторых случаях минимальные) требования к 

отчетности и регистрации, а также относительно невысокая цена их проведения. 

При этом, в зависимости от типа проекта, возможна торговля ценными бумагами в 

форме депозитарных расписок не только на внебиржевом, но и на биржевом 

рынке США.   

Под депозитарной распиской право США понимает "выпущенный 

американским депозитарием сертификат, подтверждающий право собственности 

на определенное количество депозитарных акций (американских депозитарных 

акций или глобальных депозитарных акций), которые в свою очередь, 

представляют право собственности на определенное количество ценных бумаг 

иностранного частного эмитента"1. Так, одна американская депозитарная расписка 

может  подтверждать  права  на   пятьдесят   американских   депозитарных   акций,  
                                                           
1 Ратников К. Ю. " Американские депозитарные расписки как способ выхода российских 
компаний на международный рынок" - М.:"Статут", 1996, с. 7 
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которые, в свою очередь, представляют право собственности на пятьсот акций 

иностранного частного эмитента. В данном примере на одну депозитарную акцию 

приходится десять иностранных акций.  

Термином "депозитарная расписка" (ДР) обозначают как "американские 

депозитарные расписки" ("american depositary receipt"), так и "глобальные 

депозитарные расписки" ("global depositary receipt"). Разница между ними состоит 

в том, что АДР продаются только на биржевом и внебиржевом рынках США, а 

ГДР могут продаваться вне Соединенных Штатов. Примером глобальных 

депозитарных расписок являются британские "American Master Global Depositary 

Receipt" и "European Master Global Depositary Receipt"). 

ДР выпускаются американским коммерческим банком-депозитарием 

("Depository") под ценные бумаги иностранного (для Соединенных Штатов) 

эмитента. Последние обычно депонируются в банке-корреспонденте депозитария 

("хранителе" или "custodian"), который расположен в стране эмитента. Банк-

депозитарий  действует в соответствии с депозитным договором, сторонами 

которого, как правило, являются депозитарий, эмитент и все лица, в то или иное 

время являющиеся собственниками или собственниками- выгодоприобретателями 

депозитарных расписок. Хранитель осуществляет свои функции на основании 

договора с депозитарием ("Custodian Operation Letter For American Depositary 

Receipt"). Владелец ДР может в любое время обменять их на депонированные 

ценные бумаги иностранного эмитента. Также, новая порция ценных бумаг 

иностранного эмитента может быть депонирована для выпуска дополнительных 

депозитарных расписок. 

Типы АДР. Для того, чтобы лучше представить задачи и проблемы, с 

которыми сталкиваются российские участники программ, и потенциальную роль 

российских регулирующих органов в этом процессе, необходимо уточнить, как  

программы с различными типами АДР контролируются Комиссией по ценным 

бумагам и биржам США (SEC).  

1. Неспонсируемые АДР 

Неспонсируемые АДР выпускаются депозитарными банками по 

соглашению с инвестором, но без заключения договора с эмитентом. На 
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сегодняшний день неспонсируемые АДР составляют приблизительно 1% рынка 

депозитарных расписок и обращаются только на внебиржевом рынке. SEC никак 

не контролирует программы неспонсируемых АДР. 

2. Спонсируемые АДР 

Спонсируемые АДР предназначаются для публичного размещения (т.е. для 

приобретения всеми категориями инвесторов) и выпускаются депозитарным 

банком, выбранным иностранной компанией-эмитентом ценных бумаг, которая 

заключает с банком депозитарный договор, где, в том числе, указываются права 

потенциальных владельцев. Программы спонсируемых АДР требуют регистрации 

в SEC, но строгость процедуры их регистрации различается в зависимости от 

уровня программы.  Существует три уровня спонсируемых АДР:  

Первый уровень 

АДР первого уровня обращаются на внебиржевом рынке США 

(информация публикуется в "Розовых листках" ("Pink Sheets")) и на некоторых 

фондовых биржах за пределами США. Для регистрации этой программы в SEC от 

эмитента не требуется предоставления финансовой отчетности по стандартам 

GAAP, отчетность предоставляется в соответствии с национальными стандартами. 

Для обращения АДР первого уровня эмитент предоставляет в SEC заявление, где 

указывает минимум информации о своей компании. Является самым 

распространенным видом АДР. Среди российских компаний этот тип АДР 

выпустили "Черногорнефть", Инкомбанк, "Мосэнерго", "Вымпелком", "МТС", 

"Иркутскэнерго", НК ЛУКОЙЛ, Банк "Менатеп", "Северский трубный завод", 

"Сургутнефтегаз", ТД ГУМ, "Татнефть",  Банк "Возрождение" и некоторые 

другие. 

Второй уровень 

Для выпуска АДР второго уровня от эмитента требуется предоставить в 

SEC  финансовую отчетность по стандартам GAAP. Эмитент также должен 

отвечать требованиям листинга американских фондовых бирж или NASDAQ, где 

АДР второго и третьего уровня могут обращаться. Среди российских компаний 

этот тип АДР выпустили  "Мобильные телесистемы" и "ВымпелКом" 
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Третий уровень 

АДР третьего уровня принципиально не отличаются от второго уровня в 

строгости процедуры регистрации. Различие в том, что третий уровень позволяет 

выпускать расписки под новые эмиссий акций, то есть привлекать 

дополнительный капитал. Требуется более подробное регистрационное заявление 

в SEC.  Эмитент должен соблюдать американские общепринятые принципы и 

правила бухучета и удовлетворять листинговым требования той американской 

фондовой биржи, на которой она решила котировать свои ценные бумаги. 

российской компанией, достигшей этого самого высокого уровня АДР, является 

"ВымпелКом", "МТС", "Вим-Биль-Дан".   

3. Программы АДР частного размещения 

АДР, выпускаемые в соответствии с Правилом 144А 

Помимо трех программ публичного размещения, существуют две 

программы частного размещения АДР. АДР, выпускаемые в соответствии с 

Правилом SEC 144A, предназначены для размещения среди "квалифицированных 

институциональных инвесторов", размер собственного капитала которых должен 

быть не менее 10 млн. долларов или размер капитала в управлении - не менее 100 

млн. долларов. Такие АДР освобождаются от регистрации в SEC, но в SEC 

регулярно предоставляется финансовая отчетность, составленная по 

национальным стандартам компании - эмитента ценных бумаг. Они не могут 

обращаться на американских биржах и в NASDAQ и не могут быть выпущены на 

открытый рынок в течение двух лет после первоначального предложения. 

АДР по Правилу 144А могут выпускаться одновременно со спонсируемыми 

АДР первого уровня. До сих пор в американском законодательстве существует 

спорный вопрос, касающийся возможности одновременного выпуска АДР по 

Правилу 144А со спонсируемыми АДР первого уровня. АДР типа 144А могут 

торговать только "квалифицированные институциональные инвесторы". По 

законодательству АДР первого уровня одинаково доступны как крупным, так и 

мелким инвесторам, что создает значительный риск для последних в связи с 

ограниченной информацией по компаниям-эмитентам АДР I Уровня. Поэтому в 

практике американского фондового рынка принято негласное правило, что 
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расписки первого уровня могут покупать или продавать только 

квалифицированные институциональные инвесторы, хотя законодательно это 

положение нигде не закреплено. Среди российских компаний АДР этого типа 

выпустили "Газпром", НК ЛУКОЙЛ (вместе с АДР I уровня), "Мосэнерго", "Sun 

Brewing", "Татнефть" (вместе с АДР I уровня). 

АДР, выпущенные в соответствии с Правилом S.  

Программа АДР, выпущенных в соответствии с Правилом S, 

предусматривает, что компания-эмитент не может предпринимать "прямые 

усилия, направленные на предложение и продажу" в США ценных бумаг, но 

может пользоваться услугами котировальных агенств, публиковать информацию в 

"розовых листках" ("Pink Sheets"). То есть, такие АДР могут приобретаться только 

неамериканскими резидентами. Американские инвесторы могут покупать эти 

бумаги только после окончания "сезонного периода" (от 40 дней до 1 года в 

зависимости от спроса на данные бумаги и степени открытости эмитента. Чем 

выше  спрос и ниже открытость, тем длиннее "сезонный период").  АДР, 

выпущенные в соответствии с Правилом S , также не регистрируются в SEC. По 

окончании сезонного периода такие АДР могут легко быть конвертированы в 

спонсируемые АДР первого уровня путем подачи эмитентом в SEC 

соответствующего регистрационного заявления. При этом обеспечением АДР 

нового типа служат те же самые ценные бумаги, что были задепонированы под 

АДР Правила S. Таким свойством этого типа АДР широко пользуются 

неамериканские инвесторы, приобретающие АДР Правила S с целью их 

последующей продажи на американском открытом рынке. Среди российских 

эмитентов АДР этого типа выпустили "Газпром", "Мосэнерго", "Sun Brewing", 

"Татнефть". Все эти эмитенты выпустили этот тип АДР параллельно с программой  

АДР 144А, а "Татнефть" и с АДР I уровня.  

На сегодняшний день практически все проекты выпуска АДР на ценные 

бумаги иностранных эмитентов осуществляются в США банками. По данным 

Томаса   Сэнворда1,   пять  из   них   практически    монопольно    проводят    такие  
                                                           
1 Thomas D. Sanford "Depositary Receipts", The Bank of New York publication, с. 8 
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программы. Это - The Bank of New York, Citibank, J. P. Morgan, Bankers Trust и 

Marine Midland Bank. Крупнейшими депозитариями являются The Bank of New 

York и Citibank. В 1994 году в первом было проведено 56,2% (105) новых  

проектов, 29,4% (55) приходилось на Citibank1. 

При выборе банка-депозитария для проведения проекта должны быть 

оценены его: 

- операционные возможности (наличие и уровень средств по обеспечению 

трансфертов акций (ведению реестра собственников ДР), своевременность 

проведения эмиссии/погашения депозитарных расписок); 

- административные возможности (общий опыт работы, опыт 

реализации/обслуживания программы, отчетность, учет интересов 

клиентов); 

- качество оказываемых услуг (предлагаемые и дополнительные услуги). 

Помимо, перечисленного, также важен учет возможностей конфликта 

интересов, например, в случае, когда брокеры, дилеры, или андеррайтеры, 

участвующие в проекте, являются аффилированными лицами депозитария. Право 

США запрещает депозитарию в проектах ДР быть одновременно андеррайтером и 

самому, без подключения брокеров и дилеров, торговать ДР. 

В программах ДР депозитарий одновременно выполняет депозитарные 

функции, является держателем реестра и трансфертным агентом, а также 

администратором-распорядителем  проекта. 

Депозитарные функции депозитария включают: 

- выпуск депозитарных расписок против поставки обеспечивающих ценных 

бумаг эмитента; 

- возвращение разблокированных обеспечивающих ценных бумаг на 

российский рынок после погашения расписок; 

- содействие упорядоченной работе рынка при помощи механизма 

предразблокировки. 
                                                           
1 Ратников К. Ю. " Американские депозитарные расписки как способ выхода российских 
компаний на международный рынок" - М.:"Статут", 1996, с. 54 
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Как трансфертный агент и держатель реестра, депозитарий обрабатывает 

трансферты депозитарных расписок и ведет реестр их зарегистрированных 

держателей. Также депозитарий в проектах ДР обрабатывает выплаты 

дивидендов, выступает в качестве доверенного лица и отвечает на вопросы 

акционеров. 

Будучи администратором-распорядителем проекта, депозитарий помогает в 

разработке структуры программы, способствует реализации прав акционеров, 

участвует в обеспечении соблюдения нормативных требований к проекту, а также 

отчитывается за ход реализации программы.  

Депозитный договор (соглашение). Наряду с договором, аналогичным 

российскому договору об открытии счета "депо", такое соглашение заключается 

между депозитарием и эмитентом спонсируемого проекта и регулирует его 

проведение. Собственники или собственники-выгодоприобретатели ДР также 

становятся его стороной.  

В депозитном соглашении содержатся нормы: 

- о правах и обязанностях компании, депозитария и держателей ДР в связи 

с проведением проекта и об оплате депозитарных услуг; 

- о правилах выпуска ДР под депозит ценных бумаг иностранного 

эмитента; 

- о получении дивидендов и других платежей по ценным бумагам 

инвесторами и процедуре голосования ценными бумагами; 

- об уплате налогов и сборов; 

- о регистрации перехода права собственности на расписки и ценные 

бумаги эмитента; 

- о решении споров, вытекающих из такого договора; 

- о поправках к договору и о его расторжении.  

С целью наиболее полного отражения процесса депонирования ценных 

бумаг, процедуры оформления и выпуска расписок, а также передачи, дробления и 

объединения ДР, их сдачи и изъятия обеспечивающих ценных бумаг, требуется  

обращение к практике. Она закреплена в депозитных договорах. Их анализ 

позволяет, независимо от типа проекта ДР, сделать следующие обобщения. 
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В соответствии с договором, ценные бумаги компании-эмитента 

депонируются "время от времени" у депозитария или у хранителя в качестве 

агента депозитария. Депонирование ценных бумаг ("акций") осуществляется 

путем их доставки любому хранителю, указанному в соглашении. Такая передача 

ценных бумаг эмитентом сопровождается "надлежащими передаточными 

документами". Как правило, мим являются: 

- выписки из реестра акций, удостоверяющих право собственности на 

акции того лица, которое является продавцом по договору купли-

продажи; 

- договор купли-продажи или иной аналогичный документ, относящийся к 

передаче акций; 

- акт о передаче права собственности или равнозначный документ, 

предоставляющий полномочия на регистрацию акций на имя депозитария, 

хранителя или действующих по их поручению номинальных держателей; 

- "иные документы, предусмотренные соглашением сторон". 

К ним может относиться, например, письменное поручение депозитарию 

оформить и доставить определенному лицу расписку или расписки на то число 

американских депозитарных акций, которое соответствует депонированному 

пакету акций. 

Акции принимаются в депозит, только если их сопровождают документы с 

удовлетворительными для депозитария подтверждениями получения от всех 

правительственных учреждений РФ, которые на тот момент времени выполняют 

функции валютного регулирования, необходимых разрешений и уплаты 

требуемых налогов, государственных сборов и причитающихся депозитарию 

вознаграждения, включая возмещение расходов последнего. Кроме того, по 

требованию депозитария акции, представленные для депонирования в любое 

время, сопровождаются соглашением, договором уступки или другим 

приемлемым для него документом, который должен предусматривать 

немедленную передачу хранителю любых дивидендов или прав подписаться на 

дополнительные акции либо получить прочее имущество, которое лицо, на имя 

которого записаны или были записаны акции, может впоследствии получить по 
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таким депонированным ценным бумагам. Вместо этого соглашения может 

выдаваться договор либо "компенсационное соглашение, удостоверяющее 

требованиям депозитария". 

Договор с хранителем. Каждый проект депозитарных расписок требует 

участия в нем одного или более банков, хранящих ценные бумаги эмитента, под 

которые американский депозитарий выпускает ДР. Отдельные депозитарии 

используют в качестве хранителей свои подразделения за пределами США. 

Практика большинства, включая крупнейших депозитариев, иная. Их проекты ДР 

проводятся с вовлечением квалифицированных банков-хранителей, находящихся 

в стране эмитента. 

Использование в качестве хранителей неамериканских банков объясняется 

следующими причинами: 

- их опытом работы в стране эмитента; 

- годами наработанными связями с местными компаниями, брокерами, 

дилерами, агентами и органами власти эмитента; 

- тем, что предпочтение брокеров страны эмитента в большинстве случаев 

отдается местным банкам-хранителям; 

- отсутствие конфликта интересов. 

Банк-хранитель действует на основании договора с депозитарием и ответственен 

перед ним. Он выполняет следующие основные функции: 

1.  Получает ценные бумаги эмитента на хранение. Хранитель может 

получить ценные бумаги как от него самого, так и от местного брокера 

или другого банка-хранителя. В соответствии с договором, он проверяет, 

были ли уплачены по ценным бумагам налоги или иные платежи, также 

как и выдачу всех требуемых по закону разрешений властей, включая 

указанные в договоре с депозитарием документы, сопровождающие 

передачу ценных бумаг для депонирования. После проверки, в случае, 

если все требования соблюдены, хранитель уведомляет депозитария о 

принятии ценных бумаг на хранение (их депонирование) и инструктирует 

последнего о выпуске АДР. Сообщения хранителя к депозитарию и 

обратно передаются по системе SWIFT или аналогичной ей. Должным 
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образом проинструктировав контрагента, хранитель кредитует "счет 

депозитария", который по договору между ними он открывает у себя. На 

этот счет перечисляются ценные бумаги эмитента, все действия с ними 

также происходят через него; 

2. Хранит ценные бумаги эмитента. Хранение также включает в себя 

регулярную проверку соответствия количества ценных бумаг, 

находящихся у хранителя, с количеством ценных бумаг, числящихся за 

ним у регистратора.  В целях защиты права инвесторов такие проверки 

делаются хранителем не реже одного раза в месяц. Хранитель также 

обязан регулярно предоставлять депозитарию информацию о 

деятельности эмитента; 

3. Доставляет ценные бумаги лицам, указанным в депозитарии. По 

поручению депозитария хранитель передает ценные бумаги местным 

брокерам или другому банку-хранителю, бесплатно для последних. Он 

также может помогать им в пересылке ценных бумаг покупателю. В 

случае закрытия или завершения проекта хранитель должен следовать 

инструкциям депозитария. Договор депозитария с хранителем чаще всего 

регулирует взаимоотношения между всеми хранителями (если их 

несколько), участвующими в одном проекте ДР. 

Также банк-хранитель имеет и иные полномочия. Во-первых, как правило, он 

голосует ценными бумагами инвесторов на собраниях акционеров эмитента по 

поручению и в соответствии с инструкциями депозитария. Банк-хранитель также 

обязан заблаговременно получить от эмитента данные о собрании акционеров и 

его повестке, включая вопросы, подлежащие решению на нем, и послать их 

депозитарию. Последний организует голосование ценными бумагами эмитента в 

США других странах, если собственники находятся за пределами США.  

Во-вторых, хранитель получает дивиденды и иные денежные выплаты. После 

уплаты всех налогов и сборов он пересылает их депозитарию для распределения 

среди держателей депозитарных расписок. Хранитель, как правило, должен перед 

пересылкой суммы дивидендов и иных выплат по ценным бумагам 

конвертировать их в доллары США. На рынках со стабильной валютой часто 
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такой необходимости при ее пересылке депозитарию нет. Получение наиболее 

благоприятного налогообложения дивидендов и других денежных распределений 

для собственников ДР по конвенциям об устранении двойного налогообложения 

также часто возлагается депозитарием на хранителя. 

В-третьих, хранитель получает от эмитента информацию, которую последний 

обязался предоставлять держателям ДР, и пересылает ее депозитарию для 

последующего распространения. Эти данные включают в себя ежегодные отчеты 

эмитента и иную информацию, предоставляемую держателям ценных бумаг. 

За свои услуги хранитель получает фиксированное вознаграждение, сумма 

которого определяется договором между ним и депозитарием. Такое 

вознаграждение хранителю уплачивает депозитарий. Его размер обычно прямо 

зависит от того, какую сумму последний получит за свои услуги.  

Анализ проблем, связанных с выпуском ДР на акции российских 

эмитентов. В соответствии с российским законодательством, иностранный банк-

депозитарий рассматривается в качестве собственника российских акций, на 

которые выпускаются ДР. Следовательно, банк осуществляет все права и несет все 

обязанности, связанные с осуществлением правомочий собственника в отношении 

акций. 

Обладание указанными правомочиями предполагает исполнение 

установленных российским законодательством требований, предъявляемых к 

собственникам акций российских компаний, включая следующие: 

• Банк, являющийся нерезидентом, должен уведомить ФКЦБ России о 

факте приобретения акций российских компаний1; 

• Акции российских компаний составляют часть имущества банка, и в 

случае наложения взыскания на его имущество такое взыскание также 

коснется указанных акций (данный риск стал особенно актуальным после 

того, как бывший вице-президент The Bank of New York г-жа Гурфинкель-

Кагаловская подала иск в связи с отстранением ее от должности, оценив 

сумму иска в 276 млн. долл. и предусмотрев наложение обеспечительного 
                                                           
1 Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, ст. 29 (с 
изменениями и дополнениями) 
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ареста на акции российских компаний, использованные в многочисленных 

программах ДР); 

• Если в результате приобретения акций банк получает право 

распоряжаться более чем 20% акций российской компании, необходимо 

получение предварительного разрешения МАП (либо его последующее 

уведомление), а неполучение такого разрешения (или отсутствие 

уведомления) может привести к признанию сделки недействительной; 

• если акции, приобретенные с целью выпуска ДР, составляют 30% или 

более от размещенных обыкновенных акций российской компании с 

числом акционеров более 1000, то банк будет обязан предложить другим 

акционерам такой компании продать банку принадлежащие им акции1.  

Соблюдение указанных требований создает практические сложности для 

осуществления банком - депозитарием деятельности на рынке ДР, выпускаемых 

на акции российских эмитентов. На практике функции банков близки к функциям 

номинальных держателей, однако действующее законодательство не позволяет 

банку эффективно использовать такой статус. 

Если банк-депозитарий будет рассматриваться как номинальный держатель, 

то требования, предъявляемые к собственникам акций российских компаний, не 

будут его касаться, однако потребуется решение ряда вопросов, на которые в 

настоящее время не представляется возможным дать удовлетворительный ответ. 

Такими вопросами являются: 

• необходимость лицензирования депозитария - эмитента ДР в качестве 

депозитария со стороны ФКЦБ России; при этом лицензирование 

иностранного юридического лица (которым является банк) 

представляется сложнореализуемым на практике; 

• необходимость определения конечного собственника акций российских 

компаний для целей распространения на них требований и 

предоставления         им         прав,         предусмотренных         российским  
                                                                                                                                                                                         
 
1 Федеральный Закон "Об акционерных обществах" от 24 ноября 1995 г. № 208-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), ст. 80 
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законодательством. Российское законодательство предусматривает 

возможность, при которой держатели ДР могут рассматриваться в 

качестве акционеров российских компаний: в случае, если ДР будут 

признаны не самостоятельными ценными бумагами, имеющими 

производный характер, а формой долевой собственности на такие акции; 

• если рассматривать банк-депозитарий в качестве номинального держателя 

(и при условии определения конечного собственника акций российских 

компаний, используемых в программах ДР), возникает необходимость в 

обширном раскрытии банком информации, в том числе касающейся 

акционеров общества; 

• осуществление функций номинального держателя возможно только при 

условии заключения между ним и владельцами акций депозитарных 

договором, в который в обязательном порядке должны быть включены 

положения, предусмотренные российским законодательством1. 

Таким образом применение двух указанных способов при определении 

правового статуса банка-депозитария, осуществляющего выпуск ДР под ценные 

бумаги российских эмитентов, чревато проблемами, решение которых лежит в 

плоскости законодательства о ценных бумагах и от которого напрямую зависит 

дальнейшее развитие программ выпуска ДР с целью привлечения в экономику 

страны иностранных инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, ст. 7 (с 
изменениями и дополнениями) 
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III. Развитие депозитарной деятельности в Российской 

Федерации. 
  

3.1. Характеристика правовой базы депозитарной деятельности и пути ее 

совершенствования   

 

Термин �депозитарий� в России появился в конце 1991 г. Тогда на 

зарождающемся российском рынке ценных бумаг получили распространение 

упоминавшийся ранее доклад Группы 30-ти, а также материалы, относящиеся к 

германскому варианту депозитария. Кстати, именно эта модель позднее была 

принята за основу, когда Центральный банк РФ приступил к формированию 

банковской системы депозитариев, выпустив ряд инструктивных документов.   

В те годы на фондовом рынке среди немногочисленных участников 

выделялась компания РИНАКО. РИНАКО, будучи по тем временам очень 

большой компанией и воодушевленная указанными документами, решила, что 

именно ей выпала честь сделать огромный всероссийский депозитарий. РИНАКО 

хотелось создать большую единую сеть с представительствами по всей стране, 

чтобы перерегистрация сделки с ценными бумагами осуществлялась в течении 

одного, максимум � трех дней; чтобы все реестры велись централизованно, а 

представительства были связаны системой телекоммуникаций, в том числе и с 

Европой. Обсуждались возможные проекты, но вскоре  стало понятно, что создать 

систему, которая будет отвечать за огромные капиталы и при этом являться 

достаточно надежной, не по силам не только РИНАКО, но всему государству. 

Стало ясно, что нужно разрабатывать другие схемы.  

Были сформулированы принципы, по которым должны развиваться 

депозитарии: система должна быть самоорганизующейся, и желательно, чтобы 

создавалась она на деньги отечественных инвесторов. 7 апреля 1992 года открылся 

депозитарий РИНАКО и в августе 1992 г. РИНАКО сделало первые поставки 

своей технологии.   
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В конце 1992 г. еще было не совсем понятно, как и в каком направлении 

будут развиваться депозитарии. Более четкое понимание этого вопроса наступило 

с  появлением на рынке ваучера � приватизационного чека. Начали 

образовываться чековые инвестиционные фонды. Возникло второе поколение 

депозитариев. В 1992 году  вышел Указ Президента РФ № 1186 «О мерах по 

организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и 

муниципальных предприятий», где впервые было дано официальное определение 

депозитария, но в несколько неожиданном виде. Депозитарий трактовался как 

бухгалтерия инвестиционного фонда, которая выполняла функции хранения его 

активов и одновременно обладала обширными контрольными функциями.    

Депозитарий в России приблизился к своей настоящей функции, когда 

появились большие массивы приватизационных чеков. Процесс инкассации чеков 

оказался связан с большими издержками и рисками. Возникла система 

уполномоченных депозитариев. Формируется настоящий депозитарий, т.е. не тот, 

кто ведет реестр по поручению эмитента, а тот, кто принимает на хранение 

ценные бумаги по поручению клиента и осуществляет учет прав на них.  

Эта основополагающая функция депозитария была закреплена в  Положении 

о депозитариях, утвержденном Распоряжением Госкомимущества РФ от 

20.04.1994 г. № 859-р, которое стало первым нормативным документом, 

определившим основные понятия, правила осуществления депозитарной 

деятельности и регулирования деятельности депозитариев в Российской 

Федерации. Но основные положения российского законодательства в области 

депозитарной деятельности были заложены саморегулируемой организацией 

(Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев) 

в документах "Основные принципы деятельности депозитариев" и "Организация 

учета ценных бумаг на счетах депо (принципы классификации)". На основе этих 

документов были разработаны Положения Федеральной Комиссии по рынку 

ценных бумаг и Инструкции Центрального банка Российской Федерации, 

регламентирующие ведение депозитарной деятельности. 
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В настоящее время правовое регулирование депозитарной деятельности в 

Российской Федерации осуществляется рядом правовых актов, имеющих 

различную юридическую силу и сферу применения. 

Базовым законом, регулирующим рынок ценных бумаг, является 

Федеральный Закон от 22 апреля 1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" - с 

изменениями и дополнениями (далее - "Закон"). Законом регулируются 

отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг, 

независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, а также особенности создания и 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Поскольку 

настоящий Закон затрагивает вопросы, которые могут быть урегулированы на 

основании общих норм гражданского права (представительство в сделках с 

ценными бумагами и др.), то при решении таких вопросов приоритет сохраняется 

за общими нормами гражданского права, закрепленными в ГК РФ.     

Наряду с Законом вопросы депозитарной деятельности урегулированы в 

специальном подзаконном нормативном акте - Положении о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, утвержденном Постановлением ФКЦБ от 

16 октября 1997 г. № 36 (далее - Положение №36). Положение № 36 было 

разработано на основе "Доклада о концептуальных подходах к месту и роли 

депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг".   

  Вопросы лицензирования деятельности в качестве специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов регламентируются Положением о 

лицензировании специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2002 года № 384. На 

деятельность в качестве специализированного депозитария Положение № 36 

распространяется в части, не противоречащей актам Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг, регулирующим порядок и условия осуществления 

деятельности в качестве специализированных депозитариев. 
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Вопросы депозитарной деятельности с государственными ценными бумагами 

получили ограниченное рассмотрение в специальных нормативных актах о 

государственных ценных бумагах: 

• положении об обслуживании и обращении выпусков государственных 

краткосрочных бескупонных облигаций (утв. Приказом ЦБР от 15 июня 

1995 г. № 02-125); 

• положении о порядке депозитарного учета на организованном рынке 

ценных бумаг (утв. Приказом ЦБР от 28 февраля 1996 г. № 02-51). 

Наряду с этим депозитарная деятельность, осуществляемая коммерческими 

банками и иными кредитными организациями, регулируется рядом нормативных 

актов Центрального банка РФ. Основными актами, посвященными данным 

вопросам, являются: 

• правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в 

Российской Федерации (утв. Приказом ЦБР от 26 июля 1996 г. № 02-259) -

указанный документ превалирует в случае противоречия между ним и ранее 

принятыми Банком России нормативными актами по депозитарной 

деятельности. 

• временный порядок ведения депозитарных операций с неэмиссионными 

ценными бумагами (утв. Указанием от 15 июля 1998 г. № 292-У) 

• порядок прекращения депозитарной деятельности кредитной организации (утв. 

Указанием от 25 июня 1999 г. № 588-У) 

Кроме того, отдельные (частные) вопросы депозитарной деятельности 

рассматриваются в ряде других подзаконных нормативных актов. 

Так, например, в случае прекращения депозитарной деятельности процедуры, 

направленные на защиту прав владельцев, депонированных в ликвидируемых 

депозитариях, перечислены в Указании Банка России «О порядке прекращения 

депозитарной деятельности кредитными организациями» № 588-У от 15 июня 

1999 г. и, частично, в Положении ФКЦБ «О порядке прекращения функций 

номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных 

бумаг» № 46 от 10 ноября 1998 г.. При всей схожести содержания данных 
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документов стоит отметить и наличие серьезных противоречий между ними. 

Основное � отзыв банковской лицензии у кредитной организации, 

осуществляющей депозитарную деятельность, не влечет за собой автоматического 

лишения ее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, что 

может привести к серьезному ущербу интересам депонентов такой кредитной 

организации. Например, денежные средства, образующиеся в процессе 

осуществления операций с ценными бумагами, не будут доступны депоненту в 

полном объеме и при ликвидации кредитной организации включаются в 

конкурсную массу.   

Подзаконные нормативные акты, регулирующие вопросы депозитарной 

деятельности, были приняты как до, так и после введения в действие Закона, в 

связи с чем положения соответствующих подзаконных актов должны применяться 

с учетом вступившего в силу Закона. 

В соответствии с Законом депозитарием может быть только юридическое 

лицо. При этом Закон не содержит требования депозитарной деятельности как 

исключительной, равно как и не содержит запрещения совмещать депозитарную 

деятельность с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг, кроме 

деятельности регистратора.   

Депозитарная деятельность подлежит лицензированию ФКЦБ (или органом, 

получившим генеральную лицензию ФКЦБ, хотя в настоящее время механизм ее 

выдачи отсутствует).  

Согласно Закону, право на занятие депозитарной деятельностью получает 

лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Порядок получения лицензии на право занятия депозитарной деятельностью 

содержится в Положении о лицензировании различных видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением ФКЦБ от 15.08.2000г. № 10 (далее  � Положение № 10). Согласно 

данному документу, заявитель обязан представить в лицензирующий орган: 
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• заявку,  

• нотариальные копии учредительных документов, свидетельства о 

регистрации и документа, подтверждающего статус и полномочия 

исполнительного органа,  

• бухгалтерские документы,  

• копии документов, подтверждающих право работы сотрудников заявителя 

на рынке ценных бумаг,  

• стандарты осуществления депозитарной деятельности/ 

Подробный перечень документов содержится в п.9 Положения № 10.  

Кроме этого, соискатель лицензии обязан удовлетворять следующим 

лицензионным требованиям и условиям: 

а) соблюдение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а 

также нормативных правовых актов ФКЦБ России; 

б) соответствие собственных средств лицензиата и иных его финансовых 

показателей нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, 

ограничивающим риски по операциям с ценными бумагами, установленным 

ФКЦБ России; 

в) наличие в штате лицензиата не менее одного работника, в обязанности 

которого входит выполнение функции контролера; 

г) соответствие руководителей, контролера и специалистов лицензиата 

квалификационным требованиям, утвержденным ФКЦБ России; 

д) наличие у лицензиата, совмещающего осуществление депозитарной 

деятельности с иными видами деятельности, структурного подразделения, к 

исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной 

деятельности; 

е) обеспечение лицензиатом условий для осуществления лицензирующим 

органом надзорных полномочий, включая проведение им проверок. 

Решение о выдаче лицензии или об отказе принимается лицензирующим 

органом в течение 30 дней с момента подачи заявки и всех необходимых 
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документов. Положение содержит исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в выдаче лицензии, каковыми являются: 

• наличие в представленных документах недостоверной или неполной 

информации; 

• несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

условиям. 

Наряду с этим лицензирующий орган вправе приостановить или отозвать 

лицензию. Основаниями для приостановки лицензии являются: 

• выявления лицензирующим органом, государственными надзорными и 

контрольными органами, действующими в пределах своей компетенции, 

нарушений депозитарием лицензионных требований и условий; 

• невыполнения депозитарием решений лицензирующего органа, 

обязывающих устранить выявленные нарушения.   

Приостановление действия лицензии влечет запрет на осуществление 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до принятия 

лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии. 

 Основаниями для отзыва лицензии являются: 

• обнаружения недостоверных или искаженных данных в документах, 

представленных для получения лицензии; 

• неоднократного или грубого нарушения депозитарием лицензионных 

требований и условий. 

Решения ФКЦБ могут быть обжалованы в судебном порядке. 

В Законе предмет депозитарной деятельности определен как "оказание услуг 

по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные 

бумаги". Однако, понятие сертификат относится лишь к бумажному носителю 

эмиссионной ценной бумаги1. В связи с этим возникает вопрос относительно 

возможности превращения неэмиссионных ценных бумаг в объект депозитарной 

деятельности.  
                                                           
1 Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (с 
изменениями и дополениями), ст.2 
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Попытка разрешить данную коллизию была предпринята в подзаконных 

актах Федеральной комиссии по ценным бумагам, в частности, Положении № 36, 

где указывается, что объектом депозитарной деятельности наравне с 

эмиссионными ценными бумагами, могут быть и неэмиссионные, однако 

отсутствие описания особенностей депозитарного обслуживания неэмиссионных 

ценных бумаг, возникающих в силу специфики их обращения, порождает массу  

проблем на практике. 

 Услуги по хранению ценных бумаг возможны только при выпуске ценных 

бумаг в документарной форме, поскольку при хранении, согласно нормам 

гражданского права, происходит передача вещей, каковыми бездокументарные 

ценные бумаги не являются. В отношении бездокументарных бумаг возможны 

только услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги. 

Действующее законодательство не различает понятия депозитарная и 

кастодиальная деятельность и, более того, вообще не содержит термина 

"кастодиальная деятельность". Поэтому с юридической точки зрения о 

возможности ведения в настоящее время кастодиальной деятельности в России 

можно говорить в рамках действующего законодательства о депозитарной 

деятельности и общих положений гражданского права. Принципиальное значение 

при этом приобретает предмет депозитарной деятельности, как он определен в 

действующем законодательстве. 

Отсутствие в законодательстве термина "кастодиальная деятельность" не 

делает ее невозможной. В настоящее время оказание кастодиальных услуг 

возможно как бы за рамками собственно депозитарной деятельности по договору 

о возмездном оказании услуг (глава 39 ГК РФ). Этот способ может показаться не 

самым оптимальным, в силу того, что договор о возмездном оказании услуг 

тяготеет к договору подряда, а не к депозитарной деятельности, не учитывает тем 

самым специфики рынка ценных бумаг, но при современном состоянии 

законодательства о рынке ценных бумаг такой способ представляется самым 

законным. 

При этом, поскольку депозитарием может являться только юридическое 

лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, то на него распространяется 
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правило ГК об общей правоспособности хозяйственных обществ и товариществ. В 

силу этого по общему правилу депозитарные организации имеют право на 

оказание кастодиальных услуг при отсутствии прямого запрещения такой 

деятельности в учредительных документах. Единственным ограничением этого 

правила может быть тот случай, когда кастодиальные услуги предполагают 

какую-либо деятельность, подлежащую лицензированию. 

В Положении № 36 наряду с понятием собственно депозитарной 

деятельности содержится понятие "сопутствующие услуги", которые депозитарий 

вправе оказывать по договору с депонентом. В их состав включены: 

 1. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами денежных счетов клиентов (депонентов), 

связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов 

по ценным бумагам. 

 2. Ведение в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов клиентов 

(депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и 

получением доходов по ценным бумагам. 

 3. Проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность. 

 4. Инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг. 

 5. В соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение 

сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов. 

 6. По поручению владельца представление его интересов на общих 

собраниях акционеров. 

 7. Предоставление клиентам (депонентам) сведений о ценных бумагах, 

объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске 

или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, 

правоохранительными органами или органами государственного регулирования 

рынка ценных бумаг. 

 8. Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование 

клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных 



Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг России 
 

- 102 - 

последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение 

действий, позволяющих минимизировать ущерб клиенту (депоненту) в связи с 

выполнением эмитентом корпоративных действий. 

 9. Предоставление клиентам (депонентам) имеющихся у депозитария 

сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента. 

 10. Предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка 

ценных бумаг. 

 11. Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным 

бумагам. 

 12. Организация инвестиционного и налогового консультирования, 

предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной 

системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по 

правилам работы этих систем. 

 13. Оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, услуг, связанных с ведением счетов депо 

депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. 

  В соответствии с Законом депозитарный договор является основанием для 

регистрации депозитария в качестве номинального держателя. При этом 

обязанность регистратора внести депозитарий в реестр в качестве номинального 

держателя возникает на основании поручения лица, которое уже зарегистрировано 

в системе ведения реестра (например, владелец ценных бумаг). На практике 

регистратор и депозитарий могут заключить также между собой договор о 

номинальном держании, в котором фиксируются их конкретные права и 

обязанности в связи с регистрацией депозитария в реестре в качестве 

номинального держателя. 

Конкретный объем полномочий депозитария как номинального держателя 

определяется инструкциями депонента. 

Статус номинального держателя налагает на депозитарий ряд обязанностей 

перед депонентами и держателями реестра.  
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К обязанностям перед депонентами относятся: 

• совершение действий, необходимых для получения выплат владельцем 

ценных бумаг; 

• совершение иных действий в соответствии с поручениями лица, в 

отношении которого он является номинальным держателем, в том числе 

внесение имени депонента в реестр. Учет депонированных ценных бумаг 

осуществляется депозитарием на раздельных счетах, кроме того ему 

вменяется в обязанность хранить на этих счетах количество ценных бумаг, 

достаточное для удовлетворения требований депонентов.  

К обязанностям депозитария перед держателем реестра относятся 

обязанность предоставить список владельцев, в отношении которых он является 

номинальным держателем. 

Закон определил статус номинального держателя только в общих чертах. В 

вопросах, неурегулированных Законом, применимы нормы общегражданского 

права о представительстве и агентировании в зависимости от конкретного 

содержания депозитарного договора, т.е. от конкретного содержания документа, 

являющегося основанием для возникновения полномочий номинального 

держателя. При этом, в Законе определено, что в качестве номинального 

держателя в отношении клиентских ценных бумаг может выступать, помимо 

депозитария, также и брокер. Упоминание брокера в качестве лица, имеющего 

право быть номинальным держателем, связано с тем, что в Законе, по воле его 

авторов, оказались сплетены юридические нормы, присущие как 

континентальному (германскому), так и англо-саксонскому системам права.  В 

результате возникла коллизия при решении вопроса относительно учета прав на 

ценные бумаги в пользу конечного владельца.. В соответствии с Гражданским 

кодексом, брокер (комиссионер) не является собственником ценных бумаг, 

переданных ему клиентом на реализацию, и, при отсутствии депозитарной 

лицензии, не имеет права удостоверять права на ценные бумаги в пользу других 

лиц. Таким образом, была нарушена целостность учетной системы на рынке 

ценных бумаг, т.к. одним из ее постулатов является требование о наличии у 

ценной бумаги владельца в любой момент времени.   
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Основанием для возникновения правоотношений между депозитарием и его 

клиентом является депозитарный договор. Депозитарный договор может 

рассматриваться в качестве самостоятельного вида договора, не предусмотренного 

Гражданским кодексом, но предусмотренного иным законом - Законом о рынке 

ценных бумаг. 

Сторонами депозитарного договора являются депозитарий и лицо, 

пользующееся услугами депозитария - депонент. При этом в качестве депонента 

может выступать как владелец ценных бумаг, так и другой депозитарий. 

Возможность депонирования депозитарием ценных бумаг в другом депозитарии 

может быть прямо запрещена депозитарным договором. 

Содержанием договора является предоставление депозитарием услуг по 

хранению и/или учету прав на ценные бумаги. При этом Закон определил 

существенные условия депозитарного договора, без указания которых договор не 

может считаться заключенным. К таковым условиям относятся: 

• однозначное определение предмета договора (хранение и/или учет прав на 

ценные бумаги);  

• порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении 

ценными бумагами;  

• размер и порядок оплаты услуг депозитария;  

• форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;  

• срок действия договора.  

Кроме того, договор должен содержать перечень обязанностей депозитария. 

Ряд обязанностей депозитария установлен Законом, другие обязанности могут 

быть предусмотрены договором. К обязанностям, императивно установленным 

законом, относятся: 

• регистрация обременения ценных бумаг обязательствами;  

• ведение отдельного от других счета депо каждого депонента с указанием 

даты и основания проведения каждой операции по счету;  

• передача депоненту всей информации, полученной депозитарием от 

эмитента или регистратора.  
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В случае, если депозитарий регистрируется в качестве номинального 

держателя, на него возлагаются дополнительные обязанности, предусмотренные 

для номинального держателя законом и конкретным договором. В частности, 

законом предусмотрена обязанность депозитария совершать в качестве 

номинального держателя все необходимые действия для осуществления 

владельцем прав по ценным бумагам.  

Помимо собственно депозитарного договора отношения между депонентом и 

депозитарием регулируются и другими документами. Такими документами 

являются: 

• условия осуществления  депозитарной деятельности;   

• порядок совершения операций и документооборота депозитария, включая 

процедуры отражения во внутренних документах депозитария всех 

совершаемых операций, порядок обработки документов подразделениями 

депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и 

последующему использованию документов; 

• правила ведения учета депозитарных операций и соответствующие 

процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленное хранение 

ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента), а также обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет 

прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) и ценных бумаг, 

принадлежащих самому депозитарию; 

• правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, в 

том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничения прав доступа и 

обеспечения конфиденциальности информации, не допускающие 

возможности использования указанной информации в собственных 

интересах депозитарием, служащими депозитария и третьими лицами в 

ущерб интересам клиентов (депонентов); 

• документы, содержащие процедуру рассмотрения жалоб и запросов 

клиентов (депонентов).  
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 Условия осуществления депозитарной деятельности составляются и 

утверждаются депозитарием и являются неотъемлемой частью депозитарного 

договора. Положение № 36 содержит ряд требований к этому документу, который 

должен содержать сведения, касающиеся:  

•  операций, выполняемых депозитарием; 

•  порядка действий клиентов (депонентов) и персонала депозитария при 

выполнении этих операций; 

•  оснований для проведения операций; 

•  образцов документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты) 

депозитария; 

•  образцов документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки; 

•  сроков выполнения операций; 

•  тарифов на услуги депозитария; 

•  процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска 

ценных бумаг депозитарием; 

•  порядка предоставления клиентам (депонентам) выписок с их счетов; 

•  порядка и сроков предоставления клиентам (депонентам) отчетов о 

проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления 

клиентам (депонентам) документов, удостоверяющих права на ценные 

бумаги. 

Условия осуществления депозитарной деятельности носят открытый 

характер и предоставляться по запросам любых заинтересованных лиц. 

Депозитарий обязан уведомлять клиентов (депонентов) обо всех изменениях 

условий осуществления депозитарной деятельности не позднее, чем за десять дней 

до момента их введения в действие. 

Отдельную регламентацию получили в нормативных актах основные 

правила, относящиеся к депозитарным операциям с государственными ценными 

бумагами - государственными краткосрочными бескупонными облигациями 

Российской Федерации и облигациями Федеральных займов. Эти вопросы 

получили регламентацию в Положении о порядке депозитарного учета на 

организованном рынке ценных бумаг (Приказ ЦБР от 28 февраля 1996 г. N02-51) и 
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Положением об обслуживании и обращении выпусков государственных 

краткосрочных бескупонных облигаций (Приказ ЦБР от 15 июня 1995 г. N02-125). 

Участники депозитарных операций с указанными видами государственных 

ценных бумаг разделяются на Головной депозитарий и Субдепозитарии. 

Головным депозитарием является организация, заключившая с эмитентом 

облигаций (Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ) договор 

эмиссионного счета "депо", и осуществляющая хранение глобального сертификата 

выпуска облигаций.  

Субдепозитарием является организация, непосредственно обслуживающая 

владельцев облигаций (которые не являются субдепозитариями), т.е. депонентов. 

Между Головным депозитарием и субдепозитариями устанавливаются 

корреспондентские отношения. В связи с этим в Головном депозитарии ведутся 

три вида счетов "депо": 

• счет "депо" Субдепозитария как владельца облигаций, т.е. как депонента, 

на котором учитываются облигации, принадлежащие самому 

Субдепозитарию; 

• корреспондентский счет "депо" Субдепозитария, на котором учитываются 

в совокупности облигации клиентов Субдепозитария, т.е. владельцев 

облигаций, не являющихся Субдепозитариями. 

• счет "депо" "в доверительном управлении". 

Порядок совершения операций по указанным счетам "депо" регулируется 

Приказом ЦБР от 28 февраля 1996 г. N02-51.   

 Проводя анализ законодательных актов и нормативных документов, 

регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности, особое 

внимание стоит обратить на то, как законодательно решалась проблема создания 

Центрального депозитария на российском фондовом рынке. Как мы помним, 

одной из рекомендаций Доклада «Группы 30-ти» было создание Центрального 

депозитария для того, чтобы он мог обслуживать все выпуски ценных бумаг, 

включая иностранные, обращающиеся на фондовом рынке данной страны. В 

частности, реальное воплощение в жизнь эта рекомендация в различных 
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вариациях получила практически во всех экономически  развитых странах, что 

позволило устранить причины обрушения их фондовых рынков в результате 

паралича обслуживающих инфраструктур (см. гл. II). Основываясь на этом, в 1997 

году Президент РФ издал Указ № 1034 «Об обеспечении прав инвесторов и 

акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации», где предусматривалось 

создание национальной депозитарной системы, включающей в себя Центральный 

депозитарий - Центральный фонд хранения и обработки информации фондового 

рынка, а также организации, имеющие лицензии профессиональных участников 

рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданные 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, и работающие по стандартам 

национальной депозитарной системы. Национальная депозитарная система 

должна была выполнять функции централизованной системы хранения ценных 

бумаг и учета прав на них. 

На Центральный депозитарий было возложено решение следующих 

основных задач: 

- сбор, государственная регистрация и хранение информации, поступающей 

от эмитентов, регистраторов и организаций, имеющих лицензию Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг и входящих в состав национальной 

депозитарной системы; 

- предоставление документов, подтверждающих права на ценные бумаги, 

которые находятся на хранении в национальной депозитарной системе либо права 

на которые учитываются в национальной депозитарной системе, по запросам 

судов, федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также собственников ценных бумаг. 

 При этом Центральный депозитарий не мог заниматься иной, кроме 

предусмотренной Указом, профессиональной деятельностью на рынке ценных 

бумаг, а также выступать номинальным держателем ценных бумаг.  

Вступление в состав национальной депозитарной системы организаций, 

имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, должно было 

осуществляться на основании заявления, к которому бы прилагались: 
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• стандарты   деятельности;  

• уставные документы депозитария;  

• копия лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг; 

• решение высшего органа организации о вступлении в состав 

национальной депозитарной системы;   

• договор с Центральным депозитарием о взаимодействии в составе 

национальной депозитарной системы.    

Для придания национальной депозитарной системе должного статуса до        

1 января 1998 г. всем государственным органам и организациям, обеспечивающим 

хранение находящихся в государственной собственности пакетов акций 

приватизированных предприятий и (или) осуществляющим функции 

собственника, управляющего (доверительного управляющего) в отношении 

указанных пакетов акций либо владеющих ими по договору залога или иному 

обязательству, предписывалось передать указанные пакеты акций на хранение в 

один из депозитариев, входящих в состав национальной депозитарной системы, и 

зарегистрировать права на данные пакеты акций в этой организации. 

Впоследствии Правительством РФ и ФКЦБ были выпущены ряд 

нормативных документов, призванные развить и конкретизировать изложенную в 

Указе концепцию построения Центрального депозитария и всей национальной 

депозитарной системы. Например, в июле 1998 г. был утвержден устав 

Центрального депозитария и разработаны основные требования к договору о 

взаимодействии в составе национальной депозитарной системы. Однако 

грянувший месяц спустя финансовый кризис отрицательным образом сказался на 

дальнейшей активной работе по созданию национальной депозитарной системы. 

Но не только кризис сыграл здесь свою роль. По мнению автора, в самой 

концепции национальной депозитарной системы были существенные 

недоработки. Основные из них: 

1. Так и осталось неясным, кем все-таки будет ЦД � фондом хранения 

информации или полноценным депозитарием. А если депозитарием, то 

на каком основании ЦД будет учитывать права собственности на ценные 
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бумаги, не заключив при этом договора с собственником этих бумаг. 

Ведь это прямо противоречит ст. 7 Закона «О рынке ценных бумаг».  

2. Трудно согласиться, чтобы профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, в первую очередь депозитарии и регистраторы, согласились бы 

передавать всю информацию о своей деятельности и своих клиентах 

организации, не являющейся ни органом государственного 

регулирования, т.е. осуществляющей контроль за деятельностью 

профессиональных участников, ни представителем эмитента, которому 

наличие такой информации необходимо для осуществления 

хозяйственной деятельности, ни представителем клиентов, 

взаимоотношения между которыми и депозитариями закреплены в 

депозитарных договорах.  

3. Большая проблема была и с финансированием создания НДС. Указом № 

1034 было предусмотрено выделение на эти цели до 17.000.000 долл. из 

кредита Международного банка реконструкции и развития. Для 

сравнения, создание депозитарной системы одного только 

ОНЭКСИМбанка обошлось, по некоторым данным, примерно в 

40.000.000 долл.   

Приходится констатировать, что создание ЦД на российском фондовом 

рынке в том виде, каким его представляли разработчики Указа № 1034, не 

состоялось и не могло состояться.     

Спустя четыре года регулирующие органы вновь обратились к теме создания 

на российском рынке ценных бумаг Центрального депозитария. В частности, в 

2002 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на рассмотрение 

Правительства была представлена "Концепция развития фондового рынка 

России", один из ключевых вопросов которой касался создания единой расчетно-

клиринговой организации - Центрального депозитария, а также подготовлена 

"Концепция создания центрального депозитария в РФ". Авторами последней 

являются ФКЦБ, Банк России и Министерство финансов РФ. Реализация данных 

документов позволит значительно повысить скорость расчетов по работе на рынке 

ценных бумаг, снизить издержки при осуществлении переводов ценных бумаг, а 
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также существующие в настоящий момент риски, связанные с непоставками 

ценных бумаг, потерями реальных собственников из-за разрывов во времени при 

междепозитарных переводах (подробнее об этом ниже). А это то, чего давно 

добиваются от российских властей иностранные игроки, приход которых в 

Россию повысит ликвидность рынка.  

В рамках Центрального депозитария предполагается реализовать принцип 

"поставки против платежа", а путем создания гарантийного фонда избежать 

нынешней высокозатратной практики стопроцентного депонирования средств и 

ценных бумаг для торгов. Отсутствие в настоящее время таких механизмов в 

депозитарной системе, в первую очередь, в расчетных депозитариях, привело к 

недоверию в отношении российских депозитарных структур со стороны 

иностранных инвестбанков,  многие из которых хранят акции в реестрах, 

затрачивая при этом значительные средства на переоформление при каждой 

сделке.  

  

  Основные выводы, полученные в результате анализа законодательства РФ и 

нормативных документов, регламентирующих депозитарную деятельность: 

1. Учитывая небольшой по меркам западных стран период становления 

рынка ценных бумаг нашей страны, у российской инфраструктуры была 

уникальная возможность воспользоваться тем положительным опытом, 

который был накоплен за десятилетия функционирования ее 

предшественников � инфраструктур зарубежных фондовых рынков. В 

частности, удалось обойтись без всеобщей «сертификации» эмиссионных 

ценных бумаг, пойдя по пути превалирования бездокументарной формы  

их выпуска, что позволило избежать гигантских затрат по инкассации, 

проверке, переоформлению сертификатов, существенно снизить риски, 

связанные с их потерей и подделкой, а также значительно повысить 

скорость проведения сделок. Те редкие примеры существования в России 

«документарных» выпусков доказывают их крайнюю нетехнологичность 

и неудобство в обращении. Поэтому изначально законодательство и 

нормативные документы, регламентирующие обращение ценных бумаг, 
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были ориентированы на создание и развитие Учетной системы, имеющей 

в основе как удостоверение прав собственности на ценные бумаги запись 

по счету депо или лицевому счету в реестре.   

2. На подзаконном уровне регулирование депозитарной деятельности 

осуществляется нормативными документами фактически двух ведомств: 

Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной комиссии по 

ценным бумагам. При этом требования ФКЦБ имеют прямое действие и 

касаются всех депозитарных организаций: как кредитных, так 

некредитных, а требования Банка России носят опосредованный характер 

и относятся, в первую очередь, к банковским структурам, при этом 

действуют они в части, не противоречащей требованиям ФКЦБ (за 

исключением рынка ГКО, ОФЗ, где правила работы устанавливаются 

Банком России применительно ко всем участникам). Однако, учитывая 

специфику деятельности банковских депозитариев, в частности, 

совмещение ими профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

с операциями, предусмотренными банковской лицензией, отдельные 

нормативы, обязательные для депозитариев некредитных организаций 

(например, норматив достаточности капитала), на банки не 

распространяются. Тем не менее, наличие двух регуляторов, 

демонстрирующих иногда диаметрально противоположные подходы к 

решению одной проблемы, негативно влияет на развитие депозитарной 

составляющей Учетной системы. Это проявляется и в требованиях к 

банкам-депозитариям представлять два вида отчетности по депозитарным 

операциям (в Банк России и ФКЦБ), и в различных требованиях по 

оформлению операций с ценными бумагами (ведении учетных регистров), 

а также ведению депозитарного учета. Выходом из создавшейся ситуации 

видится восстановление института генеральной лицензии, выдаваемой 

ФКЦБ другому государственному органу (т.е. Банку России) на право 

лицензирования и осуществления контроля за деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, с тем, чтобы 

банковские депозитарии не выпадали из системы надзора за кредитными 

организациями, осуществляемой Банком России.   
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3. Как уже отмечалось выше, относительно молодой возраст российской 

Учетной системы позволил избежать многих ошибок, присущих ее 

западным аналогам в процессе эволюционного развития. Однако при 

разработке законодательной базы по депозитарной деятельности 

отсутствие опыта привело к большому числу недочетов и противоречий, 

которые серьезно затрудняют в настоящее время  работу депозитариев. 

Это касается перечня лиц, которые могут выступать в качестве 

номинальных держателей ценных бумаг своих клиентов, отсутствие 

механизма приема бездокументарных ценных бумаг в депозит нотариуса, 

неурегулированность статуса банка-депозитария, участвующего в 

программе выпуска депозитарных расписок, отсутствие общего подхода в 

требованиях нормативных документов, регламентирующих порядок 

действий при отзыве у кредитной организации-депозитария банковской 

лицензии и др.  

4. Отсутствие в законодательстве детально проработанной концепции  

Центрального депозитария существенно затрудняет создание в России 

централизованной депозитарной системы, препятствуя решению проблем 

ускорения расчетов по сделкам с ценными бумагами, снижения стоимости 

трансакций, а также сокращения уровня рисков.  Модель, предложенная в 

Указе Президента РФ № 1034, оказалась нежизнеспособной, т.к. при ее 

разработке не были приняты во внимание мировой опыт создания и 

функционирования централизованных депозитарных институтов, в 

частности, не учтены рекомендации "Группы 30-ти". Однако 

предпринятые в последние время со стороны ФКЦБ и других 

государственных органов шаги в направлении создания Центрального 

депозитария с учетом сделанных в прошлом ошибок позволяет надеяться 

на коренное изменение ситуации в решении данного вопроса. 
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 3.2. Депозитарии в Российской Федерации, современное состояние и 

проблемы развития.   

 

Российский рынок ценных бумаг в начале 90-ых годов развивался 

относительно неупорядочено, но к настоящему времени на нем сформировался 

стабильный круг участников, определенная технологическая инфраструктура, 

обеспечивающая функционирование различных сегментов этого рынка. 

Депозитарии не остались в стороне от этого процесса, окончательно оформившись 

как самостоятельный элемент инфраструктуры фондового рынка. Как уже 

отмечалось ранее, основной особенностью российской депозитарной 

инфраструктуры является отсутствие Центрального депозитария.   

На данный момент времени участников депозитарного бизнеса можно 

разделить на 3 основные группы: 

1 группа. Расчетные депозитарии. 

2 группа. Клиентские депозитарии.   

3 группа. Специализированные депозитарии паевых инвестиционных 

фондов.  

   К первой группе относятся депозитарии, осуществляющие проведение всех 

операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, 

совершенных на фондовых биржах. По существующему законодательству 

расчетные депозитарии не могут совмещать свою деятельность на рынке ценных 

бумаг с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по 

доверительному управлению ценными бумагами. К крупнейшим расчетным 

депозитариям относятся: Национальный депозитарный центр (Московская 

межбанковская валютная биржа), Депозитарно-клиринговая компания (Фондовая 

биржа Российской торговой системы) и Депозитарно-расчетный союз 

(Московская фондовая биржа). 

Вторую группу можно условно разделить на 2 подгруппы: 

1. Депозитарии кредитных организаций, которые в силу специфики 

совмещения банковской деятельности с профессиональной 
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деятельностью на рынке ценных бумаг существенно отличаются от 

небанковских депозитариев уровнем развития технологий депозитарного 

обслуживания клиентов, объемом операций, большей персонификацией 

предлагаемых услуг. 

2. Депозитарии, которые созданы, по большей части, в брокерских 

компаниях в основном с целью проведения активных операций на рынке 

государственных облигаций, так как наличие депозитарной лицензии 

было одним из условий получения статуса дилера на рынке ГКО-ОФЗ. 

Депозитарии в таких компаниях являются вспомогательными по 

отношению к подразделениям, которые проводят активные операции на 

рынке, т.е. фактически исполняют роль «бэк-офисов».  

К третьей группе относятся депозитарии, имеющие лицензию 

специализированного депозитария инвестиционного фонда и паевого 

инвестиционного фонда. С октября  2000 г. наличие такой лицензии у депозитария 

обязательно при обслуживании им негосударственных пенсионных фондов. При 

этом было снято ограничение на совмещение депозитарной деятельности с 

деятельностью специализированного депозитария. Таким образом, 

специализированный депозитарий работает, по западной терминологии, с 

институциональными инвесторами и по своим функциям, а также характеру 

выполняемых операций максимально приближен к кастодиану.   

Расчетные депозитарии. В настоящий момент можно выделить три 

крупнейших расчетных депозитариев, на долю которых приходится почти 97% 

рынка расчетно-депозитарных услуг. Это Депозитарно-клиринговая компания, 

обслуживающая Фондовую биржу Российской торговой системы,  Национальный 

депозитарный центр, производящего расчеты по ценным бумагам на Московской 

межбанковской валютной бирже, и Депозитарно-расчетный союз, являющийся 

расчетным депозитарием Московской фондовой биржи (рис. 8).   
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Рис. 8: "Доли расчетных депозитариев на рынке депозитарно-расчетных услуг"* 

 
* Расчетный показатель: размер рыночной стоимости задепонированных ценных бумаг (с учетом государственных 

ценных бумаг) по состоянию на 01.11.2002 г. (расчеты автора на основании данных НДЦ, ДКК, ДРС, С.-П. РДЦ, РДК) 

 

В качестве примера деятельности расчетного депозитария на российском 

фондовом рынке рассмотрим структуру и операции Национального депозитарного 

центра, производящего расчеты по ценным бумагам на Московской 

межбанковской валютной бирже. 

Московская межбанковская валютная биржа с мая 1993 года, кроме  

основной задачи � организации и проведения валютных торгов, выполняет 

функции торговой площадки по государственным краткосрочным облигациям и 

облигациям федерального займа, а с 1996 года были начаты торги и по 

корпоративным ценным бумагам. До марта 1998 года функции расчетного 

депозитария по государственным облигациям выполняло структурное 

подразделение биржи � Управление депозитарных операций (УДО), которое 

обеспечивало ведение эмиссионных счетов депо и счетов депо депонентов. 

Расчеты по корпоративным ценным бумагам, а также ведение счетов депо на 

фондовой площадке биржи осуществлял депозитарий ОНЭКСИМ-банка. Однако 

такая схема существовала недолго. Объем рынка государственных облигаций 

постоянно увеличивался, количество Дилеров также росло и УДО стало 

НДЦ
69%

ДКК
27%

Другие депозитарии
3% ДРС

1%
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испытывать некоторые трудности в обеспечении бесперебойной работы 

депозитарной системы. Присутствие ОНЭКСИМ-банка на корпоративном секторе 

бирже сразу в нескольких качествах (банк, кроме функций расчетного  

депозитария, одновременно являлся брокером и дилером) создавало предпосылки 

для конфликта интересов. Требовался депозитарий, причем в виде отдельного 

юридического лица, который мог обеспечить эффективное депозитарное 

обслуживание как рынка ГКО-ОФЗ, так и торговли корпоративными бумагами. В 

связи с этим 17 сентября 1996 года Биржевым советом ММВБ было решение об 

учреждении Депозитария в форме некоммерческого партнерства � Национального 

депозитарного центра. Его учредителями выступили Московская межбанковская 

валютная биржа и Банк России. Депозитарный комплекс НДЦ предусматривал 

возможности обслуживания как государственных, так и корпоративных ценных 

бумаг. К марту 1998 года в НДЦ были переведены все счета депо владельцев ГКО-

ОФЗ, а уже к июню � счета депо владельцев корпоративных бумаг.  

Как указывалось выше, НДЦ является одним из крупнейших российских 

депозитариев по количеству задепонированных ценных бумаг, размеру их 

рыночной стоимости, а также по объему проводимых операций (см. Приложение 

№ 3). При чем в последние два года доля НДЦ на рынке депозитарно-расчетных 

услуг неуклонно растет за счет увеличения количества обслуживаемых выпусков 

корпоративных ценных бумаг, однако в 2002 году наметилась тенденция к 

увеличению объемов и по государственным ценным бумагам (ГКО, ОФЗ). 

НДЦ осуществляет депозитарную деятельность как исключительный вид 

деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг. Это позволяет сконцентрировать деятельность 

организации исключительно на развитии депозитарных технологий и исключить 

при оказании услуг депонентам НДЦ рисков, присущих банковской деятельности, 

деятельности в качестве посредника на рынке ценных бумаг и рисков, 

свойственных инвестиционной деятельности.  

НДЦ является депозитарием, ориентированным прежде всего на оказание 

депозитарных услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

совершающим сделки в торговых системах на рынке ценных бумаг.    
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Гарантии надежности расчетов по итогам сделок купли-продажи 

государственных, субфедеральных и корпоративных ценных бумаг, совершаемых 

на ММВБ и через региональные валютные биржи, в настоящее время 

обеспечиваются за счет механизма предварительного резервирования до начала 

торговой сессии участниками торговли денежных средств на счетах в Расчетной 

палате ММВБ и ценных бумаг на торговых разделах счетов депо в НДЦ. По 

итогам торгов на ММВБ и региональных валютных бирж расчеты 

осуществляются по принципу "поставка - против - платежа" (ППП).  

  НДЦ обслуживает сделки, совершаемые на внебиржевом рынке 

корпоративных и субфедеральных ценных бумаг, включая сделки, исполнение 

которых требует перерегистрации ценных бумаг через реестры владельцев 

именных ценных бумаг. Обязательства по указанным сделкам, как правило, 

исполняются в качестве "свободной поставки" или "свободного зачисления" 

ценных бумаг, т.е. без соблюдения требования ППП.  

В качестве депозитария НДЦ оказывает полный спектр депозитарных услуг, 

предусмотренный Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и 

нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг, за исключением операций непосредственно с сертификатами ценных 

бумаг, выпущенных в документарной форме. НДЦ также не оказывает услуги 

депонентам по получению и перечислению денежных средств по доходам, 

выплачиваемым владельцам ценных бумаг (дивидендам, выплатам по купонам 

при погашении ценных бумаг).  

В целях защиты прав инвесторов на ОРЦБ после 17 августа 1998 года в 

соответствии с разъяснением Министерства финансов РФ и Банка России о 

порядке перевода государственных краткосрочных бескупонных облигаций 

федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом со сроками 

погашения до 31 декабря 1999 года и выпущенных в обращение до 17 августа 1998 

года, принадлежащих Инвесторам - физическим лицам на счета депо во 

Внешторгбанке от 8 сентября 1998 г. была разработана и осуществлялась 

процедура перевода вышеуказанных ценных бумаг на счета депо во Внешторгбанк 

для их дальнейшего погашения и процедура приема НДЦ заявлений инвесторов-
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физических лиц для осуществления погашения через своих Дилеров (за 

исключением Внешторгбанка и Сбербанка РФ). Во исполнение указанных 

решений НДЦ во взаимодействии с указанными организациями и 

субдепозитариями на ОРЦБ обеспечивает возможность для инвесторов-

физических лиц осуществлять перевод принадлежащих им ценных бумаг по 

счетам субдепозитариев Дилеров и их погашению по усмотрению инвесторов.  

Взаимодействие НДЦ при осуществлении своих функций с другими 

участниками рынка ценных бумаг показано на рис. 9: 

 

Рис. 9: "Взаимодействие НДЦ с участниками рынка ценных бумаг" 
 

1. Договор о взаимодействии между ММВБ и НДЦ при проведении расчетов 

по ценным бумагам;  

2. Договор о предоставлении услуг по обеспечению технического доступа к 

торгово-депозитарному комплексу (ТДК) ММВБ;  

3. Договор об обмене информацией между торговой системой и РП ММВБ;  

4. Договор счета депо владельца и/или договор междепозитарного счета депо;  

5. Договоры о выполнении функций представителя НДЦ;  
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6. Взаимодействие НДЦ с регистраторами, регулируемые в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами ФКЦБ России, а 

также договорами об информационном взаимодействии с регистраторами;  

7. Договоры о междепозитарном взаимодействии с головными депозитариями 

по ценным бумагам с централизованной формой хранения (ОНЭКСИМ 

банк по сельхозоблигациям, выпущенным Субъектами Федерации). 

 

Система электронного документооборота НДЦ. В 1998 году в целях 

повышения качества обслуживания депонентов и сокращения сроков проведения 

операций начата работа по организации электронного документооборота между 

НДЦ и его клиентами. 

Для обеспечения депозитарной деятельности НДЦ на организованном рынке 

ценных бумаг с начала сентября 1998 года введена в эксплуатацию Система 

Головного Депозитария (СГД), представляющая собой современный программно-

технический комплекс, созданный Банком России и НДЦ. 

Основу организации электронного документооборота НДЦ составляют 

требования Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов «Об информации, 

информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ и "Об 

электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ, документов ФАПСИ, 

осуществляющего лицензирование деятельности в области защиты информации, а 

также Договоров и Соглашений, заключенных НДЦ с депонентами. Лицензия 

ФАПСИ (регистрационный № ЛФ/17-381 от 29 сентября 1998 года) предоставляет 

НДЦ право эксплуатировать шифровальные средства, предназначенные для 

криптографической защиты информации при ее обработке, хранении и передаче 

по каналам связи в Системе Головного Депозитария НДЦ. 

Лицензия дает право депонентам НДЦ - пользователям СГД осуществлять 

эксплуатацию шифровальных средств, приобретенных у НДЦ, на основании 

заключенных ими с НДЦ договоров (соглашений), без получения отдельных 

лицензий ФАПСИ. 

Для обеспечения защиты информации в СГД применяется комплекс 

организационно-технических мер. В их числе использование электронной 
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цифровой подписи и шифрования, построение СГД на базе выделенных 

оптоволоконных коммуникационных каналов Банка России и ММВБ, организация 

электронного документооборота в режиме реального времени, использование 

развитых сервисных возможностей СУБД �Informix� и другие. Технические 

решения, используемые при создании основного и резервного технического 

центра НДЦ, позволяют обеспечить бесперебойное функционирование 

программно-технических средств и средств коммуникаций СГД. 

Основная задача при организации электронного документооборота состоит в 

предоставлении депонентам удобных и надежных средств доступа к базе данных 

СГД. 

Принципиальная позиция НДЦ в этом вопросе заключается в том, чтобы 

параллельно разрабатывать несколько организационно-технических вариантов 

доступа и на этой основе предоставить своим депонентам возможность выбора 

той или иной схемы взаимодействия с НДЦ и, соответственно, варианта 

удаленного доступа к своим счетам в СГД. Депоненты при этом могут учитывать 

объем своих операций с ценными бумагами, степень развития своей технической 

базы, свои финансовые возможности, состояние фондового рынка и другие 

соображения. 

Начиная с декабря 2000 г. НП «Национальный Депозитарный Центр» и ЗАО 

«Московская межбанковская валютная биржа» приступили к реализации 

совместного плана действий по переходу на новую версию программного 

обеспечения (ПО), предназначенного для депозитарного обслуживания 

депонентов НДЦ на рынке корпоративных, субфедеральных и муниципальных 

ценных бумаг. В середине 2001 г. эти работы были завершены. 

Новая версия ПО позволяет депонентам в полной мере использовать 

преимущества электронного документооборота с НДЦ на всех сегментах рынка 

ценных бумаг, обращаемых на ММВБ, включая существенное снижение затрат 

при исполнении поручений депо и сокращение сроков исполнения депозитарных 

операций НДЦ. Депонентам НДЦ предоставляется возможность удаленного 

доступа к своим счетам, используя несколько организационно-технических 

вариантов взаимодействия с НДЦ по их выбору (рис. 10). 
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Рис. 10: "Схема полнофункционального электронного документооборота" 

 

В процессе реализации мер по переходу на полнофункциональный 

электронный документооборот депоненты, обслуживающиеся как в г. Москве, так 

и в регионах (через филиалы и региональные представительства НДЦ) могут 

направлять в московский офис НДЦ поручения депо по государственным и 

корпоративным ценным бумагам, списки владельцев ценных бумаг при сборе 

реестра, уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в реестре и 

получать соответствующие отчеты и уведомления в электронном виде по одному 

из трех типов электронной почты (E-Mail сети Internet (например, Microsoft 

Outlook или Microsoft Exchange), Open Mail ММВБ или защищенной электронной 

почте Х.400), а также по любому их сочетанию. 

Депоненты НДЦ получили возможность отслеживать прохождение основных 

этапов обработки отправленных в НДЦ электронных документов (получение, 

прием к исполнению, отчет об исполнении), а также осуществлять ежедневную 

сверку отправленных/принятых электронных документов. 
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Таблица № 4: "Оперативность исполнения операций в НДЦ в 2001 г." 

Фактические сроки получения отчетов об 
исполнении операций 

Типы операций  

В ранее 
действующих 
условиях 

С переходом на 
полнофункциональный 
ЭДО 

1. Внутридепозитарный 
перевод Т + 1 Т 

2. Прием (зачисление) 
ценных бумаг в НДЦ 

Т + 1 (до 50 тыс. $) 
М + 1 
(свыше 50 тыс. $) 

Т М 

3. Снятие (списание) ценных 
бумаг из НДЦ T + N + 1 T + N 

 

Переход на полнофункциональный электронный документооборот позволил 

депонентам НДЦ: 

• повысить оперативность исполнения операций в НДЦ (табл. 4);  

T - день получения НДЦ поручения от депонента; 

M - день получения НДЦ уведомления регистратора о зачислении ценных бумаг; 

N - время на исполнение регистратором операции и получения НДЦ уведомления 

о списании ценных бумаг. 

• использовать общедоступные каналы связи при подаче поручений, 

получении отчетов и сборах реестров;  
 

Таблица № 5: "Изменение тарификации операций в НДЦ в 2001 г." 

Одно поручение и одна позиция в 
поручении 

Ранее 
действующие 
условия 

Новые 
условия 

Сниже
ние 

 ∑, руб. ∑, руб.  
Внутридепозитарный перевод 397.25 79.45 В 5 раз
Снятие ценных бумаг с хранения и/или 
учета 794.5 476.7 На 

40% 

Отчет о проведенной операции бесплатно бесплатно Без изм. 
 

• сократить расходы на оплату депозитарных услуг НДЦ (табл. 5); 
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• иметь возможность отправки электронных документов в любое время суток 

(что особенно важно для региональных депонентов);  

• существенно упростить технологию взаимодействия с НДЦ;  

• обеспечить интеграцию с собственными внутренними информационными 

системами;  

• снизить риски и повысить надежность депозитарного обслуживания;  

• свести к минимуму вероятность возникновения конфликтов (в частности, 

из-за большей степени стойкости электронной цифровой подписи по 

сравнению с собственноручной подписью и печатью на аналогичных 

бумажных документах);  

• повысить конфиденциальность информационного обмена (даже при 

использовании открытых каналов связи).  

• исключить необходимость посещения курьерами офиса НДЦ и его 

филиалов/региональных представителей.  

Как следует из анализа приведенных данных, введение в действие ЭДО 

позволило НДЦ сократить временные затраты на осуществление переводов, 

значительно снизить издержки своих клиентов и, в тоже время, улучшить качество 

их обслуживания. 
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Клиентские депозитарии. В настоящее время среди клиентских 

депозитариев на российском фондовом рынке доминирующие позиции занимают 

банковские депозитарии. Так, по данным различных источников,  на 1 января 2001 

года в десятку крупнейших депозитариев по размеру рыночной стоимости 

учитываемых ценных бумаг входили 7 банков, при этом первые пять позиций 

принадлежали исключительно кредитным организациям. Основные 

характеристики крупнейших банковских депозитариев (количество 

депонированных ценных бумаг в разрезе владельцев и мест хранения) 

представлены в Приложении № 5. Это связано с тем, что момент возникновения 

депозитарной деятельности в России совпал с началом функционирования рынка 

ГКО, ОФЗ (середина 90-х годов), основными участниками которого как раз и 

являлись банки. Именно на рынке ГКО, ОФЗ впервые оказались востребованы 

депозитарные технологии высокого уровня, позволяющие инвесторам ежедневно 

осуществлять значительное количество сделок. Кредитные организации 

располагали достаточными финансовыми и технологическими возможностями для 

внедрения и развития таких технологий, что способствовало быстрому росту 

уровня депозитарных услуг, предоставляемых банками своим клиентам как на 

рынке ГКО, ОФЗ, так и на рынке корпоративных ценных бумаг. Первоначально 

депозитарные услуги предоставлялись на основании банковской лицензии, однако 

после выхода Закона "О рынке ценных бумаг" для осуществления депозитарной 

деятельности стала необходима лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

В настоящее время (по состоянию на 01.07.2002 г) в инфраструктуре рынка 

ценных бумаг насчитывается 927 депозитариев (из них примерно 40% - 

банковские).  

При ведении своей деятельности клиентский депозитарий имеет право на 

основании депозитарных договоров открывать четыре основные типа клиентских 

счетов депо (рис. 11): 

• (1) владельца (для учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту на 

праве собственности); 
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• (2) номинального держателя (междепозитарный счет, для учета в 

совокупности ценных бумаг, принадлежащих клиентам низового 

депозитария); 

• (3) залогодержателя; 

• (4) доверительного управляющего. 

Рис.11: "Взаимодействие клиентского депозитария с депонентами и другими участниками 
Учетной системы" 

 

Как указывалось выше, в целях осуществления своих функций клиентский 

депозитарий может открывать счета номинального держателя в других 

депозитариях, а также  у реестродержателей. Для открытия счета номинального 

держателя у регистратора не требуется обязательного заключения договора о 

выполнении депозитарием функций номинального держателя, при открытии 

междепозитарного счет наличие договора между депозитариями - 

корреспондентами является обязательным. 

Сегмент потребителей депозитарных услуг составляют организации и 

граждане, владеющие ценными бумагами, в том числе выступающие в качестве 

залогодержателей и доверительных управляющих, а также другие депозитарии как 

номинальные держатели ценных бумаг своих депонентов. Продуктовый ряд 

клиентского депозитария зависит от его способности к обеспечению 

 
 
 
 
 
 
 
      Депозитарий 

Расчетный 
депозитарий 

Регистратор 

Учет  
владельцев 
 
 
 
                            Учет мест  
                            хранения

3 4 2 

1 
Ведущий депозитарий 

- корреспондент 
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индивидуального обслуживания клиента в части предложения ему программ 

кредитования, предоплаты и оптимизации его расходов на совершение операций, 

учет его требований в части тарификации услуг по группам его аффилированных 

компаний, его потребностей в обслуживании тех или иных фондовых 

инструментов. Исходя из этого перечень услуг клиентского депозитария (на 

примере АКБ "Росбанк"1) может строиться следующим образом: 

• Базовый пакет ("учет и хранение"). Включает в себя прием 

бездокументарных ценных бумаг на хранение, их учет на счете депо 

клиента, оформление операций, вывод на счета клиента в реестре или 

другом депозитарии, предоставление соответствующей отчетности. 

• Обслуживание собственного счета клиента.  "Усеченный вариант" 

базового пакета для клиентов, проводящих нерегулярные операции и 

поэтому не склонных платить за хранение ценных бумаг. Включает в себя 

только оформление операций по счету клиента в реестре (другом 

депозитарии) и предоставление выписок по нему. 

• Перечисление доходов по ценным бумагам. Как правило, дополнительная 

(бесплатная) услуга для покупателей базового пакета, но может 

предоставляться за плату по наличным ценным бумагам, а также 

эмитентам. 

• Обслуживание корпоративных действий. Как правило, дополнительная 

(бесплатная) услуга для покупателей базового пакета, за исключением 

участия в собраниях акционеров. Включает в себя также отслеживание 

информации о предстоящих корпоративных действиях, информирование 

о них клиентов, составление списков бенефициаров (акционеров, 

получателей платежей), сбор, подписание и отправку эмитенту 

необходимых документов, совершение проводок по счетам по счетам 

депо. 
                                                           
1 Соловьев Д. "Клиентский депозитарий в инфраструктуре фондового рынка", - "Рынок 
ценных бумаг", 2001, № 10 
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• Обслуживание документарных ценных бумаг. Включает в себя прием 

наличных ценных бумаг в хранилище (в том числе пересчет и проверку 

подлинности), хранение сертификатов, предоставление их к оплате 

купонов и погашению (к авалю, акцепту или протесту для векселей). 

Требуют наличия сертифицированного хранилища, недорогой службы 

инкассации и построения отношений с эмитентами (головными 

депозитариями) для обеспечения эффективной проверки подлинности. 

• Обслуживание операций на торговой площадке. Специфическая форма 

продукта "Учет и хранения" для обслуживания ценных бумаг, 

депонированных в расчетном депозитарии под операции на конкретной 

торговой площадке. По каждому рынку устанавливаются индивидуальные 

требования по времени приема и обработки транзакций, а также ценовая 

политика. 

• Обслуживание операций с иностранными ценными бумагами. 

Специфическая форма продукта "Учет и хранение" для обслуживания 

ценных бумаг, депонированных в иностранном депозитарии (Euroclear, 

Clearstream и др.). 

• Поставка против платежа. Дополнительная услуга, позволяющая 

синхронизировать перевод ценных бумаг и денежных средств (рубли, 

валюта) по счетам клиентов. 

• Кредитование под залог ценных бумаг. Стандартизированный продукт, 

предусматривающий краткосрочное кредитование брокерских компаний 

под кассовые разрывы на стандартных условиях с ежедневным контролем 

изменения стоимости залога. 

• Кредитование ценными бумагами. Стандартизированный продукт, 

предусматривающий краткосрочное кредитование ценными бумагами для 

покрытия коротких позиций под залог денежных средств или других 

ценных бумаг с ежедневным контролем изменения стоимости залога. 

• Обслуживание торговых операций. Специфическая форма продукта 

"Учет и хранение" для случаев, когда брокерское обслуживание 
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осуществляется депозитарием (при совмещении брокерской и 

депозитарной  деятельности). 

 

 Как уже отмечалось ранее, клиентские депозитарии ориентированы на 

рядовых инвесторов, предлагая им пакеты депозитарных услуг, исходя из 

индивидуальных потребностей клиентов, причем услуги депозитариев в 

большинстве случаев являются приложением к обслуживанию на других 

сегментах финансового рынка. На примере АКБ "Росбанк" явно просматривается 

кастодиальная составляющая депозитарного бизнеса банка (кредитование 

ценными бумагами, кредитование под залог ценных бумаг, обслуживание на 

торговых площадках и др.). При такой политике у депозитария появляются 

дополнительные возможности при планировании области не менее важной, чем  

расширение продуктового ряда. Речь идет о тарифах на услуги депозитария. 

Тарификация депозитарных услуг. В соответствии с проведенным 

исследованием тарификации депозитарных услуг, можно заключить, что 

стоимость этих услуг определяется, исходя из приоритетов в деятельности 

депозитария и имеет разброс от нуля до значений, отклоняющихся от 

аналогичных значений комиссионного вознаграждения, взимаемого неким 

"усредненным депозитарием", на 50 - 100% (см. Приложение № 6). При этом 

тарифы по однородным услугам по-разному сегментируются по различным 

инструментам, группам клиентов, рынкам и т.д.   

На тарификации услуг оказывается различное позиционирование на рынке 

тех или иных депозитариев, среди которых можно выделить уполномоченные 

депозитарии по тем или иным инструментам, депозитарии, для которых 

указанный вид деятельности не является профилирующим (брокерские компании), 

депозитарии, являющиеся структурами крупнейших западных кастодианов и др. 

Так, если речь идет о брокерской компании или банке, оказывающем брокерские 

услуги и совмещающем брокерскую деятельность с депозитарной, основным 

видом бизнеса будет, как правило, брокерская составляющая. При этом 

депозитарные услуги могут не тарифицироваться вообще, т.е. иметь нулевую 

стоимость. Формирование тарифной политики кастодиального депозитария 
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определяется тем, что он представляет собой самофинансируемое подразделение 

более крупной структуры или выделенное юридическое лицо,  при тарификации  

услуг которого будут учитываться их себестоимость и норма прибыли, 

ограниченная, как правило, уровнем конкуренции на рынке. 

В ходе анализа причин, влияющих на формирование депозитарных тарифов, 

обращает на себя внимание еще одна особенность деятельности, присущая ряду 

крупных депозитариев. В силу различных причин, таких как аффилированность по 

отношению к эмитенту, либо законодательного закрепления за депозитариями 

таких функций, некоторые из них являются монополистами при обслуживании 

того или иного выпуска ценных бумаг. Так, например, более 37 % акций РАО 

"Газпром" депонировано в депозитарной сети АКБ "Газпромбанка". В этой связи 

тарифы на осуществление операции с ценными бумагами, по которым 

депозитарий занимает монопольное положение, могут в несколько раз отличаться 

от тарифов по операциям с другими ценными бумагами. В частности, такая 

практика существовала до середины 2002 г. в АКБ "Газпромбанк", где тариф на 

внутридепозитарный перевод по акциям РАО "Газпром" был установлен на 

уровне 0,6 % от рыночной стоимости переводимого пакета, в то время как по 

акциям остальных эмитентов тариф составлял 0,05% (с каждой из сторон сделки). 

Такая политика в конце 2001 года стала предметом разбирательства МАП, 

инициированного заявлением одного из миноритарных акционеров РАО 

"Газпром". В результате МАП вынес КБ "Газпромбанк"  предписание об 

изменении тарифов по операциям с акциями РАО "Газпром", депонированными в 

депозитарии банка, в результате чего они были снижены в 2,8 раза.  

Большое влияние на стоимость междепозитарных переводов ценных бумаг 

оказывает тарифная политика учетного института (регистратора или депозитария), 

через который осуществляется перевод. В соответствии с Постановлением ФКЦБ 

РФ от 19.06.1998 г. № 24, регистраторы взимают плату за переводы по лицевым 

счетам зарегистрированных лиц, связанных с переходом прав собственности по 

ценным бумагам, в размере 1 рубля с каждой тысячи рублей рыночной цены 

соответствующих ценных бумаг с каждой из сторон, при этом суммарный 

максимальный размер оплаты не должен превышать 50 минимальных размеров 
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оплаты труда, независимо от цены сделки. Последнее ограничение не  

распространяется на размер оплаты услуг регистратора только в случае наличия у 

регистратора заключенного договора страхования ответственности по 

возмещению имущественного вреда третьим лицам в результате осуществления 

им деятельности в качестве регистратора.  

 За проведение в системе ведения реестра операций с участием 

номинального держателя или доверительного управляющего, не связанных с 

переходом прав собственности на ценные бумаги, регистратор вправе взимать 

плату в сумме, не превышающую 20 минимальных размеров оплаты труда. При 

этом стоит учитывать, что указанные тарифы не включают сумму НДС (20%), а 

также наличие территориальных коэффициентов (в Москве коэффициент 

составляет 1, а в Якутии -1,7).  

Получается, что, например, при междепозитарном переводе, 

сопровождающем сделку купли - продажи ценных бумаг на сумму 100 млн. 

рублей, с использованием счетов номинального держателя, открытых у   

регистратора, располагающегося в Якутии и имеющего договор страхования, его 

стоимость для контрагентов будет составлять примерно 0,4 млн. рублей (0,4 % от 

рыночной цены переводимых ценных бумаг) + комиссия депозитариев, где 

открыты счета депо контрагентов. Таким образом, стоимость транзакций в нашей 

стране может во много раз превышать стоимость аналогичных услуг в других 

странах, например Японии.  

Междепозитарное взаимодействие. В соответствии с п. 7.5. Положения 

ФКЦБ РФ № 36, депозитарий в целях более эффективного выполнения своих 

функций может выступать в качестве номинального держателя по ценных 

бумагам своих клиентов  у другого депозитария или в реестре владельцев 

именных ценных бумаг. Договор о междепозитарных отношениях должен 

предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации 

о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии - депоненте. При 

этом депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария, не отвечает за 
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правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за 

правильность ее передачи третьим лицам. 

 Договор о междепозитарных отношениях также должен предусматривать 

обязанность сверки депозитариями данных по ценным бумагам клиентов 

(депонентов), а также порядок и сроки проведения сверки.   

В терминологии нормативных документов Банка России междепозитарные 

отношения называются "корреспондентскими". При этом депозитарий, 

открывший счет депо в другом депозитарии, считается "низовым", а депозитарий, 

открывший у себя счет депо другому депозитарию, считается "ведущим". Порядок 

их взаимодействия при переводе ценных бумаг из одного депозитария в другой 

будет выглядеть следующим образом (рис. 12).  

 

Рис.12: " Прямой перевод ценных бумаг из низового депозитария в ведущий" 

 

Контрагент "А" дает поручение своему депозитарию (депозитарий "А" - 

низовой) на перевод некоего количества ценных бумаг (определенного вида и 

выпуска) со своего счета депо (1) на счет депо контрагента "В" (3) в другом 

депозитарии (депозитарий "В" - ведущий). Депозитарий "А" на основании 

клиентского поручения в свою очередь направляет поручение в депозитарий "В"  

на списание указанных ценных бумаг со своего междепозитарного счета ЛОРО (2) 

на счет депо контрагента "В". Депозитарий "В" осуществляет перевод и 

Депозитарий "В" 

 
 
 
 

Депозитарий "А" 
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направляет отчет о проведенной операции депозитарию "А", который делает 

соответствующие проводки по счету НОСТРО, служащему "зеркальным" 

отражением счета ЛОРО (счет, где учитываются клиентские ценные бумаги  в 

разрезе мест хранения) и счету депо контрагента "А", списывая ценные бумаги. 

Осуществление указанного прямого перевода возможно только в случае наличия 

на междепозитарном счете ЛОРО депозитария "А" достаточного количества 

соответствующих ценных бумаг,  необходимого для осуществления перевода. Т.е. 

возможности таких переводов из депозитария "А" в депозитарий "В" сильно 

ограничены.   

В случае  прямого перевода из ведущего депозитария в низовой ограничения 

в объеме перевода будут зависеть только от остатка ценных бумаг на счете депо 

отправителя. При этом схема перевода ценных бумаг будет выглядеть следующим 

образом (Рис. 13).  

Рис.13: " Прямой перевод ценных бумаг из ведущего депозитария в низовой" 

 

Контрагент "В" дает поручение депозитарию "В" на перевод некоего 

количества ценных бумаг (определенного вида и выпуска) со своего счета депо (3) 

на счет депо контрагента "А" (1) в депозитарии "А". Депозитарий "В" 

осуществляет перевод и направляет отчет о проведенной операции депозитарию 

"А", который делает соответствующие проводки по счету НОСТРО и счету 

контрагента "А", зачисляя ценные бумаги.   
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Особый интерес при исследовании междепозитарного взаимодействия 

вызывает классическая схема перевода ценных бумаг клиентов из одного 

депозитария в другой при отсутствии между ними прямых отношений. В этом 

случае возникает необходимость осуществления такого перевода с 

использованием счетов номинального держателя, открытых на имя депозитариев-

корреспондентов в реестре (рис. 14).  

 
Реестродержатель 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.14: "Междепозитарный перевод ценных бумаг через реестродержателя"   
 
Контрагент "А" дает поручение своему депозитарию (депозитарий "А") на 

перевод некоего количества ценных бумаг (определенного вида и выпуска) на счет 

контрагента "В" в другом депозитарии (депозитарий "В"). Депозитарий "А" на 

основании клиентского поручения в свою очередь направляет поручение в реестр 

на списание указанных ценных бумаг со своего счета номинального держателя на 

счет номинального держателя депозитария "В". Реестродержатель осуществляет 

перевод и направляет отчет о проведенной операции депозитариям "А" и "В", 

которые делают соответствующие проводки по счетам контрагентов, списывая 

(депозитарий "А") либо зачисляя (депозитарий "В") ценных бумаги. При этом 

контрагент "В" часто должен был давать поручение к своему счету в депозитарии 

"В" на зачисление ценных бумаг, т. к. в отчете регистратора информация о счете 

владельца отсутствовала, и депозитарий просто не знал, на чей счет должны быть 

зачислены полученные ценные бумаги. Весь процесс перевода растягивается на 

несколько дней, а то и недель (в зависимости от территориальной удаленности 

регистратора и принятой им технологии документооборота), не говоря уже 

 Счет ном. держателя                         Счет ном. держателя 
        деп-рия "А"                                          деп-рия "В" 
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значительных издержках такого перевода для отправителя и получателя ценных 

бумаг (см. анализ тарифной политики на стр. 116).  

Одновременно, при междепозитарном переводе с использованием счетов 

номинального держателя, открытых у регистратора, часто возникает ситуация, 

когда отчет от регистратора об осуществленной операции приходит депозитариям 

не одновременно. Стоит отметить, что в отличие от депозитариев регистраторы 

обязаны не автоматически предоставлять зарегистрированным у них лицам отчеты 

о произведенных по их лицевым счетам операциям, а только при наличии 

соответствующего распоряжения зарегистрированного лица1. Отчет регистратора 

является основанием для осуществления проводок по счету депо владельца 

ценных бумаг в депозитарии - получателе отчета (т.е. фиксации возникновения 

либо исчезновения права депонента на ценную бумагу), при чем проводка должна 

производиться не датой перерегистрации ценных бумаг в реестре, а датой 

получения отчета. Тогда по одним и тем же ценным бумагам в один и тот же 

момент времени могут в течение некоторого времени существовать два владельца 

(когда депозитарий-получатель зачисляет ценные бумаги на счет депо нового 

владельца раньше, чем депозитарий-отправитель спишет их со счета депо старого 

владельца) или, наоборот, не быть ни одного (когда проводку раньше делает 

депозитарий-отправитель). Мало того, что такая ситуация противоречит самой 

природе ценной бумаги, проблема становится особенно актуальной, если этот 

временной разрыв пересекается с датой закрытия реестра акционеров компании, 

являющейся эмитентом переводимых ценных бумаг. Аналогичным образом может 

выглядеть картина, когда владелец ценных бумаг переводит их из одного 

депозитария в другой. Возникающий временной разрыв может сделать его на 

короткий срок либо обладателем двойного пакета ценных бумаг, либо исключить 

из списка владельцев ценных бумаг.   

Избежать указанных проблем возможно при осуществлении 

междепозитарного перевода по междепозитарным счетам, открытых в третьем  

депозитарии, где процесс переводов ценных бумаг поставлен на высоком 
                                                           
1 п. 7.9.1 Положения "О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг", 
утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. N 27 



Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг России 
 

- 136 - 

технологичном уровне  (см. пример с НДЦ) либо путем установления прямых 

расчетных отношений между депозитариями-корреспондентами.   

Схема прямых расчетных корреспондентских отношений предполагает взаимное 

открытие   корреспондентами друг - другу счетов ЛОРО-НОСТРО (рис. 16). Расчетные 

корреспондентские отношения по определенному выпуску ценных бумаг могут 

устанавливаться депозитариями, ранее приступившими к обслуживанию данного 

выпуска, т.е. имеющими в реестре, обслуживающим данный выпуск, счета номинального 

держателя. При этом, объем операций не ограничен какими-либо размерами остатков на 

счетах НОСТРО, так все операции перевода проводятся путем зачисления ценных бумаг 

на счета ЛОРО депозитариев-корреспондентов.  

 
      Реестродержатель 

 
 
 
 
 

Депозитарий "А"                                                              Депозитарий "В"                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16: "Пример прямых расчетных корреспондентских отношений" 

 При осуществлении данной схемы междепозитарного взаимодействия 

требуется выполнение следующих действий: 

! Периодическое (не реже раза в неделю) проведение операции сверки 

остатков на взаимных счетах депо;  

! установление максимально допустимой разницы остатков ценных бумаг на 

междепозитарных счетах депозитариев;  
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        деп-рия "А"                                       деп-рия "В" 
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! периодическое сведение остатков ценных бумаг на междепозитарных 

счетах к минимуму путем взаимозачета встречных обязательств по 

перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев ценных бумаг;  

! формирование согласованного списка выпусков ценных бумаг, допущенных 

к операциям по данным счетам. 

Технология, построенная на принципе прямых расчетных  

корреспондентских отношений, была успешно освоена в 2000 г. между 

крупнейшими расчетными депозитариями НДЦ и ДКК (Приложение № 7). 

 

 

Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда. К 

основным функциям спецдепозитария относятся следующие: учет имущества, 

составляющего ПИФ; 

• хранение имущества, составляющего ПИФ, а также документации, 

относящейся к функционированию фонда; 

• контроль за соблюдением управляющей компанией законодательства, 

требований нормативных актов ФКЦБ России и правил ПИФ. 

Спецдепозитарий может также осуществлять: 

• ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ; 

• функции агента по размещению и выкупу инвестиционных паев ПИФ;   

• расчет стоимости чистых активов фонда, стоимости инвестиционного пая и 

ведение бухгалтерии фонда. 

Особенность деятельности спецдепозитария продиктована тем, что 

классические кастодиальные функции хранения и учета дополнены контрольными 

функциями. Причем специфика проявляется не просто в появлении некого нового 

вида деятельности, но и в предъявлении дополнительных требований к функциям 

хранения и учета. 

Основная цель контроля со стороны спецдепозитария - предотвращение 

действий и/или их последствий, которые приводят к ущемлению интересов 

пайщиков. 
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Исполнение контрольной функции подразумевает наличие разработанных и 

документально зафиксированных процедур, а также следование им в 

практической деятельности, в отношении: 

1) Предотвращения неправомерных действий управляющей компании, 

включая нарушение законодательства, нормативных актов ФКЦБ России и правил 

фонда, приводящие в том числе к нарушению: 

-  состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов. 

В соответствии с "Временным положением о составе и структуре активов 

паевых инвестиционных фондов" (Постановление ФКЦБ России №12 от 10.10.95 

г.) запрещены вложения в производные ценные бумаги, инвестиционные паи 

ПИФов, казначейские обязательства РФ и субъектов РФ, акции российских 

инвестиционных фондов и пр. Тем же Постановлением установлены ограничения 

на долю ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных 

бумаг) и долю ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, в общей 

структуре активов фонда (для тех и других - не более 10 %); 

- состава активов фонда в результате осуществления вложений в 

запрещенные правилами фонда активы (хотя и допустимые в 

соответствии с нормативными актами ФКЦБ России); 

- сроков регистрации инвестора в реестр владельцев инвестиционных паев 

фонда, зафиксированных правилами фонда; 

- правил начисления и перечисления вознаграждений (в отношении размера 

и сроков) субъектам фонда: управляющей компании, спецдепозитарию, 

спецрегистратору, агентам и пр.; 

- нормативных требований, в соответствии с  которыми управляющей 

компании запрещается: 

- безвозмездно отчуждать имущество, составляющее фонд, 

- принимать обязанности по передаче имущества, которое в момент 

принятия такой обязанности не составляет фонд, 

- привлекать заемные средства в целях, не связанных с выкупом 

инвестиционных паев, и в размерах, при которых общая сумма 

задолженности превысит 10% стоимости чистых активов фонда на дату 
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заключения договора. При этом срок привлечения заемных средств по 

каждому из договоров не может превышать 3 месяцев; 

- предоставлять за счет имущества фонда займы и кредиты, 

- использовать имущество фонда для обеспечения собственных 

обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом 

фонда, 

- выступать за счет имущества фонда гарантом и поручителем исполнения 

обязательств третьими лицами, 

- использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, связанных 

с доверительным управлением имуществом фонда, более 10% стоимости 

чистых активов фонда, 

- совершать фьючерсные и форвардные сделки, 

- приобретать производные ценные бумаги, 

- выпускать ценные бумаги, иные чем инвестиционные паи, 

- приобретать за счет имущества фонда объекты инвестирования у своих 

аффилированных лиц, либо отчуждать им такие объекты, 

- приобретать акции управляемых ею инвестиционных фондов, 

- приобретать ценные бумаги своих аффилированных лиц, а также акции 

инвестиционных фондов, управляемых ее аффилированными лицами, 

- выступать инвестором ПИФа, 

- размещать инвестиционные паи среди своих аффилированных лиц, 

спецдепозитария, спецрегистратора, независимого оценщика, аудитора, 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

- приобретать в собственность имущество, составляющее ПИФ, 

- отчуждать собственное имущество в состав имущества фонда. 

2) Получения от управляющей компании копий всех первичных документов 

в отношении имущества, составляющего фонд, а также документов, необходимых 

для учета прав на имущество фонда, включая документы о совершении сделок с 

имуществом, составляющим ПИФ, и отчетов об исполнении этих сделок. 
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3) Проведения проверок расчета управляющей компанией стоимости чистых 

активов фонда и стоимости инвестиционного пая (в случае расчета данных 

величин управляющей компанией). 

4) Проведения сверок данных об активах фонда с данными бухгалтерского 

учета, полученными от  управляющей компании. 

5) Проведение сверок информации, содержащейся в поручениях 

(инструкциях) управляющей компании на совершение сделок с имуществом 

фонда, с соответствующими платежными поручениями и выписками по 

банковским счетам фонда. 

6) Получения от управляющей компании информации и документов о 

размещении и выкупе инвестиционных паев фонда (поступивших заявках, а также 

денежных средств, внесенных в оплату паев/перечисленных за выкупленные паи). 

7) Наблюдения за порядком осуществления управляющей компанией 

операций по банковским счетам фонда, в том числе в связи с: 

- осуществлением размещения и выкупа инвестиционных паев фонда,  

- исполнением сделок с имуществом, составляющим фонд,  

- перечислением вознаграждений субъектам фонда. 

8) Информирования ФКЦБ России в отношении нарушений и ошибок, 

допущенных управляющей компанией: 

- не позднее следующего дня с момента получения копий первичных 

документов, свидетельствующих о фактах нарушения управляющей 

компанией законов и иных правовых актов Российской Федерации, актов 

ФКЦБ России и правил фонда, 

- не позднее следующего дня с момента обнаружения фактов неисполнения 

или ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанности по 

передаче спецдепозитарию копий первичных документов в отношении 

имущества, составляющего фонд, а также документов, необходимых для 

учета прав на имущество фонда, включая документы о совершении сделок 

с имуществом, составляющим ПИФ, и отчетов об исполнении этих 

сделок. 
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Особенностью деятельности спецдепозитария по учету имущества, 

составляющего фонд, заключается в необходимости ежедневно (для открытых 

фондов) и ежеквартально (для закрытых фондов) производить оценку активов 

фонда и в строго определенное время (для открытых фондов, как правило, к 18-

00) предоставлять управляющей компании справку, содержащую информацию о 

такой оценке. Справка подкрепляется первичными документами (выписками с 

банковских счетов, со счетов ценных бумаг; документами, подтверждающими 

котировки ценных бумаг, использованные для оценки активов). Также ежедневно 

для открытых фондов спецдепозитарий должен осуществлять сверку данных об 

остатках на счетах и оценке активов с учетными данными управляющей 

компании. 

Депозитарная функция хранения дополнена обязательностью хранения не 

только документарных ценных бумаг, но и всей документации, относящейся к 

функционированию ПИФа. 

В настоящее время в соответствии с существующими нормативными 

документами исполнение контрольной функции  возможно лишь после 

совершения управляющей компанией противоречащих правилам и нормативам 

действий, о чем спецдепозитарий обязан сообщить в ФКЦБ России. Такой 

контроль, условно названный "вдогонку",  происходит в  результате выявления 

спецдепозитарием ошибок, расхождений или операций управляющей компании, 

противоречащих законодательству, нормативным актам или правилам фонда, в 

процессе осуществления спецдепозитарием  ежедневной  процедуры  составления 

справки об активах фонда, сверки собственных данных учета с информацией от 

управляющей компании, а также получения от управляющей компании копий всех 

документов, относящихся к операциям фонда. 

Иной уровень имеет оперативный контроль, при котором  спецдепозитарий 

приобретает возможность приостановить не соответствующие нормативам 

операции управляющей компании. К возможным механизмам осуществления 

такого уровня контроля можно отнести следующие: 
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• проведение  операций по банковскому счету фонда лишь на основании 

документов, подписанных совместно управляющей компанией и 

спецдепозитарием; 

• обязательность предварительного согласования операций между 

управляющей компанией и спецдепозитарием; 

• открытие денежного счета фонда на имя управляющей компании с 

предоставлением права распоряжения средствами, находящимися на указанном 

счете, спецдепозитарию; 

• открытие в банке двух счетов, связанных с деятельностью фонда: 

приходного  на имя управляющей компании,  открытого только на "вход", - для  

поступления денежных средств от пайщиков и доходов от активов фонда - и 

расходного на имя управляющей компании, но с предоставлением права 

распоряжения средствами только  спецдепозитарию -  для проведения расчетов по 

сделкам со средствами фонда (данный механизм может быть модифицирован в 

зависимости от используемой схемы). 

Механизм, предусматривающий открытие двух счетов,  представляется 

достаточно эффективным средством контроля, которое позволяет 

спецдепозитарию не только обладать полной и своевременной информацией, но и 

реально отслеживать все операции управляющей компании, выступая в них 

контрагентом и действуя по  поручению управляющей компании.  

Использование схем с разным регламентом функционирования банковских 

счетов фонда в настоящее время легализовано нормативными документами ФКЦБ 

России (Постановление ФКЦБ №15, ст.7.3.). 

Такой механизм может быть использован не только в целях оперативного 

контроля спецдепозитария за действиями управляющей компании. Если, к 

примеру, применяется  схема контроля "вдогонку" или исчезает в будущем 

необходимость в контроле вообще,  то, к примеру,  открытие двух счетов позволит 

спецдепозитарию предоставлять управляющей компании более разнообразные 

услуги (в частности, проведение всех денежных расчетов по операциям с 

активами фонда). 
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Хотелось бы подчеркнуть, что в случае выбора любой из схем, 

обеспечивающей  оперативный  контроль за действиями управляющей компании,  

большая нагрузка ложится на договор между спецдепозитарием и управляющей 

компанией, в котором должны быть строго зафиксированы обязанности и 

ответственность сторон,  делегированы полномочия спецдепозитарию совершать 

сделки с активами фонда по поручению управляющей компании. В договорах  

банковского счета должны быть описаны режимы их открытия, зачисления и 

списания денежных средств,  блокирования счета в случае прекращения договора 

между управляющей компанией и спецдепозитарием, порядок предоставления 

управляющей компанией спецдепозитарию выписок с банковских счетов. В 

отношении выписок со счетов фонда оптимальным решением было бы положение 

в договоре банковского счета об обязанности банка направлять их сразу в два 

адреса: управляющей компании (как клиенту) и спецдепозитарию (как хранителю 

и контролеру).  

В случае, если схема функционирования фонда не предполагает 

обязательности согласования действий управляющей компании со 

спецдепозитарием, договор между ними должен предусматривать возможность 

приостановления спецдепозитарием процесса осуществления противоречащих 

законодательству (нормативным актам или правилам фонда) сделок, 

инициированных управляющей компанией. При этом в договоре необходимо 

четко определить типы сделок, по которым спецдепозитарий будет обладать 

такими серьезными полномочиями (например, по приобретению фьючерсов, 

осуществлению "коротких" продаж и др.), а также ответственность 

спецдепозитария за убыток, возникший в результате принятия  ошибочного 

решения о приостановлении сделки. В других случаях, примерный список 

которых также желательно согласовать в договоре между сторонами (к примеру, в 

отношении сделки, нарушающей допустимую структуру активов), несогласие 

спецдепозитария с действиями управляющей компании не будет приводить к 

приостановлению сделок, но должно фиксироваться  в письменном виде, 

допустим в форме протокола о разногласиях. 
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В зависимости от распределения функций между управляющей компанией  и 

спецдепозитарием, могут меняться схемы их взаимодействия и внутренние 

правила деятельности спецдепозитария.  

Схемы могут предусматривать возможность выполнения спецдепозитарием 

следующих функций: 

• осуществление сделок по приобретению ценных бумаг в имущество фонда 

и распоряжению ценными бумагами, составляющими фонд; 

• осуществление расчета стоимости чистых активов фонда и стоимости 

инвестиционного пая, что предполагает ведение бэк-офиса фонда. 

В случае, если  функции  по ведению реестра владельцев инвестиционных 

паев осуществляет спецдепозитарий, это позволяет: 

• синхронизировать момент внесения имени инвестора в реестр владельцев 

инвестиционных паев с зачислением/списанием денежных средств на/со счетов 

фонда, 

• сократить затраты (в том числе времени) на проведение сверки информации 

по поступившим в управляющую компанию (к спецрегистратору)  заявкам с 

поступлением денежных средств пайщиков на банковский счет фонда,  

• уменьшить риск потери информации, 

• сократить время расчетов с пайщиками. 

 

Результаты анализа деятельности российских депозитариев. По 
результатам анализа деятельности депозитариев в нашей стране можно сделать 
вывод о заметном отставании ее от западных аналогов в части формирования 
эффективной, быстродействующей и дешевой системы расчетов по итогам 
осуществляемых инвесторами сделок с ценными бумагами. Эта причина, по 
мнению западных экспертов, является одним из основных препятствий на пути 
более активного прямого инвестирования (без использования программ 
депозитарных расписок) иностранными институциональными инвесторами1. 
Однако в последние два-три года наметился коренной перелом в сложившейся 
ситуации.  
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Во-первых, разработаны и приняты законодательные документы, 
позволяющие заменить традиционный документооборот между участниками 
фондового рынка на электронный. На примере Национального депозитарного 
центра, технологии, основанные на электронном документообороте, позволили 
сократить сроки проведения операций между счетами депонентов, резко снизить 
их стоимость и устранить значительную часть рисков, связанных с хождением 
бумажных документов. Однако такие технологии позволяют охватить операции 
только с выпусками ценных бумаг, находящимися на обслуживании в расчетных 
депозитариях (в НДЦ на конец 2001 года находилось на обслуживании 663 
выпуска акций, в ДКК - 2200) и составляющими незначительный процент от 
общего количества выпусков эмиссионных ценных бумаг, находящихся в 
обращении (около 130 000 по состоянию на 01.07.2002 г.)2. 

Во-вторых, начиная с третьего квартала 2002 г. Банк России и ФКЦБ 
предпринимают ряд последовательных мер по централизации российской Учетной 
системы, таких как построение центральной депозитарно-расчетной структуры. 
Реализация заложенных в проекте Центрального депозитария положений позволит 
устранить большинство проблем, возникающих в настоящее время при обращении 
ценных бумаг.  

 Однако, при построении Центрального депозитария, исходя из опыта 
построения Учетных систем западных стран, необходимо учесть несколько 
важных моментов.  Данная структура не должна создаваться на ровном месте, она 
должна органично вписаться в уже существующую систему учета прав на ценные 
бумаги, вобрать в себя существующие на рынке технологии и наработки. В связи с 
этим автор предлагает модель развития депозитарной системы, которая является 
оптимальной для построения в условиях российского рынка ценных бумаг. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         
1 Интервью с заместителем председателя Банка России К. Корищенко, - "Коммерсант", 
21.11.2002 г. № 211, с. 20 
2 Данные с сайтов ФКЦБ (по ценным бумагам не кредитных организаций), Банка России 
(по банковским ценным бумагам) и Министерства финансов (по ценным бумагам 
страховых компаний) 
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3.3. Предлагаемая модель построения депозитарной системы в 

Российской Федерации 

  

При разработке указанной модели автор исходил из того, что депозитарная 

система  наряду с сетью регистраторов является составной и неотъемлемой частью 

Учетной системы на рынке ценных бумаг. В настоящий момент российская 

Учетная система представляет собой сформировавшийся механизм, коренная 

реконструкция которого уже невозможна как с экономической, так и с 

технической точек зрения. В связи с этим автором основной акцент был сделан на 

включении в существующую конструкцию Учетной системы единственного 

нового института � Центрального депозитария с одновременным 

совершенствованием порядка функционирования ее различных элементов и 

механизма взаимодействия между ними.   

 Таким образом, Учетная система должна состоять из следующих учетных 

институтов:  

• регистраторы,  

• базовые депозитарии,  

• клиентские депозитарии,  

• Центральный депозитарий. 

 Регистраторы работают на основании лицензии на осуществление 

деятельности по ведению реестра, руководствуясь законом «О рынке ценных 

бумаг» и иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими эту 

деятельность. 

 Базовые и клиентские депозитарии работают на основании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

депозитарной деятельности, руководствуясь законом «О рынке ценных бумаг» и 

иными нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими депозитарную  

деятельность. 

 Центральный депозитарий (далее ЦД) работает на основании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

депозитарной деятельности, руководствуясь законом «О рынке ценных бумаг», 
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нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность 

Центрального депозитария и иными нормативными правовыми актами РФ, 

регламентирующими депозитарную деятельность, в части, распространяющейся 

на Центральный депозитарий. 

 Регистраторы ведут реестры владельцев именных ценных бумаг. Они 

открывают лицевые счета владельцам, номинальным держателям. Номинальными 

держателями могут быть базовые депозитарии, ЦД и на первом этапе клиентские 

депозитарии.  

Впоследствии клиентские депозитарии начнут работать с регистраторами не 

непосредственно, а через базовые депозитарии, что будет более экономично. 

Следствием этого станет отказ клиентских депозитариев от поддержания счетов 

номинальных держателей у регистраторов. 

Базовые депозитарии, являясь основой Учетной системы, ведут счета депо 

владельцев и междепозитарные счета клиентских депозитариев, открывают 

междепозитарные счета в ЦД и счета номинального держателя у регистраторов. В 

этом случае базовые депозитарии могут выполнять функции расчетного 

депозитария, осуществляя депозитарные операции на основании поручений, 

полученных от торговых и клиринговых систем.  

Одновременно, в случае необходимости, они могут открывать 

междепозитарные счета иностранным депозитариям и кастодианам и открывать 

соответствующие счета у них. Базовые депозитарии обеспечивают исполнение 

внутридепозитарных и междепозитарных переводов на условиях гарантий 

поставки против платежа, открывают друг другу междепозитарные счета с целью 

ускорения расчетов и сокращения издержек.  

Базовыми депозитариями могут быть депозитарии, обслуживающие торговые 

системы, крупные кастодианы, в том числе с иностранным участием, ведущие 

региональные или межрегиональные учетные институты. Обслуживание 

депонентов в регионах может строиться на основе их филиалов.  

Клиентские депозитарии предназначены для ведения счетов владельцев 

ценных бумаг. Они не открывают междепозитарные счета другим депозитариям и 

иностранным учетным институтам. Такие депозитарии открывают 

междепозитарные счета только в базовых депозитариях. На первом этапе развития 
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Учетной системы клиентские депозитарии сохраняют счета номинальных 

держателей у регистраторов. 

Типичным клиентским депозитарием является депозитарий банка или 

брокерской конторы. Возможно наличие субрегиональных клиентских 

депозитариев. 

 Центральный депозитарий открывает междепозитарные счета базовым 

депозитариям, осуществляет расчеты по междепозитарным переводам между 

базовыми депозитариями и является расчетным агентом по счетам номинальных 

держателей, открытых базовыми депозитариями у регистраторов. ЦД 

обеспечивает целостность Учетной системы и является ее организующим и 

коммуникационным центром, предоставляет телекоммуникационный доступ 

расчетным депозитариям к счетам номинальных держателей, открытых у 

регистраторов. В рамках своей компетенции принимает документы, 

определяющие порядок и стандарты работы Учетной системы. Через ЦД и его 

политику государство оказывает влияние на инфраструктуру фондового рынка. 

Являясь ядром российской Учетной системы, Центральный депозитарий 

обеспечивает взаимодействие с учетными системами рынков ценных бумаг 

иностранных государств.  

В соответствии со стандартами деятельности аналогичных структур на 

фондовых рынках западных стран ЦД обеспечивает связь с банковской системой и 

организацию системы расчетов по ценным бумагам на условиях поставки против 

платежа, организует процессы обездвиживания и дальнейшей дематериализации 

документарных выпусков ценных бумаг с целью повышения доли безналичных 

ценных бумаг на российском фондовом рынке.  

С целью повышения надежности Учетной системы Центральный 

депозитарий предоставляет регистраторам и депозитариям услуги по 

дублированию информации о состоянии счетов и о совершенных операциях по 

аналогии с осуществляемой в настоящее время деятельностью Центра 

технического обеспечения субдепозитариев дилеров на рынке ГКО-ОФЗ . 

ЦД не должен представлять интересы отдельных участников Учетной 

системы или их групп. Владельцами данного института должно быть 

Правительство РФ, Банк России и базовые депозитарии. 
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 Общая схема взаимодействия регистраторов и депозитариев в рамках 

Учетной системы показана на рис. 17: 

 

 

 

 

 

 
1 - счета номинального держателя Центрального депозитария в реестрах; 
2 - счета базовых депозитариев в Центральном депозитарии; 
3 - прямые расчетные корреспондентские отношения между базовыми депозитариями; 
4 - счета клиентских депозитариев в базовых депозитариях. 

 Рис. 17: "Схема взаимодействия регистраторов и депозитариев в рамках Учетной 

системы" 
 

 Новая Учетная система расширяется постепенно, последовательно включая в 

себя учетные институты. В переходный период могут существовать депозитарии и 

регистраторы, включенные в новую Учетную систему, наряду с депозитариями и 

регистраторами, еще в нее не попавшими и продолжающими работать в прежнем 

режиме. Формирование новой Учетной системы следует считать завершенным 

после того, как в нее будут включены все депозитарии и те регистраторы 

(реестродержатели), которые ведут реестры всех эмитентов национального 

масштаба, а также значимых региональных эмитентов. 

 В формировании всей Учетной системы и Центрального депозитария 

должны принять участие заинтересованные крупные рыночные структуры. 
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Необходимо активное участие государства в лице ФКЦБ, Минфина и Банка 

России. 

 Регистраторы. Регистраторы являются существенным звеном Учетной 

системы. Являясь головными учетными институтами по выпускам именных 

ценных бумаг, они оказывают услуги эмитенту по сбору и предоставления ему 

реестров владельцев именных ценных бумаг, а также ведут лицевые счета 

зарегистрированных лиц: владельцев, номинальных держателей и других. 

 В будущем целесообразно внести изменения в законодательные акты, 

которые разрешат регистраторам совмещение деятельности по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельности, поскольку функции 

ведения счетов клиентов у регистраторов и депозитариев, различаясь во многих 

существенных деталях, совпадают в своей основе. 

 В этом случае возможно образование региональных базовых депозитариев 

путем слияния ведущих региональных регистрационных и депозитарных центров, 

которые зачастую были образованы разделением одного юридического лица в 

соответствии с требованиями нормативных актов. 

 В дальнейшем крупные регистраторы должны сосредоточить у себя ведение 

абсолютного большинства реестров национального и регионального уровня. В 

будущем возможно осуществление крупными регистраторами функций базовых 

депозитариев с получением ими соответствующего статуса. 

 Небольшие регистраторы впоследствии могут полностью отказаться от 

ведения лицевых счетов зарегистрированных лиц и стать подразделениями 

эмитента или остаться самостоятельными и продолжить выполнение функций 

агента эмитента на фондовом рынке, в частности, по организации сбора и 

передаче эмитенту реестра владельцев именных ценных бумаг. Такие 

регистраторы перестают быть институтами Учетной системы. 

 Выбор специализации регистраторов осуществляется ими самостоятельно на 

основе потребностей эмитентов, инвесторов и иных участников рынка ценных 

бумаг. 

Базовые депозитарии. Базовые депозитария являются основой Учетной 

системы. Главным предназначением базовых депозитариев является ведение 
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междепозитарных счетов клиентских депозитариев, обеспечение расчетов между 

ними по ценным бумагам и обслуживание торговых и клиринговых систем. 

Базовые депозитарии также могут вести счета депо владельцев ценных бумаг. 

 Только базовые депозитарии являются совладельцами ЦД и открывают в 

нем междепозитарные счета. Депозитарий становится базовым после включения 

его в систему ЦД. Для включения в систему ЦД депозитарий должен стать его 

совладельцем, а также удовлетворять требованиям по размеру, техническому 

оборудованию, линиям связи и надежности, предъявляемым ЦД к базовым 

депозитариям. Общее число базовых депозитариев не должно быть слишком 

велико, однако их количество целесообразно регулировать не посредством 

«лицензирования», а через предъявление к базовым депозитариям 

квалифицирующих требований. 

 Базовые депозитарии, являясь основными институтами Учетной системы, 

стремятся оказывать своим клиентам весь спектр услуг, принятых на развитых 

рынках ценных бумаг. Целесообразно совместное установление стандартного 

минимума услуг, которые должны быть оказаны клиентам любого базового 

депозитария.  

 Организация Учетной системы должна способствовать развитию свободной 

конкуренции между базовыми депозитариями. Учетная система не накладывает на 

базовые депозитарии ограничений, препятствующей их конкуренции при 

обслуживании финансовых рынков. Торговые и клиринговые системы для 

осуществления расчетов вправе по своему усмотрению пользоваться услугами 

одного или нескольких базовых депозитариев. 

 Базовые депозитарии открывают междепозитарные счета депо клиентским 

депозитариям и счета депо владельцам. Базовые депозитарии осуществляют 

поставки ценных бумаг по результатам работы торговых и клиринговых систем. 

Базовые депозитарии могут открывать междепозитарные счета иностранным 

депозитариям и кастодианам и в ряде случаев открывать у них междепозитарные 

счета. Базовые депозитарии имеют право на совершение трансграничных 

переводов ценных бумаг.  
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 Базовые депозитарии могут хранить сертификаты документарных ценных 

бумаг, в том числе глобальные сертификаты. 

 Базовые депозитарии самостоятельно определяют свою специализацию. Не 

накладывается запретов на совмещение базовыми депозитариями исполнения 

функций расчетного депозитария с осуществлением иных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предпринимательской 

деятельности на финансовых рынках. При этом за совместителями 

осуществляется необходимый контроль со стороны регулирующих органов и 

могут быть предъявлены специальные требования к ним. 

 Взаимные междепозитарные расчеты базовые депозитарии, как правило 

осуществляют через счета, открытые в ЦД. С целью ускорения междепозитарных 

расчетов допускается открытие базовыми депозитариями междепозитарных 

счетов друг другу (установление прямых расчетных отношений) . 

 Базовые депозитарии открывают счета номинальных держателей у 

регистраторов. Переводы по своим счетам номинальных держателей базовые 

депозитарии осуществляют самостоятельно или самостоятельно с использованием 

телекоммуникационной системы доступа к счетам номинальных держателей, 

организованной ЦД, или через него как трансфер-агента. По мере 

совершенствования работы Центрального депозитария доля переводов по счетам 

номинальных держателей, выполняемых самостоятельно, должна уменьшаться, а 

доля переводов, выполняемых с помощью ЦД, как трансфер-агента, должна 

возрастать.  

 На следующем этапе должно начать уменьшаться количество ценных бумаг, 

находящихся на счетах номинальных держателей, открытых базовыми 

депозитариями у регистраторов, и возрастать количество ценных бумаг, 

находящихся на междепозитарных счетах базовых депозитариев, открытых в ЦД. 

 Базовые депозитарии могут быть головными учетными институтами по тем 

выпускам ценных бумаг, для которых не требуется ведение реестра владельцев.   

 Базовые депозитарии могут открывать междепозитарные счета клиентским 

депозитариям. Совокупность клиентских депозитариев, открывших 

междепозитарные счета в одном базовом депозитарии, образует субдепозитарную 
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систему данного базового депозитария. Базовый депозитарий вправе предъявлять 

к участникам своей субдепозитарной системы дополнительные требования по 

сравнению с общими требованиями, предъявляемыми к базовым депозитариям, 

если только предъявление таких требований не входит в противоречие с общими 

правилами работы Учетной системы. Различия требований разных базовых 

депозитариев к своим субдепозитариям не должны препятствовать клиентскому 

депозитарию осуществлять депозитарную деятельность и вести депозитарный 

учет, основываясь на единых принципах, принятых в Учетной системе. В будущем 

различия требований по вхождению в разные субдепозитарные системы должны 

быть сведены к минимуму. 

 Для включения в Учетную систему клиентский депозитарий должен быть 

аккредитован у базового, который становится для него ведущим. Ведущий 

депозитарий должен способствовать сохранности ценных бумаг депонентов 

клиентского депозитария, при возникновении нестандартных ситуаций полностью 

или частично принимая на себя обязанности клиентского депозитария. 

Клиентский депозитарий может входить в несколько субдепозитарных систем 

базовых депозитариев.  

 Базовые депозитарии связаны с кредитными организациями и обеспечивают 

переводы ценных бумаг на условиях «поставки против платежа» как внутри своей 

субдепозитарной системы, так и между базовыми депозитариями, и между 

счетами номинальных держателей у регистратора. 

 Клиентские депозитарии. Клиентские депозитарии предназначены для 

ведения счетов владельцев ценных бумаг. Клиентскими депозитариями могут 

быть банковский депозитарий, депозитарий брокера, в некоторых случаях 

специализированный субрегиональный депозитарий. Клиентские депозитарии не 

могут открывать междепозитарные счета другим депозитариям. 

Клиентские депозитарии открывают междепозитарные счета у базовых 

депозитариев. Клиентские депозитарии не могут открывать междепозитарные 

счета в ЦД. Клиентские депозитарии не могут открывать счета иностранным 

учетным институтам и в иностранных учетных институтах.  



Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг России 
 

- 154 - 

Клиентские депозитарии могут хранить сертификаты документарных ценных 

бумаг, однако не могут хранить глобальные сертификаты и не могут быть 

головными учетными институтами по выпускам ценных бумаг. 

 Клиентские депозитарии не могут выполнять расчетные функции по 

обслуживанию торговых и клиринговых систем.  

 Клиентские депозитарии могут иметь счета номинальных держателей у 

регистраторов. Операции по своим счетам номинальных держателей клиентские 

депозитарии выполняют самостоятельно без участия ЦД. Впоследствии 

клиентские депозитарии предпочтут перевести ценные бумаги со своих счетов 

номинальных держателей у регистраторов на междепозитарные счета у базовых 

регистраторов, поскольку это должно стать более экономично. 

 Клиентский депозитарий может быть включен в несколько субдепозитарных 

систем, организуемых базовым депозитарием. Для каждого клиентского 

депозитария есть один ведущий базовый депозитарий, в чьей субдепозитарной 

системе он состоит и через который происходит включение клиентского 

депозитария в Учетную систему. 

 Для обслуживания клиентов, находящихся на удаленных территориях, 

клиентский депозитарий может открывать трансфер-агентские офисы, 

принимающие поручения клиентов и передающие им отчеты о выполненных 

операциях. 

 Целесообразно принять единый для Учетной системы стандартный 

минимальный набор услуг, который обязаны оказывать клиентские депозитарии 

своим клиентам. 

 Центральный депозитарий. Центральный депозитарий (ЦД) является 

ядром Учетной системы. Он обеспечивает ее целостность путем осуществления 

расчетов между участниками Учетной системы и организации единой системы 

телекоммуникаций. ЦД также выполняет функции, необходимые всем 

участникам: присвоение стандартных кодов, адресов, ключей, а также по 

разработке и внедрению в рамках своей компетенции единых стандартов и правил 

функционирования Учетной системы. 
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 ЦД открывает междепозитарные счета базовым депозитариям и 

осуществляет переводы ценных бумаг по этим счетам, обеспечивает электронный 

доступ депонентов к их счетам, открытым у регистраторов, что позволяет базовым 

депозитариям эффективно осуществлять переводы по счетам номинальных 

держателей. 

 Являясь центром телекоммуникационной инфраструктуры Учетной систем,   

ЦД отвечает за организацию функционирования современных каналов связи, 

связывающих участников Учетной системы и обеспечивающих эффективный 

доступ к их счетам, открытым у других участников. 

Автору представляется целесообразным построение телекоммуникационной 

сети связи Учетной системы рынка ценных бумаг в тесной связи с расчетной 

сетью Банка России. Такой вариант развития особенно перспективен с учетом 

того, что, во-первых, поставки ценных бумаг, в значительной мере связаны со 

встречными денежными переводами и необходимостью организации ППП 

(поставки против платежа) и, во-вторых, многие участники Учетной системы 

являются кредитными организациями. 

 ЦД обеспечивает выдачу участникам Учетной системы 

телекоммуникационных адресов и иных необходимых кодов. В рамках Учетной 

системы он осуществляет выдачу ключей шифрования и организует систему 

подтверждения подлинности электронных документов. 

 ЦД ведет Центральную базу данных рынка ценных бумаг, которая содержит 

сведения об эмитентах, выпусках ценных бумаг, профессиональных участниках 

рынка и иные данные, необходимые для эффективного функционирования рынка 

ценных бумаг. 

 ЦД может быть номинальным держателем у регистраторов, при этом 

базовые депозитарии должны получить возможность выбора: держать ли ценные 

бумаги на своих счетах номинальных держателей у регистраторов или 

действовать через Центральный депозитарий.  

 Законодательная и нормативная база по ценным бумагам позволяет 

Центральному депозитарию быть головным учетным институтом по выпускам 

ценных бумаг, не требующих ведения реестра владельцев. Однако для 
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осуществления указанных функций по выпускам именных ценных бумаг 

необходимо внесение соответствующих поправок к действующему 

законодательству.  

ЦД организует и обеспечивает связь Учетной системы с Банком России и 

банковской системой с целью организации ППП (поставки против платежа) при 

выполнении переводов ценных бумаг. 

 ЦД организует проведение процессов обездвиживания и дематериализации 

ценных бумаг, выпущенных в документарной форме. Для ценных бумаг, 

остающихся (полностью или частично) в наличном обороте, ЦД способствует 

организации системы проверки сертификатов ценных бумаг на подлинность и 

платежность, а также распространяет сведения о признаках подлинности и 

платежности обращающихся сертификатов ценных бумаг и о сертификатах 

ценных бумаг, на обращение которых решениями соответствующих органов 

наложены ограничения. 

 В рамках своей компетенции ЦД определяет порядок и стандарты 

функционирования Учетной системы. Через его политику государство оказывает 

влияние на инфраструктуру фондового рынка путем согласования документов, 

выпускаемых ЦД в процессе своей деятельности и затрагивающих интересы 

других участников Учетной системы, специальным комитетом, состоящим из 

представителей участников Учетной системы, ЦД и государства. 

 ЦД берет на себя функции Национального нумерующего агентства, 

присваивающего номер государственной регистрации российским выпускам 

ценных бумаг, и в рамках указанных полномочий организует приведение 

принципов нумерации российских ценных бумаг к международному стандарту 

ISIN и присвоение новых номеров государственной регистрации тем выпускам, 

номера которых этому стандарту не соответствует. В этой связи представляется 

целесообразным вступление Центрального депозитария в международную 

Ассоциацию нумерующих агентств (ANNA) с задачей обеспечения  

международного признания российских номеров государственной регистрации. 

 ЦД предоставляет на добровольной основе регистраторам и депозитариям 

услуги по дублированию информации о состоянии счетов их клиентов и 
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сохранению сведений о совершенных операциях. Дублирование информации в 

Центральном депозитарии повышает надежность регистратора и депозитария и 

снимает с них обязанности по организации резервного копирования. 

 ЦД взаимодействует с иностранными учетными системами, открывая счета 

депо иностранным Центральным депозитариям и международным расчетно-

клиринговым системам, а также открывая счета депо у них, организует 

проведение международных расчетов по ценным бумагам. 

 ЦД принимает на себя обязанности по совершению по поручениям 

соответствующих государственных органов операций по счетам в депозитариях и 

у регистраторах, на которых находятся ценные бумаги, принадлежащие 

государству. При этом поэтапно проводит инвентаризацию этих счетов и 

подключение их к системе инвентарного учета государственного пакета ценных 

бумаг, которую он осуществляет в пользу МГИ, РФФИ и иных государственных 

органов. 

Поскольку ЦД не должен располагать региональной сетью филиалов, то к 

выполнению функций операционного агента по ценным бумагам 

государственного пакета целесообразно привлекать субагентов из числа учетных 

институтов, имеющих большую региональную сеть. Такими субагентами могут 

быть, например, Банк России, а также базовые депозитарии, имеющие 

разветвленную филиальную структуру или наладившие эффективную систему 

взаимодействия с регистраторами. 

 ЦД в рамках своей компетенции контролирует выполнение базовыми 

депозитариями и регистраторами стандартов и правил Учетной системы и 

проводит их технический и технологический аудит.  

Создание Центрального депозитария, являющегося ядром Учетной системы, 

ориентированного в своем развитии на согласование интересов государства и 

участников Учетной системы, необходимо для построения эффективной 

инфраструктуры рынка ценных бумаг. ЦД должен быть Центральным 

депозитариев в том смысле, в котором это понимается международными рынками 

и в то же время в своем развитии исходить из специфики российского рынка 

ценных бумаг и его текущего состояния. 
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  Чрезвычайно важно не только предложить правильную конструкцию новой 

Учетной системы, но и разработать реалистичный процесс перехода от 

существующей Учетной системы к новой. Без продуманного процесса перехода, 

который бы учитывал интересы участников рынка ценных бумаг и давал бы им 

возможность приспособиться к новой реальности, даже идеальная конструкция не 

может быть реализована. 

 Предлагаемая конструкция новой Учетной системы отличается тем, что 

переходить к ней можно постепенно, не мешая работе существующей системы, а 

только предоставляя участникам новые возможности, реализация которых 

приведет к постепенному отмиранию неэффективных функций. И после того, как 

абсолютное большинство действующих депозитариев и регистраторов станут 

участниками новой Учетной системы, а объем ценных бумаг, находящихся вне 

новой Учетной системы станет минимальным, можно говорить о том, что в общих 

чертах построение современной Учетной системы фондового рынка можно 

считать завершенным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В проведенном нами исследовании установлено, что депозитарная система 
занимает важное место в инфраструктуре Учетной системы фондового рынка 
страны и представляет собой достаточно сложную и взаимосвязанную 
совокупность отношений и механизмов, опосредующих удостоверение прав 
владельцев на ценные бумаги, осуществление переводов ценных бумаг по счетам 
депо и зачетов взаимных требований при осуществлении сделок на фондовом 
рынке. 

 Для определения структуры, места и роли депозитарной системы как 
экономической категории наше внимание было, прежде всего, обращено на 
уточнение существующей терминологии в области депозитарной деятельности и 
введение (или уточнение) ряда понятий, необходимых для более детального 
рассмотрения интересующих нас вопросов. 

  Объектом депозитарной деятельности служит предоставление услуг по 
хранению сертификатов ценных бумаг, обеспечению учета и перехода прав 
собственности на ценные бумаги клиентов. Кроме этого, согласно действующему 
законодательству, депозитарии имеют право оказывать и другие услуги, 
повышающие удобство, быстроту и надёжность сделок с ценными бумагами, 
например расчеты по сделкам с ценными бумагами, предоставление клиентам 
сведений о состоянии рынка ценных бумаг, об эмитентах бумаг, содействие в 
оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам и т.д.   

По результатам проведенного исследования на основании выполняемых 
функций российские депозитарные институты были условно разделены на 3 
основные группы: 

1 группа. Расчетные депозитарии 
2 группа. Клиентские депозитарии   
3 группа. Специализированные депозитарии паевых инвестиционных 

фондов.  
  В работе представлены основные характеристики, показатели деятельности 

и особенности функционирования депозитариев, входящих в указанные группы. 
При этом стоит отметить, что деятельность специализированного депозитария 
после отмены в  2000 г. ограничений на совмещение ее с депозитарной 
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деятельностью больше не является, в отличие от работы регистратора, 
исключительной в рамках одного юридического лица. В настоящее время статус 
спецдепозитария имеют ряд крупнейших российских депозитариев (Росбанк, 
Сбербанк РФ, Внешторгбанк и др.).       

 Детальное рассмотрение депозитарных моделей ряда зарубежных стран 
показал, что развитие данного сегмента во многом определяет степень развития 
самого рынка ценных бумаг, его эффективность и, как основополагающий фактор, 
степень ликвидности в целом. Ведь не случайно, что при зарождении российского 
фондового рынка в начале 90-х годов одним из основных условий его успешного 
функционирования, представленных в рекомендациях ведущих западных 
экономистов (доклад "Группы 30-ти"), было создание надежной системы 
фиксации прав инвесторов на акции российских эмитентов, а также эффективной 
и дешевой системы расчетов по ним. В результате проведенного анализа 
российской модели было выявлено значительное отставание в этих вопросах по 
сравнению с ее западными аналогами.   

Исследования опыта зарубежных стран и анализ деятельности депозитариев 
в России, проведенные в рамках диссертации, показывают, что депозитарная 
система в России характеризуется рядом особенностей: 

1. При разработке законодательной базы по рынку ценных бумаг в целом и 
депозитарной деятельности в частности был использован наработанный опыт и 
технологии депозитарных систем на зарубежных фондовых рынках, что дало 
возможность предотвратить повторения их ошибок при естественном 
"эволюционном" развитии. Например, удалось избежать всеобщей 
«сертификации» именных эмиссионных ценных бумаг, пойдя по пути 
превалирования бездокументарной формы выпусков.   

2. На подзаконном уровне регулирование депозитарной деятельности 
осуществляется нормативными документами двух ведомств: Банка России (в 
отношении рынка ГКО, ОФЗ, а также отдельных моментов деятельности 
банковских депозитариев) и Федеральной комиссии по ценным бумагам (по 
остальным вопросам).   

3. Законодательный процесс в области регулирования депозитарной 
деятельности продолжается и на сегодняшний день, при этом нормативно-
правовая база во многом не отвечает потребностям рынка, что проявляется в 
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отсутствие детально проработанной концепции  Центрального депозитария,  
механизма приема бездокументарных ценных бумаг в депозит нотариуса, 
неурегулированность статуса банка-депозитария, участвующего в программе 
выпуска депозитарных расписок, отсутствие общего подхода в требованиях 
нормативных документов, регламентирующих порядок действий при отзыве у 
кредитной организации-депозитария банковской лицензии, противоречии при 
установлении перечня лиц в качестве номинального держателя.    

4. Лидирующие позиции на российском рынке депозитарных услуг занимают   
депозитарии банков, для большинства из которых депозитарная деятельность 
является сопутствующей. Основную часть клиентов депозитариев кредитных 
организаций составляют юридические лица. 

5. Одними из наиболее серьезных проблем при функционировании 
российской Учетной системы являются несовершенство механизма 
осуществления междепозитарных переводов, а также отсутствие единой ценовой 
политики у депозитариев и регистраторов, что приводит к растянутым по 
временным показателям срокам переводов ценных бумаг, большим затратам 
контрагентов, а также возможным накладкам при сборе реестра акционеров.  

6. Отдельные депозитарии являются монополистами при обслуживании того 
или иного выпуска ценных бумаг, что, в отсутствие конкуренции, привело к 
необоснованному завышению их депозитарных тарифов, негативно влияя на 
рынок ценных бумаг указанных выпусков.       

Таким образом, по результатам проведенного анализа депозитарной системы 
был сделан вывод о несоответствии в целом российской модели требованиям, 
предъявляемым ее аналогам на зарубежных фондовых рынках (низкая стоимость 
обслуживания, оперативность работы, надежность при удостоверении прав 
инвесторов на принадлежащие им ценные бумаги). В ходе исследования 
установлено, что основными причинами данного несоответствия  являются 
несовершенство законодательства о рынке ценных бумаг, слабое развитие 
механизма междепозитарных отношений, а также отсутствие основополагающего 
звена Учетной системы - Центрального депозитария.  В качестве возможного 
варианта решения проблемы междепозитарных расчетов предложена модель 
прямых расчетных междепозитарных переводов, когда ценные бумаги 
переводятся между депозитариями в двухстороннем режиме без задействования в 
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процессе регистратора, а также использование электронного документооборота 
при взаимодействии депозитариев с клиентами и корреспондентами. 
Использование модели прямых расчетных отношений позволяет резко сократить 
временные интервалы, необходимые для осуществления переводов, и снизить 
уровень затрат, особенно если речь идет о крупных пакетах ценных бумаг. После 
начала ее использования между крупнейшими российскими расчетными 
депозитариями НДЦ и ДКК почти 99 % ценных бумаг переводилось между ними 
посредством использования данной модели. Электронный документооборот, 
внедренный НДЦ с 2001 г., позволил упростить оформление и доставку адресатам 
необходимой документации, что также положительно сказалось на оперативности 
и качестве обслуживания участников торгов на фондовой секции ММВБ. 
Указанные нововведения были оценены инвесторами и профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, в результате чего за период с 1999 г. по 2002 г. 
количество ценных бумаг в НДЦ возросло более чем в 10 раз, из них в 7,5 раза - 
количество акций.   

 В настоящее время ведется активная работа по созданию в России 
Центрального депозитария на рынке депозитарно-расчетного обслуживания. В 
этой связи очень полезным представляется, с точки зрения автора, использование 
опыта развития и деятельности Центральных депозитариев экономически 
развитых странах, где ЦД играет ключевую роль при осуществлении расчетов по 
итогам заключенных на фондовых рынках сделках (СИКОВАМ во Франции, ЯДЦ 
в Японии, Депозитарно-трастовая компания в США). Исходя из этого, в ходе 
подготовки диссертации проведено исследование возникновения и развития 
Центрального депозитария в зарубежных странах (на примере США), а также 
механизма его взаимодействия с остальными участниками фондового рынка с 
целью изучения преимуществ использования ЦД при осуществлении фиксации 
прав на ценные бумаги и проведении расчетов по ним. Учитывая полученные 
результаты исследования, а также рекомендации Группы 30-ти в отношении 
основных показателей деятельности ЦД при осуществлении расчетов на рынке 
ценных бумаг, автором предложен ряд рекомендаций по созданию модели 
Учетной системы на рынке ценных бумаг Российской Федерации. При этом 
основной акцент сделан не кардинальной переработке уже существующей 
системы, что потребовало значительных усилий и затрат, а на постепенном 
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встраивании в нее Центрального депозитария, развитии междепозитарных 
отношений и связей, изменении статуса и функций депозитариев, внесении 
поправок в действующее законодательство и нормативные документы, 
регулирующие рынок ценных бумаг в целом и депозитарную деятельность в 
частности. Эволюционный путь развития дает время и возможность каждому из 
участников рынка ценных бумаг приспособиться к меняющейся среде и сохранить 
свой бизнес. 

Предлагаемая модель Учетной системы позволит создать единый механизм 
взаимодействия всех ее элементов, позволяющий оперативно осуществлять весь 
спектр   операций, связанных с обращением ценным бумаг. С реализацией 
предлагаемых мероприятий будут решена большая часть проблем, присущих 
Учетной системе в настоящее время, таких как отсутствие единой системы 
расчетов по осуществляемым сделкам с ценными бумагами, механизма 
централизованного обмена информацией и стандартизированных принципов 
взаимодействия между всеми участниками фондового рынка, слабая интеграция с 
международными депозитарными и расчетно-клиринговыми организациями и др. 
Устраняя монополизм отдельных депозитариев на обслуживание тех или иных 
выпусков ценных бумаг, предлагаемая модель позволит обеспечить гораздо 
большие возможности свободного выбора для конечных потребителей 
депозитарных услуг, что неизменно приведет к повышению конкуренции между 
различными депозитариями, и, соответственно, улучшению качества клиентского 
обслуживания, увеличению спектра предлагаемых услуг и снижению их 
стоимости.  

Построение единой Учетной системы возможно только при поддержке 
правительства Российской Федерации и, в первую очередь, ФКЦБ, которая в 
соответствии с законом несет ответственность за развитие российского рынка 
ценных бумаг. Необходимо согласие и участие в проекте Банка России, без 
которого построение реальной Учетной системы невозможно.   

  При построении новой Учетной системы не должно быть проигравших. В 
выигрыше должны оказаться все участники рынка, за исключением работающих 
неэффективно и извлекающих доход из своего монопольного положения. 
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