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Б. О. Как функционировал фондовый 

рынок до появления новой системы 

расчетов?

И. М. Проект ММВБ+ по запуску тор-

гов и расчетов с использованием цен-

трального контрагента — принципи-

ально новая модель функционирова-

ния фондового рынка как для биржи, 

так и для профучастников и их кли-

ентов. До сих пор фондовый рынок на 

ММВБ базировался на принципе пол-

ного предварительного резервирова-

ния активов. То есть если вы хотите 

продать ту или иную бумагу, то ее не-

обходимо зарезервировать заранее 

и в полном объеме. То же самое про-

исходило с денежными средствами. 

Расчеты проходили в момент заклю-

чения сделки (Т+0), и участник тор-

гов мог сразу распоряжаться деньга-

ми или бумагами. По счетам депо и по 

денежным счетам все расчеты проис-

ходили вечером по окончании торго-

вой сессии. По сути, в этой схеме на-

личие центрального контрагента бы-

ло не нужно — это и так безрисковая 

модель как для биржи, так и для про-

фучастников. 100% преддепонирова-

ние гарантировало исполнение обя-

зательств по сделке и проведение рас-

четов по ней.

Б. О. Почему эта схема перестала удо-

влетворять рыночным потребностям?

И. М. Как известно, в любой модели есть 

свои плюсы и свои минусы. С одной сто-

роны, в условиях становления рынка, а 

так же в условиях его развития с точки 

зрения интернет-трейдинга и привлече-

ния розничных инвесторов, имеющаяся 

безрисковая модель позволила добить-

ся впечатляющих результатов. Благода-

ря модели Т+0, мы обеспечили возмож-

ность проводить операции с ценными 

бумагами максимально широкому кру-

гу инвесторов. На конец 2009 г. у ММВБ 

насчитывается более 650 участников 

торгов, обслуживающих около 700 000 

инве�торов. С другой стороны, при ре-�торов. С другой стороны, при ре-торов. С другой стороны, при ре-

зервировании денежных средств или 

ценных бумаг профучастник еще не зна-

ет: будет заключена сделка или нет. Это 

увеличивает издержки участников. Ес-

ли мы стремимся привлечь на россий-

ский рынок большее число иностранных 

инвесторов, сделать его глобальным, то 

решение вопроса издержек становит-

ся приоритетным. Иностранные участ-

ники привыкли работать совершенно 

с другой моделью. Моделью, при кото-

рой брокер, получая информацию о це-

не, может сразу заключить сделку вне 

зависимости от того, есть у него акти-

вы, или нет. Поставка активов, исполне-

ние обязательств по сделке, обеспечива-

ется позже. Когда именно — зависит от 

рынка. Но чаще всего используется схе-

ма расчетов Т+3, т. е. расчеты произво-

дятся на третий день после заключения 

сделки. Это определенный стандарт, ре-

комендованный Банком международ-

ных расчетов. Хотя чем короче срок от 

момента заключения сделки до расчетов 

по ней, тем меньше рисков для участни-

ков с точки зрения возможности неис-

полнения обязательств по сделке. Поэ-

тому для рынка важно чтобы расчетные 

циклы были как можно короче. Чем эти 

циклы длиннее, тем больше риска того, 

что в силу изменения ситуации на рынке 

возникнут проблемы с расчетами. Тем 

не менее вариант расчетов Т+3 является 

наиболее  широко распространенным. 

Б. О. В чем основное новаторство мо-

дели с использованием центрально-

го контрагента?

И. М. При расчетах Т+3 с участием цен-

трального контрагента полного резер-

вирования активов для проведения опе-

раций не происходит и у участника рын-

ка высвобождается дополнительная лик-

видность. Это безусловный плюс. При 

этом нельзя забывать о рыночном ри-

ске. Представим, что сделка с расчета-

ми Т+3 и частичным обеспечением за-

ключается без центрального контраген-

та. Допустим один из ее участников пе-

речислил деньги и ожидает поступление 

бумаг. Если его контрагент не исполня-

ет обязательств по сделке, то добросо-

вестный участник не рискует всей сум-

мой сделки, т. к. существует «поставка 

против платежа» (DVP). Деньги ему воз-

вращаются, но для реализации перво-

начальных планов требуется поиск дру-

гого контрагента. За время поиска це-

на бумаги может измениться, что повле-

чет для такого участника рост издержек. 

Поэтому для того, чтобы участник был 

уверен в надлежащем исполнении усло-

вий по сделке необходимо наличие цен-

трального контрагента, который явля-

ется покупателем для всех продавцов и 

продавцом для всех покупателей. Имен-

но он является гарантом исполнения 

обязательств по сделке перед добросо-

вестным участником и принимает на 

себя рыночный риск в случае наличия 

какого-либо недобросовестного контр-

агента. Иными словами, если один из 

контрагентов не исполняет свои обяза-

тельства, то за него это делает централь-

ный контрагент, функции которого в на-

шем случае выполняет ЗАО ММВБ. 

МЫ ПРЕДОСТАВИЛИ СЕРВИС, КОТОРЫЙ 
СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШЕЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ
15 февраля 2010 г. на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ) был запущен новый сегмент 
фондового рынка с участием центрального контрагента (ЦК), условием частичного пред-
варительного депонирования средств и расчетами T+n. О новой технологии торгов и 
расчетов по сделкам в интервью БО рассказал Вице-президент ЗАО ММВБ Игорь Марич.
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контрагент принимает на себя рыноч-

ные риски, он нуждается в некотором 

обеспечении, которое в случае дефол-

та одного из участников позволит ком-

пенсировать издержки на исполнение 

обязательств перед добросовестным 

участником. Естественно, размер обе-

спечения зависит от размера рыночно-

го риска. На ММВБ+ требуется резер-

вирование 25–30% от суммы сделки по 

основным ценным бумагам. По облига-

циям — 16%. При этом резервировать 

можно не только тот актив, который не-

обходимо поставить по сделке при про-

ведении расчетов. Сейчас к обеспече-

нию принимаются все бумаги, входящие 

в индекс ММВБ и три выпуска облига-

ций. Мы реализовали очень продвину-

тую технологию, предоставили участни-

кам новый сервис, который соответству-

ет лучшей зарубежной практике.

Б. О. Сохранилась ли технология рас-

четов Т+0?

И. М. Разумеется. ММВБ+ не является 

заменой существующим режимам тор-

гов и расчетов. Это еще одна дополни-

тельная возможность для участников 

рынка. Все рынки ММВБ и все возмож-

ности — двухстороннее РЕПО, режим 

переговорных сделок (РПС), расчеты 

Т+0 с полным преддепопом — все оста-

ется. Просто добавляется еще один но-

вый режим. Причем с возможностью за-

ключать сразу сделки и купли-продажи 

ценных бумаг, и операции РЕПО. Пред-

усмотрено несколько режимов РЕПО. 

Это однодневное РЕПО с расчетами по 

первой части сегодня, по второй — зав-

тра (причем первая часть рассчитыва-

ется вместе с Т+0). Другой вариант — 

первая часть РЕПО рассчитывается зав-

тра, вторая — послезавтра, и последний 

вариант — первая часть сделки рассчи-

тывается послезавтра, вторая — Т+3. 

Соответственно расчеты идут в целом 

по всем сделкам, заключенным с цен-

тральным контрагентом. Например, 

если были заключены сделки в разных 

режимах с центральным контраген-

том, но при этом по всем сделкам ис-

полнение приходится на завтра, то бу-

дет считаться одно нетто — обязатель-

ство/нетто — требование по каждому 

активу. При этом нетто-обязательства 

и нетто-требования по сделкам с цен-

тральным контрагентом рассчитыва-

ются отдельно от нетто-обязательств и 

нетто-требований по сделкам без цен-

трального контрагента. Таким образом, 

для существующего безрискового ре-

жима Т+0 не возникает новых рисков 

в связи с появлением центрального 

контрагента и частичным преддепом. 

Для использования в качестве обеспе-

чения ценных бумаг каждый участник 

торгов должен открыть в НДЦ на соот-

ветствующем счете депо специальный 

раздел. Участник может и не открывать 

этот раздел, но тогда все обеспечение 

по сделкам в ММВБ+ будет взиматься 

в деньгах. Перевод ценных бумаг в обе-

спечение и вывод их из обеспечения мо-

жет осуществляться различными спосо-

бами: переводами в НДЦ и переводами 

в клиринговой системе с использовани-

ем рабочих мест участников. 

Что касается денежных средств, то 

предусмотрена единая позиция, что 

позволяет не дробить ликвидность. Ес-

ли брокер заключает сделку в режиме 

Т+0, то в счет того же денежного счета 

можно заключать сделки и с централь-

ным контрагентом. 

По итогам дня происходит пере-

оценка обеспечения и обязательств 

участника по сделкам в ММВБ+, что по-

зволяет не требовать лишнего обеспе-

чения при заключении сделки. 

Величина начальной маржи 25-30% 

определяется, исходя из двухдневного 

рыночного риска. 

Б. О. Кто принимал участие в подго-

товке этого проекта?

И. М. Мы контактировали с комитета-

ми при Фондовой бирже ММВБ, была 

создана рабочая группа, изучен зару-

бежный опыт. Мы понимаем, что по-

сле запуска ММВБ+ потребуется не-

которое время для того, чтобы и мы, и 

участники рынка адаптировались к но-

вой технологии расчетов. Все привык-

ли выстраивать свой бизнес по схеме 

Т+0. ММВБ+ совсем другая модель. Ес-

ли при маржинальной торговле в Т+0 

участник сам дает клиенту т. н. «пле-

чо», то здесь его предоставляет цен-

тральный контрагент. Мы даем воз-

можность заключить сделку, зарезер-

вировав только часть активов. Дальше 

возникает вопрос: насколько участни-

ки рынка готовы транслировать такие 

условия своим клиентам или они хотят 

предоставлять другие условия, отлич-

ные от этих. Например, просить боль-

шее обеспечение, чем мы просим с них. 

Это уже вопрос риск-менеджмента про-

фучастника. Но для того, чтобы адап-

тация проходила максимально гладко, 

мы готовы оказывать всяческое содей-

ствие участникам рынка. Сегодня мы 

проводим постоянные консультации с 

участниками, все объясняем, а заодно 

получаем обратную связь, которая да-

ет нам понимание где необходимо что-

то доработать.

Б.О. Есть ли возможность смотреть ход 

торгов, не имея открытых лимитов?

И. М. Да. Ход торгов в режимах ММВБ+ 

виден всем участникам торгов на ФБ 

ММВБ, но подавать заявки могут лишь 

участники, получившие от ММВБ ли-

мит нетто-обязательств.

Б. О. Какая комиссия по сделкам?

И. М. Комиссия по сделкам полностью 

аналогична комиссии в режимах без 

центрального контрагента.

Б. О. Как изменится система риск-

менеджмента со стороны биржи?

И. М. Если до появления ММВБ+ бир-

жа работала в безрисковой зоне, то по 

сделкам с ЦК у нас появляются риски 

на участников. Поскольку можно стол-

кнуться с фактом неисполнения обя-

зательств по заключенной сделке при 

том, что исполнять обязательства пе-

ред добросовестным контрагентом 

ЦК обязан, то требуется более внима-

тельно оценивать участников. Для это-

го была выстроена специальная систе-

ма управления рисками. При этом мы 

использовали те наработки, которые у 

нас были реализованы на срочном и на 

валютном рынке. На валютном рынке 

центральный контрагент в лице ЗАО 

«Национальный клиринговый центр» 

(НКЦ) существует уже давно. Там так 

же есть сделки купли-продажи с уча-

стичным обеспечением и разными сро-

кам расчетов (ТOD, TOM), сделки своп, 

являющиеся аналогом РЕПО. 

Сегодня функции центрального 

контрагента выполняет ЗАО ММВБ. 

В дальнейшем в соответствии с на-

шей стратегией развития мы плани-

руем передачу функций центрального 

контрагента НКЦ, который будет цен-

тральным контрагентом на всех рын-

ках ММВБ.

Б. О. Какие принципиальные измене-

ния на фондовом рынке можно ожи-

дать с появлением новой системы 

расчетов? 

И. М. Прежде всего мы рассчитываем на 

привлечение новых клиентов, особен-

но нерезидентов. Российские участни-

ки получают новые возможности для 

расширения бизнеса. Используя тот же 

самый объем ликвидности, они смогут 

заключать больше сделок.  
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Б. О. Когда была сформирована рабо-

чая группа и какие задачи перед ней 

стояли? 

А. Ш. Рабочая группа была сформирова-

на еще в прошлом году. Новации всегда 

требуют тесного взаимодействия меж-

ду профучастниками рынка, представи-

телями торговой площадки и регулято-

ра. У нас получилась очень продуктивная 

совместная работа, мы старались учесть 

интересы всех сторон, и в результате го-

товы предложить профсообществу но-

вую схему расчетов по сделкам. Отдель-

ную благодарность необходимо выра-

зить представителям ФСФР и лично Вла-

димиру Дмитриевичу Миловидову за их 

работу по совершенствованию норма-

тивной базы нашего рынка и за поддерж-

ку инициатив организаторов торгов.

Что касается задач, которые стояли 

перед нами, то это, прежде всего, при-

ведение принципов расчетов на россий-

ском фондовом рынке в соответствие 

практике, принятой на мировых фон-

довых площадках. 

Сегодня перед российским финан-

совым рынком стоит глобальная зада-

ча — создание в Москве международ-

ного финансового центра. Осуществить 

столь масштабный проект невозможно 

без сближения принципа расчетов на 

российском рынке с тем, что принят на 

мировых торговых площадках. До не-

давнего времени на ММВБ существо-

вала схема расчетов Т+0 со 100%-ным 

преддепонированием средств. На раз-

витых финансовых рынках подобная 

практика практически не использует-

ся. В основном у них идут расчеты по 

схеме Т+3 или Т+4.

Б. О. Что послужило толчком для пе-

рехода на новую схему расчетов?

А. Ш. Российский фондовый рынок еще 

очень молод. Изначально большинство 

сделок брокеры заключали напрямую 

друг с другом. А это взаимные лими-

ты и, зачастую, неисполнение обяза-

тельств по заключенным сделкам. Не-

резиденты, которые играли на нашем 

рынке значительную роль, вообще ра-

ботали в основном только на условиях 

предоплаты или предпоставки. Особен-

но остро проблема отсутствия гаран-

тий расчетов по заключенным сделкам 

встала в период кризиса 1998 г., и в этот 

момент организация биржевых торгов 

со 100%-ным преддепонированием и 

расчетами день в день стала, пожалуй, 

единственной возможностью посту-

пательного развития нашего рынка, и 

именно она позволила нам выйти на се-

годняшние уровни. Поэтому в свое вре-

мя подобная норма была очень нужной 

и правильной. 

Сегодня российский рынок вышел 

на новую стадию развития, мы видим 

серьезные обороты, высокую актив-

ность, рост капитализации. Налицо 

определенная стадия зрелости рынка, 

и сейчас уже наступило время приве-

сти стандарты расчетов в соответствие 

с мировой практикой.

Б. О. Какие преимущества предоста-

вит схема расчетов с участием цен-

трального контрагента? 

А. Ш. Помимо сближения стандартов 

клиринга и гарантий расчетов перед 

добросовестным участником со сторо-

ны центрального контрагента, новая 

схема расчетов позволит гораздо более 

эффективно управлять ликвидностью. 

При старой схеме расчетов для того 

чтобы поставить заявку профучастни-

ку, нужно предварительно задепониро-

вать средства в полном объеме, вне за-

висимости от того, будет ли заключена 

сделка по этой заявке или нет. Получа-

ется ситуация, когда брокеру приходит-

ся держать на бирже средства в разы 

превышающие объем, необходимый 

для расчетов по реально заключенным 

сделкам, а ведь эти активы можно ис-

пользовать экономически гораздо бо-

лее эффективно. 

Новая схема предусматривает до 

момента расчетов лишь частичное (от 

20 до 40% объема обязательства) пред-

варительное обеспечение, что откры-

вает перед брокерами дополнительные 

Специалисты ООО «АЛОР +» входили в состав рабочей группы ММВБ по подготовке и 
внедрению проекта по организации торгов на фондовом рынке с участием централь-
ного контрагента. О значимости и перспективах новой схемы клиринга в интервью БО 
рассказал заместитель Генерального директора ООО «АЛОР +» Андрей Широухов.

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПРИВЕСТИ 
СТАНДАРТЫ РАСЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИЕ 
С МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ
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возможности по управлению ликвидно-

стью и позволяет предоставить своим 

клиентам более качественный сервис 

по обслуживанию на нескольких бир-

жах одновременно. Таким образом, от 

внедрения нового режима торгов выи-

грывают как сами профучастники, так 

и их клиенты. 

Б. О. Новый режим расчетов отразит-

ся на рыночных оборотах?

А. Ш. Безусловно. В любом случае на 

ММВБ сейчас сосредоточен основной 

объем торгов на фондовом рынке, бир-

жа является центром ценообразования. 

А с введением новой схемы клирин-

га общерыночная доля торговой пло-

щадки будет увеличиваться. Причем, 

на мой взгляд, это произойдет во мно-

гом за счет привлечения нерезидентов. 

Присутствие центральной стороны по 

сделке и режим расчетов Т+3 им более 

понятен и привычен. Нельзя сказать, 

что это единственный аргумент для 

увеличения иностранных инвестиций 

в Россию, но он весьма значимый. Су-

ществует очень много других факторов, 

которые никто не отменял, и которые 

будут учитываться при определении ли-

митов на российский рынок. Но новая 

схема расчетов безусловный плюс для 

российского рынка. Здесь нужно четко 

понимать, что в противном случае рос-

сийский рынок окажется неконкурен-

тоспособным. И даже если будет пред-

ложена супертехнология торговли, без 

общепринятой в мире практики расче-

тов создать в Москве международный 

финансовый центр не получится. 

Б. О. Изменится ли система управле-

ния рисками?

А. Ш. Следует сказать, что даже при су-

ществующих правилах клиринга риск 

полностью не исключается. Достаточ-

но вспомнить, что во время пика кризи-

са в 2008–2009 гг. для некоторых участ-

ников рынка было открытием, что бир-

жа не гарантирует расчеты, например, 

по второй части операций РЕПО. Новая 

схема предполагает взвешенный и ком-

плексный подход к управлению риска-

ми. Для профучастников надежность 

расчетов должна заметно повыситься, 

так как гарантом расчетов выступает 

достаточно капитализированный цен-

тральный контрагент. И именно он ис-

полняет обязательства перед добросо-

вестным участником. Гипотетическая 

ситуация, при которой одна из сторон 

по сделке не выполняет свои обязатель-

ства, больше не будет сильно волновать 

участников рынка. Правила клиринга и 

Правила управления рисками содержат 

четкое описание действий, которые бу-

дут предприняты со стороны биржи в 

отношении недобросовестной стороны 

по сделке. Кризис заставил вниматель-

нее относиться к рискам всех участни-

ков рынка.

Б. О. Сейчас список акций, расчеты по 

которым будут осуществляться с ис-

пользованием центрального контр-

агента, ограничен 30 наиболее лик-

видными бумагами. Этот список пла-

нируется расширять?

А. Ш. 30 акций — это стартовый спи-

сок. В основном это высоколиквидные 

бумаги, входящие в Индекс ММВБ. Во-

первых, по ним легче рассчитывать па-

раметры риска, а во-вторых, произво-

дные на эти акции в виде ADR и GDR 
обращаются на западных площадках. 

А это дополнительная возможность для 

проведения арбитражных сделок. При 

таких операциях инвестору необходи-

мо время, чтобы провести конвертацию 

из ADR в локальные акции и наоборот. 

И времени между расчетами будет до-

статочно. Но в дальнейшем список ак-

ций будет расширен, в него войдут и 

менее ликвидные бумаги.

Б. О. Как изменится архитектура рос-

сийского рынка после введения но-

вой схемы расчетов?

А. Ш. На западе существуют многолет-

ние и даже вековые традиции торгов-

ли. Но в чем-то они уже превратились 

в застойные, а в чем-то они вполне со-

ответствуют текущей ситуации. Ино-

гда это просто устоявшиеся правила, 

менять которые очень сложно, да и 

вряд ли целесообразно. И сейчас пе-

ред российским рынком стоит нелег-

кая задача аккумулировать передовой 

опыт мировых бирж и соединить его 

с собственными технологиями, кото-

рые у нас работают лучше, чем на за-

падных рынках. Например, техноло-

гии прямого доступа на электронные 

торги биржи существуют далеко не 

на всех развитых рынках. Та же Нью-

Йоркская фондовая биржа не так дав-

но озаботилась подобной технологи-

ей. А у нас она существует уже давно. 

Поэтому если объединить передовой 

российский и мировой опыт, у нас по-

явятся  все шансы создать самую бла-

гоприятную среду для развития рын-

ка, на котором будет удобно работать 

всем инвесторам, как российским, так 

и иностранным. 

Риск-параметры по сделкам с центральным контрагентом
Необходимым условием для установления участнику клиринга лимита нетто-обязательств 

является наличие рейтинга международного или национального рейтингового агентства 

(внешнего рейтинга) не ниже минимально необходимого уровня:

Рейтинговое агентство Минимальный уровень рейтинга

Fitch Ratings B-

Fitch Ratings (по национальной шкале) BBB-(rus)

Standard & Poor’s B-

Standard & Poor’s (по национальной шкале) ruBBB-

Moody’s B3

Moody’s Interfax Baa3.ru

РусРейтинг B-

НРА BBB-

Эксперт РА B++

АК&M B++

Специальные критерии, одному из которых должен соответствовать участник клиринга при 

установлении Индивидуального лимита нетто-обязательств:

участник является ведущим оператором на рынке ценных бумаг в одном из режимов тор-

гов акциями, включая сделки с ЦК, в течение последних 3 месяцев, согласно спискам веду-

щих операторов, публикуемым на официальном сайте ЗАО ММВБ в сети Интернет;

участник имеет международный рейтинг инвестиционного уровня (Standard & Poor’s, Moody’s 

Investors Service, Fitch Ratings) или рейтинг наивысшей группы одного из национальных рей-

тинговых агентств (НРА, Рус-Рейтинг, Эксперт РА, АК&М);

участник входит в состав финансовой группы/является дочерним обществом другого основ-

ного общества/товарищества, имеющего международный рейтинг инвестиционного уров-

ня (Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings) или рейтинг наивысшей груп-

пы одного из национальных рейтинговых агентств (НРА, Рус-Рейтинг, Эксперт РА, АК&М);

участник является кредитной организацией, не менее 25% капитала которой принадлежит 

Банку России, Правительству Российской Федерации или Росимуществу.
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15 февраля 2010 г. Фондовая бир-

жа ММВБ запустила проект ММВБ+. 

Он представляет собой новые режимы 

торгов с участием центральной сторо-

ны по сделкам с условием частично-

го предварительного депонирования 

средств и расчетами T+n. 

Что означает это нововведение для 

участников фондового рынка? По сути, 

ММВБ+ представляет собой площадку, 

на которой будут использованы пере-

довые мировые технологии биржевой 

торговли. Площадка обладает рядом 

уникальных характеристик, которые 

позволяют максимально расширить 

возможности инвесторов, использовать 

новые торговые стратегии и повысить 

эффективность работы.

На наш взгляд, во многом своим 

появлением ММВБ+ обязана кризису. 

Стоит отметить, что планы по внедре-

нию схемы с частичным депонирова-

нием, введению центральной стороны 

и системы T+n озвучивались еще пять 

лет назад, однако подобные проекты 

не были особо востребованы участни-

ками рынка. Объяснение заключается 

в том, что в условиях активного роста 

рыночных оборотов технология 100% 

преддепонирования выглядела совер-

шенно логично и надежно, а недоста-

ток ликвидности для активной торгов-

ли участники рынка компенсирова-

ли через операции РЕПО. Однако рез-

кое обесценение активов в условиях 

финансово-экономического кризиса 

продемонстрировало невозможность 

фондирования профучастников для по-

крытия рыночных рисков путем посто-

янного перекредитования для обеспе-

чения 100% преддепонирования. В ре-

зультате на рынке возникла реальная 

потребность в создании такого инстру-

мента, который не только бы решил 

проблемы с фондированием, но и по-

высил бы ликвидность.

Ключевым преимуществом ММВБ+ 

по сравнению с режимом T+0, являет-

ся возможность проведения торгов с ча-

стичным предварительным депониро-

ванием. Такая модель широко распро-

странена в странах с развитым рынком 

и несет в себе ряд позитивных момен-

тов. Прежде всего, она отвлекает суще-

ственно меньший объем активов под 

совершаемые операции, и, соответ-

ственно, предоставляет участникам 

торгов возможности более рациональ-

но управлять ликвидностью, значитель-

но сокращать уровень издержек. Для са-

мой биржи частичное преддепонирова-

ние будет означать возможность суще-

ственного наращивания оборотов.

Важной новацией проекта ММВБ+ 

является централизованный клиринг 

и гарантированное исполнение обяза-

тельств по совершенным сделкам, пре-

доставление участникам рынка воз-

можности комбинированного исполь-

зования в качестве частичного обе-

спечения как денежных средств, так и 

ценных бумаг. Обеспечить участникам 

высокий уровень надежности соверша-

емых операций позволяет наличие цен-

трального контрагента в лице ММВБ. 

В результате выигрывают и брокеры, и 

клиенты, которые смогут минимизиро-

вать свои риски. 

С другой стороны, наличие цен-

трального контрагента будет способ-

ствовать привлечению на площадку все 

новых и новых инвесторов (в том чис-

ле и иностранных), которые заинтере-

сованы в надежности инвестиций. По-

вышению ликвидности и надежности 

операций на ММВБ+ способствует так-

же тот факт, что сделки в новых режи-

мах будут заключаться с наиболее лик-

видными акциями, входящими в индекс 

ММВБ, а также облигациями с высоким 

рейтингом надежности.

Удобству работы и росту интере-

са участников торгов к новой площад-

ке будет способствовать  наличие еди-

ной денежной позиции по операциям 

и возможность использования ценных 

бумаг в качестве обеспечения. Учиты-

вая, что основная ликвидность россий-

ского фондового рынка сконцентриро-

вана именно на ММВБ, брокерам бу-

дет удобно переводить своих клиентов 

на новый режим торгов, не испытывая 

каких-либо технических сложностей с 

бэк-офисом.

Пока площадка ММВБ+ только на-

чала работать и говорить о степени 

интереса инвесторов к новому режи-

му торгов рано. Тем не менее, учиты-

вая преимущества, которые получают 

участники торгов в результате исполь-

зования этого инструмента, практику 

работы подобной схемы за рубежом, 

можно ожидать существенного увели-

чения оборотов в рамках ММВБ+. 

Джаннат Тухтаева 
Руководитель управления контроля 

ИК «ФИНАМ»

С ПОЯВЛЕНИЕМ ММВБ+ МЫ ОЖИДАЕМ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРОТОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
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Б. О. Как бы вы оценили инвестици-

онный климат в России с учетом сло-

жившейся ситуации в мировой эко-

номике?

Д. Э. В настоящее время мы видим, что 

интерес к российским бумагам и рос-

сийскому рынку возвращается. За по-

следний год мы увидели увеличение 

капитализации уже торгующихся ком-

паний, а так же интерес со стороны 

новых, молодых компаний, которые 

хотели бы выйти на организованный 

рынок. Также мы наблюдаем рост ин-

дексов, увеличение активов под управ-

лением инвестфондов, работающих с 

компаниями из России. Прослежива-

ется явный интерес со стороны компа-

ний, которые только планируют выход 

на рынки.

Б. О. Компании, которые несколько 

лет назад начавшие подготовку к IPO, 

но отложившие сделки из-за кризи-

са, вернутся к идее первичного раз-

мещения акций?

Д. Э. Значительное количество компаний, 

которые были готовы к размещению до 

кризиса, вновь объявили о своих планах 

провести IPO. У многих из них было уже 

практически все для этого готово – пер-

воклассный менеджмент, проведенная 

реструктуризация, подготовлены многие 

документы и т. д. Оставалось только до-

ждаться удачного момента и улучшения 

конъюнктуры рынка. Возможно, именно 

сейчас этот момент настал.

Б.О. На ваш взгляд, достаточна ли 

ликвидность и готов ли рынок к мас-

совым IPO?

Д. Э. Мы видим возвращение ликвид-

ности. Если сравнить сегодняшние 

объемы торгов с том же периодом 

2009 г., то налицо существенное уве-

личение оборотов. Например, с 1 по 15 

февраля 2010 г., торги GDR на россий-

ские акции составили 13,3 млрд долл. 

Это больше, чем объем за весь февраль 

2009 г. (11,8 млрд долл.). Это говорит 

о том, что инвесторы снова покупа-

ют российский «Equity Story» и сулит 

надежду на восстановление аппетита 

инвесторов к IPO российских компа-

ний. Могу сказать, что несколько лет 

мы наблюдали, как компании исполь-

зовали собственные средства для раз-

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА КАПИТАЛ 
БУДЕТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ

В начале февраля состоялась Четвертая совместная еже-
годная конференция Группы ММВБ и Лондонской фондовой 
биржи (LSE) «Инвестиционный климат и IPO в России и стра-
нах СНГ». Старший менеджер по развитию международного 
бизнеса LSE  Джон Эдвардс (Jon Edwards), который прини-
мал участие в этой конференции, специально для БО рас-
сказал о своем видении перспектив российского рынка IPO.
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Oвития и поддержания бизнеса. Теперь 

же настало время воспользоваться за-

емным капиталом.

Б. О. Если посмотреть по отраслям, то 

какие из них наиболее интересны с 

точки зрения IPO?

Д. Э. К лидирующим позициям мы бы 

отнесли ресурсные отрасли, далее – 

компании из потребительского сег-

мента, энергетики, банковского сек-

тора, транспорта, логистики. Однако 

эмитенты должны отдавать себе отчет в 

том, что при выходе на рынок сразу не-

скольких компаний из одного сектора, 

конкуренция за капитал будет очень се-

рьезная. Инвесторы не собираются ску-

пать все подряд.

Б. О. Кто будет инвестировать в Рос-

сию в 2010 г.?

Д. Э. Еще до кризиса российские эми-

тенты были привлекательны для мно-

жества инвестиционных фондов, со-

средоточенных на инвестициях в Рос-

сию, Восточную Европу и EMEA. Вы-

ходя из кризиса, мы снова видим, что 

глобальные фонды начинают все более 

внимательно рассматривать свои воз-

можности в России, и это очень поло-

жительный знак. Более активно рас-

сматривать акции российских компа-

ний также начали и новые фонды, ин-

тересующиеся компаниями из стран 

BRIC.

Б. О. Какова емкость российского 

рынка IPO? Его потенциал?  Можно 

ли оценить предполагаемый объем 

IPO в 2010 г.

Д. Э. Мы видим хороший потенциал на 

рынке для компаний, которые готовят-

ся провести IPO в этом году. Многие 

эмитенты имеют потребность в мил-

лиардном капитале, причем еще в до-

кризисные времена было понятно, что 

они могут привлечь такой капитал. Но 

после больших изменений, которые мы 

наблюдали, инвесторы стали более раз-

борчивыми и осторожными, испытыва-

ют меньше ажиотажа по отношению к 

новым компаниям, выходящим на ры-

нок, пытаются внимательнее присмо-

треться к ним. Поэтому объем этого 

рынка прогнозировать сложно. 

Б. О. Разделяете ли вы точку зрения, 

согласно которой, Россия выйдет на 

первое место в Восточной Европе по 

количеству и объему размещений?

Д. Э. В России много интересных ком-

паний, которые уже привлекли финан-

сирование с помощью IPO и тех эми-

тентов, которые только хотели бы при-

влечь финансирование. При этом та-

кие компании расположены в разных 

секторах и разных весовых категори-

ях. Мы считаем, что колоссальное зна-

чение имеет создание новой площадки, 

которая была создана Группой ММВБ 

совместно с РОСНАНО. С ее помощью 

небольшие, но быстроразвивающиеся 

компании из технологического сектора 

станут ближе к инвесторам. Благодаря 

этой площадке, Россия действительно 

сможет продемонстрировать большое 

количество новых размещений.

Б. О. Как вы оцениваете перспекти-

вы совместного проекта Лондонской 

фондовой биржи и Группы ММВБ по 

созданию Интернет-ресурса для рос-

сийских компаний, которые плани-

руют IPO? Насколько он может быть 

эффективен?

Д. Э. Портал RussianIPO.com на сегод-

няшний день является уникальным 

продуктом, рассчитанным не только 

на определенную группу компаний или 

организаторов IPO, но и на инвесторов. 

Данный портал предназначен и для то-

го, чтобы сделать информацию о ком-

паниях и рынках более открытой, что в 

свою очередь привлечет еще больший 

интерес к российскому рынку и улуч-

шит репутацию российских компаний. 

Это очень важный и перспективный 

продукт. 

Слева направо: Старший менеджер LSE Джон Эдвардс, Старший аналитик LSE по рынкам России и СНГ Аюна Нечаева, 

Директор LSE по развитию бизнеса в России Мария Александрова, Вице-президент ЗАО ММВБ Геннадий Марголит
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С 1 января 2010 г. существенно из-

менился порядок налогообложения фи-

нансовых инструментов срочных сде-

лок (далее — ФИСС) в связи с приняти-

ем Закона №281-ФЗ.

 Все изменения в налогообложении 

финансовых инструментов срочных 

сделок и сделок с отсрочкой исполне-

ния (далее — СОИ), условно можно раз-

делить на шесть групп, среди которых:

 - квалификационные изменения 

ФИСС и СОИ;

 - изменения в составе доходов и рас-

ходов ФИСС и СОИ;

 - изменения в порядке определения 

налоговой базы по налогу на при-

быль организаций ФИСС;

 - изменения в трансфертном ценоо-

бразовании ФИСС;

 - изменения в налогообложении опе-

раций хеджирования с использова-

нием ФИСС;

 - особые правила переходного перио-

да по ФИСС И СОИ.

Рассмотрим каждую из групп в от-

дельности.

1. Квалификационные 
изменения ФИСС и СОИ

С 1 января 2010 г. ФИСС признает-

ся договор, являющийся производным 

финансовым инструментом в соответ-

ствии с Федеральным законом № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг». 

Впервые гражданским законода-

тельством предусматривается (Феде-

ральный закон №39-ФЗ) определение 

производного финансового инструмен-

та (далее — ПФИ). Данные поправки 

вводятся статьей 5 Закона 281-ФЗ. Ста-

тья 2 Федерального закона от 22 апре-

ля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» дополняется частями двадцать 

восьмой и двадцать девятой. 

Под финансовым инструментом по-

нимается ценная бумага или произво-

дный финансовый инструмент. А под 

производным финансовым инструмен-

том понимается договор, за исключе-

нием договора РЕПО, предусматрива-

ющий одну или несколько из следую-

щих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны до-

говора периодически или единовре-

менно уплачивать денежные суммы, 

в том числе в случае предъявления 

требований другой стороной, в за-

висимости от изменения цен на то-

вары, ценные бумаги, курса соответ-

ствующей валюты, величины про-

центных ставок, уровня инфляции, 

значений, рассчитываемых на осно-

вании цен производных финансо-

вых инструментов, значений пока-

зателей, составляющих официаль-

ную статистическую информацию, 

значений физических, биологиче-

ских и (или) химических показа-

телей состояния окружающей сре-

ды, от наступления обстоятельства, 

свидетельствующего о неисполне-

нии или ненадлежащем исполне-

нии одним или несколькими юри-

дическими лицами, государствами 

или муниципальными образовани-

ями своих обязанностей (за исклю-

чением договора поручительства и 

договора страхования), либо иного 

обстоятельства, которое предусмо-

трено федеральным законом или 

нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг 

и относительно которого неизвест-

но, наступит оно или не наступит, а 

также от изменения значений, рас-

считываемых на основании одного 

или совокупности нескольких ука-

занных в настоящем пункте показа-

телей. При этом такой договор мо-

жет также предусматривать обязан-

ность сторон или стороны догово-

ра передать другой стороне ценные 

бумаги, товар или валюту либо обя-

занность заключить договор, явля-

Владимир Мурзин
Советник налоговой службы II ранга,  

Старший Менеджер компании Ernst and Young

новации в налогообложении 
производных финансовых 
инструментов (финансовых 
инструментов срочных сделок)

По итогам 2009 г. рынок фондовых деривативов Группы ММВБ сделал значительный 
шаг вперед. Оборот по отношению к 2008 г. вырос в 72 раза и составил 61,8 млрд 
руб. Оборот торгов в контрактах вырос в 52 раза и составил 1,35 млн контрактов. 
Объем открытых позиций к концу 2009 г. вырос более чем в 1400 раз и составил 513,5 
млрд руб. БО публикует материал, посвященный одной из наиболее острых проблем 
развития срочного рынка.
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ющийся производным финансовым 

инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на 

условиях, определенных при заклю-

чении договора, в случае предъявле-

ния требования другой стороной ку-

пить или продать ценные бумаги, ва-

люту или товар либо заключить до-

говор, являющийся производным 

финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать 

ценные бумаги, валюту или товар в 

собственность другой стороне не ра-

нее третьего дня после дня заключе-

ния договора, обязанность другой 

стороны принять и оплатить указан-

ное имущество и указание на то, что 

такой договор является производным 

финансовым инструментом.

Однако для целей налога на при-

быль организаций согласно изменени-

ям в пункт 1 статьи 301 Налогового ко-

декса, не признается финансовым ин-

струментом срочных сделок договор, 

являющийся производным финансо-

вым инструментом в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных 

бумаг», предусматривающий обязан-

ность сторон или стороны договора пе-

риодически или единовременно упла-

чивать денежные суммы, в том числе в 

случае предъявления требований дру-

гой стороной, в зависимости от измене-

ния значений величин, составляющих 

официальную статистическую инфор-

мацию, изменения физических, биоло-

гических и (или) химических показате-

лей состояния окружающей среды или 

изменения значений величин, опреде-

ляемых на основании одного или сово-

купности нескольких указанных в на-

стоящем абзаце показателей. 

К официальной статистической ин-

формации, согласно подпункту 3 статьи 

2 Федерального закона от 29.11.2007 

№ 282-ФЗ «Об официальном статисти-

ческом учете и системе государствен-

ной статистики в Российской Федера-

ции», относится сводная агрегирован-

ная документированная информация 

о количественной стороне социаль-

ных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных 

процессов в Российской Федерации, 

формируемая субъектами официаль-

ного статистического учета в соответ-

ствии с официальной статистической 

методологией.

При этом важно выделить ПФИ 

(ФИСС) на индекс инфляции для це-

лей определения ПФИ (соответствен-

но и ФИСС), поскольку он согласно по-

ложениям Закона 281-ФЗ не относится 

к официальной статистической инфор-

мации, а выделяется отдельно. Допуще-

на ли техническая ошибка или он выде-

лен преднамеренно — данный вопрос 

является открытым.

Одновременно, следует обратить 

внимание, что ПФИ на индекс погоды 

и т.п. не относится к ФИСС в целях на-

логообложения.

Скорее всего, не признавая рассмо-

тренные ПФИ как ФИСС в целях налого-

обложения, законодатель имел в виду, 

что убытки по рассмотренным ПФИ, по-

лученные от указанных договоров, не 

учитываются при определении налого-

вой базы по налогу на прибыль по ана-

логии с порядком в отношении ПФИ по 

которым не предоставляется судебная 

защита. Однако, в отличие от ПФИ по 

которым не предоставляется судебная 

защита, Налоговый кодекс не преду-

сматривает специальную норму, о том, 

что убытки по выше указанным ПФИ не 

учитываются при определении налого-

вой базы по налогу на прибыль. Пред-

ставляется, что по формальным основа-

ниям может быть такая трактовка, что 

если указанные сделки не ФИСС, то по 

ним следует применять общие нормы 

в признании убытков. Видимо ответ на 

данный вопрос следует формировать с 

учетом официальной позиции Минфи-

на России.

А что касается биржевых индексов, 

например ММВБ или РТС, то ПФИ на 

такие индексы рассматриваются как и 

раньше ФИСС, и убытки по таким дого-

ворам принимаются в уменьшение на-

логовой базы по налогу на прибыль со-

гласно положениям статьи 304 Налого-

вого кодекса.

Также, в целях применения главы 

25 «Налог на прибыль организаций» 

(пункт 1 статьи 301 Налогового кодек-

са) не признается финансовым инстру-

ментом срочных сделок договор, требо-

вания по которому не подлежат судеб-

ной защите в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской 

Федерации. Убытки, полученные от 

указанных договоров, не учитываются 

при определении налоговой базы.

Рассматривая данную норму необ-

ходимо использовать положения статьи 

1062 Гражданского кодекса, устанавли-

вающие требования, связанные с орга-

низацией игр и пари и участием в них. 

При этом положения статьи 1062 Граж-

данского кодекса распространяются ис-

ключительно на беспоставочные (рас-

четные) ПФИ.

Согласно пункту 2 статьи 1062 

Гражданского кодекса на требования, 

связанные с участием в сделках, пред-

усматривающих обязанность стороны 

или сторон сделки уплачивать денеж-

ные суммы в зависимости от измене-

ния цен на товары, ценные бумаги, кур-

са соответствующей валюты, величи-

ны процентных ставок, уровня инфля-

ции или от значений, рассчитываемых 

на основании совокупности указанных 

показателей, либо от наступления ино-

го обстоятельства, которое предусмо-

трено законом и относительно кото-

рого неизвестно, наступит оно или не 

наступит, правила о не предоставле-

нии судебной защиты а также положе-

ния главы 58 Гражданского кодекса не 

распространяются. Указанные требо-

вания подлежат судебной защите, если 

хотя бы одной из сторон сделки являет-

ся юридическое лицо, получившее ли-

цензию на осуществление банковских 

операций или лицензию на осущест-

вление профессиональной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг, либо хотя 

бы одной из сторон сделки, заключен-

ной на бирже, является юридическое 

лицо, получившее лицензию, на осно-

вании которой возможно заключение 

сделок на бирже.

Требования, связанные с участи-

ем граждан в вышеуказанных сделках, 

подлежат судебной защите только при 

условии их заключения на бирже.

Исходя из вышеизложенного мож-

но сделать вывод, что судебной защи-

те не подлежат расчетные внебиржевые 

сделки, в которых если хотя бы одной 

из сторон сделки не является юриди-

ческое лицо, получившее лицензию на 

осуществление банковских операций 

или лицензию на осуществление про-

фессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. Соответственно убыт-

ки по таким договорам не будут умень-

шать налоговую базу по налогу на при-

быль. 

То есть ПФИ заключенный между 

двумя обычными организациями, не 

являющимися ни банками, имеющими 

лицензию Банка России, ни профессио-

нальными участниками на рынке цен-

ных бумаг имеющими лицензию ФСФР 

России, не будет признаваться ФИСС. 

В настоящее время очень актуальным 
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вопросом является вопрос о том будет 

ли считаться ФИСС ПФИ, если стороной 

по сделке будет являться обычная рос-

сийская организация и банк (професси-

ональный участник рынка ценных бу-

маг), например, являющийся нерези-

дентом Российской Федерации. В виду 

того, что статья 1062 Гражданского ко-

декса прямо не предусматривает нали-

чие лицензий именно выданных по за-

конодательству Российской Федерации. 

Вопрос о предоставлении судебной за-

щиты и как следствие признание убыт-

ков в целях налогообложения по таким 

сделкам остается открытым. При этом 

следует иметь в виду, что на основе сло-

жившихся обычаев делового оборота, 

юридические службы осмотрительно 

трактуют указанную норму Граждан-

ского кодекса как предусматривающую 

наличие именно лицензий на осущест-

вление банковской деятельности или 

лицензий профессионального участни-

ка рынка ценных бума выданных по за-

конодательству Российской Федерации.

В настоящее время это дискусси-

онный вопрос юридического характе-

ра. При принятии решения по указан-

ной проблеме следует также учитывать 

официальное мнение Минфина России, 

Банка России и ФСФР России.

А в отношении вышеуказанных рас-

четных сделок с гражданами для того 

чтобы они подлежали судебной защи-

те, и соответственно убытки органи-

зации признавались при расчете нало-

га на прибыль требуется условие их за-

ключения на бирже.

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что любой ФИСС — это ПФИ, но не 

любой ПФИ это ФИСС.

Очень важно соблюдать соответ-

ствие гражданского и налогового зако-

нодательств в отношении квалифика-

ции ФИСС и ПФИ. Кстати, следует заме-

тить, что согласно рассматриваемым из-

менениям перечень видов производных 

финансовых инструментов (в том числе 

форвардные, фьючерсные, опционные 

контракты, своп-контракты) устанав-

ливается ФСФР России в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» (смотрите комментарии в одном 

из след номеров к приказу ФСФР).

В настоящее время такой проект 

приказа разработан и к моменту пу-

бликации настоящей статьи будет при-

нят ФСФР России. В отношении данно-

го приказа смотрите материал в следу-

ющих номерах.

Характеризуя определение ПФИ, 

можно в качестве примеров контрак-

тов привести следующее:

1) договор, предусматривающий обя-

занность сторон или стороны дого-

вора периодически или единовре-

менно уплачивать денежные сум-

мы (расчетные ПФИ — ФИСС — 

форвард, фьючерс, опцион и 

своп контракт), в том числе в слу-

чае предъявления требований дру-

гой стороной, в зависимости от из-

менения цен на товары, ценные бу-

маги, курса соответствующей валю-

ты, величины процентных ставок, 

уровня инфляции, значений, рас-

считываемых на основании цен 

производных финансовых инстру-

ментов, значений показателей, со-

ставляющих официальную стати-

стическую информацию, значе-

ний физических, биологических и 

(или) химических показателей со-

стояния окружающей среды (оп-

ционные контракты — не путать 

с опционом эмитента), от насту-

пления обстоятельства, свидетель-

ствующего о неисполнении или не-

надлежащем исполнении одним 

или несколькими юридическими 

лицами, государствами или муни-

ципальными образованиями сво-

их обязанностей (за исключением 

договора поручительства и догово-

ра страхования) (кредитные де-

фолтные своп — контракты), ли-

бо иного обстоятельства, которое 

предусмотрено федеральным за-

коном или нормативными право-

выми актами федерального орга-

на исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг и относительно 

которого неизвестно, наступит оно 

или не наступит (опционные кон-

тракты digital, knock-in, knock-out 
и т. д.), а также от изменения значе-

ний, рассчитываемых на основании 

одного или совокупности несколь-

ких указанных в настоящем пункте 

показателей. При этом такой дого-

вор может также предусматривать 

обязанность сторон или стороны 

договора передать другой стороне 

ценные бумаги, товар или валюту 

либо обязанность заключить дого-

вор, являющийся производным фи-

нансовым инструментом (маржи-

нальные ПФИ — ФИСС с условия-

ми поставки: форвард, фьючерс, 

опцион и своп контракт);

2) обязанность сторон или стороны на 

условиях, определенных при заклю-

чении договора, в случае предъявле-

ния требования другой стороной ку-

пить или продать ценные бумаги, ва-

люту или товар либо заключить до-

говор, являющийся производным 

финансовым инструментом (поста-

вочный опционный контракт);

3) обязанность одной стороны пере-

дать ценные бумаги, валюту или то-

вар в собственность другой сторо-

не не ранее третьего дня после дня 

заключения договора, обязанность 

другой стороны принять и оплатить 

указанное имущество и указание на 

то, что такой договор является про-

изводным финансовым инструмен-

том (обычная сделка с отсрочкой 

исполнения согласно Гражданско-

му кодексу может быть признана 

ПФИ при соблюдении условий 

указанных в этом пункте. Также 

сюда относятся поставочные фор-

вардные контракты (за исключе-

нием указанных в п. 1)).

Необходимо также обратить внима-

ние на то, что договор РЕПО не отно-

сится к ПФИ. Договор РЕПО регулиру-

ется статьей 51.3 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» (с учетом из-

менений внесенных Законом 281-ФЗ).

Законом 281-ФЗ расширены права 

ФСФР России квалифицировать ценные 

бумаги и производные финансовые ин-

струменты в порядке, установленном 

ФСФР, и определять их виды.

Кроме того, введена специальная 

статья 51.4 предусматривающая осо-

бенности заключения договоров, явля-

ющихся производными финансовыми 

инструментами.

В частности, предусматривается, 

что в случае, если стороны намерены 

заключить более одного договора, явля-

ющегося производным финансовым ин-

струментом, порядок заключения таких 

договоров, а также их отдельные усло-

вия могут быть согласованы сторонами 

посредством заключения между ними 

генерального соглашения (единого до-

говора) и (или) определены специфи-

кациями и (или) правилами фондовых 

бирж и (или) правилами осуществле-

ния клиринговой деятельности. К от-

ношениям сторон в связи с заключени-

ем и исполнением (прекращением) до-

говора, являющегося производным фи-

нансовым инструментом, положения 

генерального соглашения применяют-
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ся, если это предусмотрено указанным 

договором.

Таким договором может быть пред-

усмотрено, что отдельные условия тако-

го договора (генерального соглашения, 

спецификации или правил фондовой 

биржи, правил осуществления клирин-

говой деятельности) определяются при-

мерными условиями, разработанными 

для указанного договора саморегулиру-

емыми организациями на рынке цен-

ных бумаг и опубликованными в печа-

ти или размещенными в сети Интернет.

Генеральным соглашением (еди-

ным договором), спецификацией и 

(или) правилами биржи и (или) прави-

лами осуществления клиринговой де-

ятельности могут быть предусмотре-

ны основания и порядок прекращения 

обязательств по всем договорам, явля-

ющимся производными финансовыми 

инструментами, заключенным между 

сторонами на условиях, установленных 

указанными генеральным соглашением 

(единым договором), спецификацией 

или правилами, в том числе по требова-

нию одной из сторон при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении другой 

стороной обязательств по договору, яв-

ляющемуся производным финансовым 

инструментом. При этом должны быть 

установлены порядок определения сум-

мы денежных средств (количества ино-

го имущества), подлежащих передаче 

стороной (сторонами) в связи с прекра-

щением обязательств по договорам, яв-

ляющимся производными финансовы-

ми инструментами, а также срок такой 

передачи.

Заключение на торгах фондовой 

биржи договора, являющегося произво-

дным финансовым инструментом, пред-

усматривающим обязанность одной 

стороны уплачивать денежные суммы 

в зависимости от наступления обстоя-

тельства, свидетельствующего о неис-

полнении или ненадлежащем исполне-

нии одним или несколькими юридиче-

скими лицами, государствами или му-

ниципальными образованиями своих 

обязательств, допускается при условии, 

что сторонами такого договора являют-

ся участники торгов, лицо, за счет ко-

торого исполняется указанная обязан-

ность, является квалифицированным 

инвестором в силу федерального зако-

на или юридическим лицом, признан-

ным квалифицированным инвестором, 

а лицо, за счет которого действует дру-

гая сторона, — юридическим лицом.

Заключение договоров, указанных 

в предыдущем абзаце, не на торгах фон-

довой биржи допускается при условии, 

что уплата денежных сумм в зависи-

мости от наступления обстоятельства, 

свидетельствующего о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении одним 

или несколькими юридическими лица-

ми, государствами или муниципальны-

ми образованиями своих обязательств, 

осуществляется за счет кредитной ор-

ганизации, брокера, дилера, а сторона, 

имеющая право на получение таких де-

нежных сумм, или лицо, за счет кото-

рого она действует, является юридиче-

ским лицом.

Заключение договоров, являющих-

ся производными финансовыми ин-

струментами, предназначенных для 

квалифицированных инвесторов, мо-

жет осуществляться только через бро-

керов. Указанное правило не распро-

страняется на квалифицированных ин-

весторов в силу федерального закона, а 

также на случаи, установленные феде-

ральным органом исполнительной вла-

сти по рынку ценных бумаг.».

 Что касается заключения участни-

ками торгов на торгах фондовой биржи 

договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, то оно 

допускается с 1 июля 2010 г. при усло-

вии, что другой стороной по таким до-

говорам является клиринговая органи-

зация.

Более подробное рассмотрение 

практического применения положе-

ний статьи 51.4 выходит за рамки дан-

ной статьи и будет рассмотрены отдель-

но в ближайшее время.

Налогоплательщик, так же как 

и раньше, вправе с учетом требова-

ний статьи 301 НК РФ самостоятель-

но квалифицировать сделку, условия 

которой предусматривают поставку 

базисного актива, признавая ее опе-

рацией с финансовым инструментом 

срочных сделок либо сделкой на по-

ставку предмета сделки с отсрочкой 

исполнения. 

Начиная с 1 января 2010 г. налого-

вое законодательство предусматривает, 

что обычные поставочные сделки, кото-

рые заключается не на организованном 

рынке, могут быть квалифицированы 

в качестве ФИСС при условии, что по-

ставка базисного актива в соответствии 

с условиями таких сделок должна быть 

осуществлена не ранее третьего дня по-

сле дня их заключения. 

Тождественное требование содер-

жится в подпункте 3 определения ПФИ 

указанное в статье 2 Закона 39-ФЗ. Од-

нако, помимо этого обычная сделка с 

отсрочкой исполнения (срочная) или 

форвардный контракт с условиями по-

ставки, для того чтобы быть квалифици-

рованной (ым) как ПФИ также в усло-

виях должна прямо предусматривать 

что она (он) является производным фи-

нансовым инструментом. Предусмотре-

но, что налогообложение сделок, квали-

фицированных как сделки на поставку 

предмета сделки с отсрочкой исполне-

ния, осуществляется в порядке, преду-

смотренном НК РФ для соответствую-

щих базисных активов таких сделок.

Закон 281-ФЗ решил одну из самых 

наболевших проблем — это переква-

лификация сделок определенных в на-

логовой учетной политике как СОИ в 

ФИСС в связи с тем, что прекращение 

обязательств по СОИ осуществлялось 

взаимозачетом встречных однородных 

требований и обязательств. Это в свою 

очередь имело и имеет большие налого-

вые последствия при исчислении нало-

говой базы, связанные с порядком уче-

та убытков по ФИСС.

С 1 января 2010 г. обязательства по 

операции с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок без ее переквали-

фикации могут быть прекращены заче-

том (взаимозачетом) однородных тре-

бований и обязательств. Согласно Зако-

ну 281-ФЗ однородными признаются, в 

том числе требования по поставке име-

ющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, 

одной категории (типа) или одного па-

евого инвестиционного фонда (для ин-

вестиционных паев паевых инвестици-

онных фондов), а также требования по 

уплате денежных средств в той же ва-

люте. Иными словами, сделки, квали-

фицированные как поставочные сроч-

ные сделки, а также как сделки на по-

ставку предмета сделки с отсрочкой ис-

полнения, в целях настоящей главы не 

подлежат переквалификации в расчет-

ные срочные сделки в случае прекраще-

ния обязательств способами, отличны-

ми от надлежащего исполнения.

Однако следует обратить внимание 

на сохраняющееся право налоговых ор-

ганов при осуществлении мероприятий 

налогового контроля применять поло-

жения о переквалификации сделок, ес-

ли они не содержат деловой цели на 

основании постановления Президиума 
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ВАС России от №53 (смотрите судебно-

арбитражные дела по ООО КБ «Комуни-

банк», ООО КБ «Регионфинансбанк» ре-

шенные в пользу налоговых органов в 

отношении не признания убытков по 

ФИСС в связи с переквалификацией по-

ставочных сделок в беспоставочные1).

Поправками прямо предусматрива-

ется, что сделки, которые заключают-

ся не на организованном рынке и усло-

вия которых не предусматривают по-

ставки базисного актива, могут быть 

квалифицированы только как ФИСС. К 

таким сделкам, в качестве примера, в 

частности, можно отнести сделку «про-

центный своп» (Interest rate swap).

В целях налога на прибыль организа-

ций, ФИСС, условия которых предусма-

тривают поставку базисного актива или 

заключение иного ФИСС, условия кото-

рого предусматривают поставку базис-

ного актива, признаются поставочными 

срочными сделками, а ФИСС, условия 

которых не предусматривают поставки 

базисного актива или заключения ино-

го ФИСС, условия которых предусматри-

вают поставку базисного актива, расчет-

ными срочными сделками.

Также для целей налога на прибыль 

изменилось определение вариационной 

маржи, под которой теперь понимается 

сумма денежных средств, рассчитывае-

мая организатором торговли или кли-

ринговой организации и уплачивае-

мая (получаемая) участниками сроч-

ных сделок в соответствии с установлен-

ными организаторами торговли и (или) 

клиринговыми организациями прави-

лами. При этом, следует обратить вни-

мание на понятие вариационной мар-

жи данное в едином (типовом, генераль-

ном) договоре разработанном НВА.

В указанном договоре основной 

чертой вариационной маржи являет-

ся ее возвратный характер. В связи с 

этим можно было бы предположить о 

наличии существенного отличия тако-

го определения с определением данным 

в Налоговом кодексе.

2. Изменения в составе 
доходов и расходов ФИСС 
и СОИ

Соответствующие изменения внесе-

ны в статьи 302, 303, а также 326 Нало-

гового кодекса.

1. Основным изменением являет-

ся отмена обязанности в целях налого-

обложения производить текущую пе-

реоценку ФИСС и СОИ и учитывать ее 

результаты в налоговой базе по нало-

гу на прибыль на конец каждого отчет-

ного (налогового) периода, по сделкам 

которые носят длительный характер. 

Требования (обязательства) по финан-

совым инструментам срочных сделок, 

как обращающимся, так и не обраща-

ющимся на организованном рынке, не 

подлежат текущей переоценке в связи 

с изменением рыночной цены, рыноч-

ной котировки, курса валюты, значе-

ний процентных ставок, фондовых ин-

дексов или иных показателей базисно-

го актива с учетом положений статьи 

326 НК РФ.

При этом предусматриваются спе-

циальные правила в отношении бир-

жевых ФИСС. Налогоплательщики учи-

тывают в составе налоговой базы изме-

нение текущей стоимости финансовых 

инструментов срочных сделок, обра-

щающихся на организованном рын-

ке, в размере денежных сумм, рассчи-

танных биржей (клиринговой органи-

зацией). В качестве примера к таким 

денежным суммам можно отнести ва-

риационную маржу по фьючерсным 

контрактам. Указанное требование не 

распространяется на финансовые ин-

струменты срочных сделок, в соответ-

ствии с условиями которых исполнение 

обязанности одной стороны финансо-

вого инструмента срочной сделки воз-

никает в случае предъявления требова-

ний другой стороной указанной сделки, 

в том числе в зависимости от обстоя-

тельств, в отношении которых заранее 

неизвестно, наступят они или не насту-

пят. Данное исключение, предоставле-

но по биржевым маржируемым опци-

онным контрактам, торгуемым в на-

стоящее время на РТС, а также другим 

ФИСС по которым условие их исполне-

ния ставится в зависимость от насту-

пления обстоятельств, в отношении 

которых заранее неизвестно, наступят 

они или не наступят.

В отношении внебиржевых ФИСС, 

если по условиям финансового инстру-

мента срочной сделки или срочной 

сделки, квалифицированной как сдел-

ка на поставку предмета сделки с от-

срочкой исполнения, предусмотрено 

проведение промежуточных расчетов 

(за исключением авансов), в том чис-

ле при изменении стоимостной оцен-

ки требований (обязательств) в связи 

с изменением рыночной цены, рыноч-

ной котировки, курса валюты, значе-

ний процентных ставок, фондовых ин-

дексов или иных показателей базисного 

актива, налогоплательщик определяет 

доходы (расходы) на каждую дату про-

ведения таких расчетов в соответствии 

с условиями указанной сделки.

Необходимо обратить внимание, 

что что «проценты» по сделке «про-

центный своп» (interest rate swap) 

также как и доходы (расходы) по дру-

гим внебиржевым ФИСС признаются 

в налоговой базе по налогу на при-

быль одновременно с переносом их 

с внебалансовых счетов учета (950, 

971) на баланс кредитной организа-

ции. Для не кредитных организаций 

специальных правил учета «процен-

тов» по сделке «процентный своп» на 

внебалансе до их фактической упла-

ты и соответственно учета на балан-

се организации, не предусмотрено. 

Таким образом, по мнению автора 

«проценты» по сделке «процентный 

своп» подлежат учету в налоговой ба-

зе по налогу на прибыль как банков 

так и не банковских организаций по 

кассовому методу.

Требования (обязательства) по 

сделкам, квалифицированным как 

сделки на поставку предмета сделки с 

отсрочкой исполнения, также не под-

лежат текущей переоценке в связи с 

изменением рыночной цены, рыноч-

ной котировки, курса валюты, значе-

ний процентных ставок, фондовых ин-

дексов или иных показателей базисно-

го актива с учетом положений статьи 

326 НК РФ.

Для кредитных организаций пере-

оценка ФИСС, а также сделок с отсроч-

кой исполнения (сделки спот) отра-

женная в бухгалтерском учете на пар-

ных счетах внебалансового учета 938 и 

968, 950 и 971 не подлежит учету в це-

лях налогообложения (с учетом огово-

рок по операциям хеджирования).

Налогоплательщик на дату заклю-

чения сделки отражает в аналитиче-

ском учете сумму возникших требова-

ний (обязательств) к контрагентам, ис-

ходя из условий сделки и требований 

1 Постановление ФАС Московского округа по делу КБ «Комунибанка» от 28.08 06 № КА-А40/7108-06 (смотри также постановления аппеляционного суда от 
5 мая 2006 года по делу № 09АП-4026/06-АК и суда первой инстанции по этому делу), Постаноления ФАС МО и постановления девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 26.09.2006 и суда первой инстанции от 30.06 по делу № 09АП-10371/06-АК.
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(обязательств) в отношении базисного 

актива (в том числе товаров, денежных 

средств, драгоценных металлов, цен-

ных бумаг, процентных ставок).

Налоговая база определяется нало-

гоплательщиком на дату исполнения 

срочной сделки с учетом положений 

статьи 326 НК РФ, в которой, в частно-

сти, разрешается делать текущую пе-

реоценку ФИСС и соответственно учи-

тывать доходы и расходы по ФИСС, ис-

пользуемым для целей хеджирования, 

предусмотрев правила переоценки в на-

логовой учетной политике и при усло-

вии обязательной переоценки хеджиру-

емого объекта.

При наступлении срока исполнения 

финансового инструмента срочной сдел-

ки налогоплательщик производит оцен-

ку требований и обязательств на дату 

его исполнения в соответствии с услови-

ями ее заключения и определяет сумму 

доходов (расходов), подлежащих вклю-

чению в налоговую базу с учетом сумм, 

ранее учтенных для целей налогообло-

жения в составе доходов (расходов).

По финансовым инструментам 

срочных сделок, предусматривающим 

куплю-продажу иностранной валю-

ты, либо драгоценных металлов, ли-

бо ценных бумаг, номинированных в 

иностранной валюте, налогоплатель-

щик на дату исполнения сделки опре-

деляет доходы (расходы) с учетом кур-

совых разниц, определенных как раз-

ница между закрепленным договором 

курсом иностранной валюты, по кото-

рому производится исполнение сделки, 

и установленным Центральным банком 

Российской Федерации официальным 

курсом иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации и официальных 

цен на драгоценные металлы на дату 

исполнения сделки.

По своей сути осуществлен переход 

от метода начисления по признанию 

доходов и расходов по ФИСС и СОИ к 

кассовому методу. То есть в налоговой 

базе должны учитываться доходы (рас-

ходы) которые возникли фактически 

и отражены на балансе организации. 

Можно выделить 3 основные причины 

такого перехода:

 - упрощение правил налогового уче-

та. До 01.01.10 существовали осо-

бые правила переоценки, которые 

в свою очередь были неоднозначны 

с точки зрения практики делового 

оборота, порождавшие большое ко-

личество споров. 

 - сближение бухгалтерского и нало-

гового учетов для всех организа-

ций. В настоящее время требования 

по необходимости учета переоцен-

ки ФИСС и СОИ в бухгалтерском уче-

те (на внебалансовом учете) преду-

сматриваются для кредитных орга-

низации нормативными докумен-

тами Банка России (в частности 

Положение 302 -П). Для остальных 

организации специальных требо-

ваний со стороны Минфина России 

или ФСФР России в отношении 

ФИСС или СОИ нет.

 - исключение возможности «времен-

ного» манипулирования налоговой 

базой по налогу на прибыль органи-

заций. Дело в том, что например, для 

организаций финансового сектора 

экономики операции ФИСС или СОИ 

могли служить привлекательными 

инструментами которые использо-

вались для «корректировки» налого-

вой базы по налогу на прибыль орга-

низации в случае, если условия сдел-

ки приводили к возникновению от-

рицательной переоценки.

Вместе с тем, надо констатировать, 

что произошел отрыв от порядка уче-

та доходов расходов по ФИСС исходя из 

международных стандартов финансо-

вого учета.

2. Одновременно, впервые в нало-

говом законодательстве предусматри-

вается порядок учета доходов (расхо-

дов) в виде опционной премии по оп-

ционным контрактам. Премия по оп-

ционному контракту в соответствии 

с соглашением сторон независимо от 

его квалификации как финансового ин-

струмента срочной сделки или как сдел-

ки с отсрочкой исполнения признает-

ся в соответствующих доходах (расхо-

дах) единовременно на дату осущест-

вления расчетов по опционной премии 

для налогоплательщиков, применяю-

щих метод начисления, независимо от 

того, исполнен или не исполнен опци-

онный контракт, а также независимо от 

вида базисного актива. Данная поправ-

ка направлена на устранение пробе-

ла связанного с неоднозначностью да-

ты признания доходов и расходов в ви-

де премий по опционным контрактам, 

в том числе по опционам на поставку 

ценных бумаг, а также самого факта 

признания расходов в виде указанных 

премий и вопроса о возможности ква-

лификации опционов в качестве сделок 

с отсрочкой исполнения. 

Таким образом, опционная премия 

является текущим доходом (расходом), 

признаваемым на дату расчетов.

3. Изменения в порядке 
определения налоговой базы 
по налогу на прибыль 
организаций ФИСС

Законом 281-ФЗ изменена редакция 

пункта статьи 304 Налогового кодекса в 

отношении порядка определения нало-

говой базы по ФИСС. В частности, пред-

усмотрено три изменения.

1. С 1 января 2010 г. профессиональ-

ные участники рынка ценных бумаг, 

осуществляющие дилерскую деятель-

ность, включая банки, получают пра-

во уменьшить налоговую базу, исчис-

ленную в соответствии со статьей 274 

НК РФ, на сумму убытка, полученного 

по операциям с финансовыми инстру-

ментами срочных сделок, не обраща-

ющимися на организованном рынке. 

 Закон 281-ФЗ вводит в целях главы 25 

Налогового кодекса понятие професси-

ональных участников рынка ценных бу-

маг, под которыми понимаются, в том 

числе кредитные организации, имею-

щие соответствующую лицензию, вы-

данную федеральным органом испол-

нительной власти по рынку ценных бу-

маг. Дилеры вправе учитывать доходы 

и расходы по операциям с ФИСС в об-

щей налоговой базе по налогу на при-

быль независимо от того обращаются 

ли на организованном рынке ФИСС или 

не обращаются, а также независимо от 

того являются ли ФИСС поставочными 

или расчетными.

Думается, что такое право целесоо-

бразно было бы закрепить в налоговой 

учетной политике, хотя прямой ссыл-

ки на это статья 304 Налогового кодек-

са не содержит.

2. Кроме того, Закон №281-ФЗ так-

же предусматривает дополнение ста-

тьи 304 НК РФ новым пунктом 7 в от-

ношении определении налоговой ба-

зы по своп-контрактам. Полученные 

доходы и понесенные расходы по обя-

зательствам (требованиям) из своп-

контракта учитываются при опреде-

лении налоговой базы по операциям 

с финансовыми инструментами сроч-

ных сделок. 

Исходя из этой нормы можно при-

йти к выводу, что как бы ни был ква-

лифицирован в целях налогообложе-

ния своп контракт (как ФИСС или ес-
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ли он поставочный как сделка с отсроч-

кой исполнения), но доходы (расходы) 

по нему должны формировать нало-

говую базу исключительно по опера-

циям с ФИСС. При этом понятие своп-

контракта НК РФ не предусматривает. 

Закон 281-ФЗ обязывает федеральный 

орган исполнительной власти по рын-

ку ценных бумаг в соответствии с Фе-

деральным законом «О рынке ценных 

бумаг» (ФСФР России) установить пе-

речень видов производных финансо-

вых инструментов (в том числе фор-

вардные, фьючерсные, опционные кон-

тракты, своп-контракты), а также опре-

делить данные понятия.

Вместе с этим видимо для профес-

сиональных участников рынка ценных 

бумаг осуществляющих дилерскую дея-

тельность, включая банки, рассмотрен-

ное изменение по своп контракту не бу-

дет представлять особых затруднений, 

если они воспользуются правом выбо-

ра формирования налоговой базы по 

ФИСС по «котловому методу».

3. Ну и наконец, уточняется по-

рядок определения налоговой базы 

по ФИСС при осуществлении опера-

ции хеджирования с учетом требова-

ний пункта 5 статьи 301 НК РФ. Дохо-

ды (расходы) учитываются при опре-

делении налоговой базы, при расчете 

которой в соответствии с положения-

ми статьи 274 НК РФ учитываются до-

ходы и расходы, связанные с объектом 

хеджирования. Напомним, что до вне-

сения изменений пункт статьи 304 На-

логового кодекса предусматривал, что 

доходы по таким операциям с финан-

совыми инструментами срочных сде-

лок увеличивают, а расходы уменьша-

ют налоговую базу по другим операци-

ям с объектом хеджирования. Учитывая 

изложенное, до 1 января 2010 г. редак-

ция указанной статьи содержала в себе 

большой налоговый риск состоящий в 

том, что расходы по ФИСС, заключен-

ному в целях хеджирования, должны 

уменьшать налоговую базу по другим 

операциям с объектом хеджирования, 

т.е приниматься в ее пределах.

Одновременно необходимо сде-

лать акцент на то, что Минфин России 

в адресных ответах трактовал указан-

ную редакцию до внесения соответству-

ющих изменений, по смыслу предусмо-

тренному редакцией статьи 304 Нало-

гового кодекса с учетом изменений вне-

сенных Законом 281-ФЗ2. Единственное 

разъяснение Минфина России от 16 

марта 2006 г. N 03-03-04/1/248 содер-

жит формальные выводы исходя из ре-

дакии пункта 5 статьи 304 Налогового 

кодекса.

Одновременно следует заметить, 

что для банков также осталось право 

уменьшить налоговую базу, исчислен-

ную в соответствии со статьей 274 НК 

РФ, на сумму убытка, полученного по 

операциям с поставочными срочны-

ми сделками, которые не обращаются 

на организованном рынке и базисным 

активом которых выступает иностран-

ная валюта. По аналогии с рассмотрен-

ным выше подходом предполагается, 

что возможность использования тако-

го права следует предусмотреть в нало-

говой учетной политике.

4. Изменения в трансфертном 
ценообразовании ФИСС

Значительные изменения затрону-

ли порядок применения правил транс-

фертного ценообразования ФИСС и 

коснулись статьи 305 Налогового ко-

декса и статью 326 Налогового кодекса.

В частности следует выделить сле-

дующие:

 - упразднен институт сравнения фак-

тических цен ФИСС, для целей кон-

троля за рыночными показателями, 

с ценами на аналогичные и (или) од-

нородные ФИСС, как нереализован-

ный на практике, а также исключе-

на возможность определения рас-

четный цены внебиржевого ФИСС 

на дату заключения ФИСС на осно-

ве информации о конкретных усло-

виях заключенных сделок, особен-

ностей обращения и цены базисного 

актива, уровня процентных ставок 

на денежные средства в соответству-

ющих валютах и иных показателей 

информация о которых может слу-

жить основанием такого расчета;

 - вводится норма, предписывающая 

федеральному органу исполнитель-

ной власти по рынку ценных бумаг 

(ФСФР России) по согласованию с 

Минфином России установить поря-

док определения расчетной стоимо-

сти соответствующих видов ФИСС. 

 - вводится норма предусматриваю-

щая налоговые последствия в слу-

чае отклонения фактических цен 

приобретения либо реализации 

внебиржевого ФИСС более чем на 

20 процентов от расчетной стоимо-

сти этого ФИСС, сохраняя сам по 

себе институт применения 20 про-

центного отклонения от расчетной 

стоимости того ФИСС. То есть, ес-

ли фактическая цена финансового 

инструмента срочной сделки, не об-

ращающегося на организованном 

рынке, отличается более чем на 20 

процентов в сторону повышения 

(понижения) от расчетной стоимо-

сти этого финансового инструмен-

та срочных сделок, доходы (расхо-

ды) налогоплательщика определя-

ются исходя из расчетной стоимо-

сти, увеличенной (уменьшенной) 

на 20 процентов;

 - изменяется период в течение которо-

го осуществляется поиск информа-

ции об интервале цен, зарегистриро-

ванном организатором торговли. В 

настоящее время абзац третий пун-

кта 1 статьи 305 НК РФ предусматри-

вает, что при отсутствии информа-

ции об интервале цен в дату заклю-

чения сделки для целей трансферт-

ного ценообразования используется 

интервал цен, зафиксированный в 

дату ближайших торгов состоявших-

ся до дня заключения соответствую-

щей сделки. Законом 281-ФЗ этот 

период установлен в размере 3 ме-

сяцев. Аналогичный порядок также 

предусмотрен и в отношении обыч-

ных операций с ценными бумагами 

в статье 280 НК РФ;

 - особо следует обратить внимание на 

то, что поправками предусматрива-

ется необходимость контроля за це-

нами приобретения внебиржевых 

ФИСС, в случае если такое приобре-

тение осуществляется по цене выше 

расчетной стоимости такого ФИСС, 

увеличенной на 20 процентов. 

Еще одна новация — новация в от-

ношении поставочных ФИСС базис-

ным активом которых являются цен-

ные бумаги, обращающиеся на ор-

ганизованном рынке. При поставке 

ценных бумаг, обращающихся на ор-

ганизованном рынке и являющихся 

базисным активом финансового ин-

струмента срочных сделок, финансо-

2 Письма Минфина России от 22 апреля 2009 г. № 03-03-06/2/89, от 20 февраля 2009 г. № 03-03-06/1/77, от 30 июня 2008 г. № 03-03-06/1/377, от 19 июня 
2008 г. № 03-03-06/1/363, от 2 февраля 2007 г. № 03-03-06/1/53, от 26 апреля 2006 г. № 03-03-04/2/123.
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вый результат от операций с таким ба-

зисным активом определяется исходя 

из фактической цены поставки базис-

ного актива в соответствии с услови-

ями, на которых осуществляется ис-

полнение финансового инструмента 

срочных сделок. В данном случае под-

разумевается, что отклонение от ры-

ночных цен будет учтено при после-

дующей реализации и на дату испол-

нения ФИСС доходов или расходов в 

сравнении с рыночными ценами на 

базисный актив не возникнет. Одна-

ко могут возникнуть отклонения в свя-

зи с применением правил трансферт-

ного ценообразования по ФИСС, пред-

усмотренное статьей 305 НК РФ.

Одновременно обратите внима-

ние, что статьей 16 Закона 281-ФЗ 

приостанавливается действие пункта 

2 статьи 305 НК РФ в редакции дан-

ного Закона с 1 января по 31 декабря 

2010 г. включительно в части нормы, 

предписывающей федеральному орга-

ну исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг (ФСФР России) по согла-

сованию с Минфином России устано-

вить порядок определения расчетной 

стоимости соответствующих видов 

ФИСС, поскольку за такой короткий 

промежуток времени между приняти-

ем Закона 281-ФЗ и его вступлением 

в силу указанные федеральные орга-

ны власти не смогут принять полно-

ценный документ, устанавливающий 

требуемый порядок.

В период приостановления дей-

ствия пункта 2 статьи 305 НК РФ в ре-

дакции данного закона расчетная сто-

имость финансовых инструментов 

срочных сделок, не обращающихся на 

организованном рынке, может опреде-

ляться налогоплательщиком самосто-

ятельно или с привлечением оценщи-

ка с использованием методов оценки в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (в отношении ме-

тодов оценки см. комментарии в части 

изменений по ценным бумагам). По-

рядок определения расчетной стоимо-

сти финансовых инструментов сроч-

ных сделок, не обращающихся на ор-

ганизованном рынке, а также методы 

оценки расчетной стоимости таких фи-

нансовых инструментов срочных сде-

лок (если оценка расчетной стоимости 

осуществляется налогоплательщиком 

самостоятельно) должны быть закре-

плены в учетной политике налогопла-

тельщика.

5. Изменения 
в налогообложении 
операций хеджирования 
с использованием ФИСС

Одни из самых значимых измене-

ний в части налогообложения ФИСС — 

это изменения в отношении порядка 

налогообложения ФИСС, используемых 

для операции хеджирования.

Данные изменения затронули пункт 

5 статьи 305 Налогового кодекса и ста-

тью 326 Налогового кодекса.

Основная цель изменений — либе-

рализация порядка налогообложения и 

технического порядка оформления опе-

рации хеджирования. Ожидается, что в 

связи с рассматриваемыми изменения-

ми существенно увеличится объем хед-

жирующих операций в России.

Рассмотрим суть основных измене-

ний.

Изменено понятие операций хед-

жирования. Под операциями хеджи-

рования понимаются операции (сово-

купность операций) с финансовыми 

инструментами срочных сделок (в том 

числе разных видов), совершаемые в 

целях уменьшения (компенсации) не-

благоприятных для налогоплательщи-

ка последствий (полностью или ча-

стично), обусловленных возникновени-

ем убытка, недополучением прибыли, 

уменьшением выручки, уменьшением 

рыночной стоимости имущества, вклю-

чая имущественные права (права тре-

бования), увеличением обязательств 

налогоплательщика вследствие изме-

нения цены, процентной ставки, ва-

лютного курса, в том числе курса ино-

странной валюты к валюте Российской 

Федерации, или иного показателя (со-

вокупности показателей) объекта (объ-

ектов) хеджирования. То есть для одной 

операции хеджирования возможно ис-

пользование и фьючерсов, и форвард-

ных контрактов, и опционных контрак-

тов и свопов. Главное увязать их с объ-

ектом хеджирования. 

Хеджирование, как и раньше не 

должно быть избыточным. При этом 

законодательство допускает частичное 

или полное хеджирование. Например, 

полученный кредит на 100000 долларов 

США можно «захеджировать» форвард-

ным контрактом на покупку долларов 

США либо на 100 000 долларов США ли-

бо на сумму меньшую.

Однако согласно рассматривае-

мым изменениям допускается превы-

шение объема базисного актива толь-

ко по ФИСС, обращающимся на орга-

низованном рынке, и совершенным 

в целях хеджирования (инструмента 

хеджирования), над объемом объек-

та хеджирования в рамках одного ин-

струмента хеджирования, если такое 

превышение обусловлено стандарти-

зацией биржей объема базисного ак-

тива ФИСС.

К сожалению, ничего не сказано в 

отношении внебиржевых ФИСС, в свя-

зи с чем можно предположить, что из-

быточное хеджирование не допускается 

и если по внебиржевому ФИСС объем 

базисного актива превышает хеджиру-

емый объект, то такие ФИСС находят-

ся в зоне налогового риска в связи с пе-

реквалификацией в обычные ФИСС (не 

хеджирующие). В настоящий момент 

является дискуссионным вопрос мож-

но ли по избыточному ФИСС, с точки 

зрения объема базисного актива по от-

ношению к объему хеджируемого объ-

екта, избыточную часть (превышение) 

рассматривать как часть операции с 

обычным не хеджирующим ФИСС? Ду-

мается, что переквалификации хеджи-

рующей сделки в нехеджирующую не 

должно происходить в данном случае. 

Для решения данного вопроса автор 

считает также целесообразным учиты-

вать мнение Минфина России.

Изменено понятие объекта хед-

жирования. Под объектами хеджиро-

вания признаются имущество, иму-

щественные права налогоплательщи-

ка, его обязательства, в том числе пра-

ва требования и обязанности, носящие 

денежный характер, срок исполнения 

которых на дату совершения операции 

хеджирования не наступил, включая 

права требования и обязанности, осу-

ществление (исполнение) которых об-

условлено предъявлением требования 

стороны по договору и в отношении ко-

торых налогоплательщик принял реше-

ние о хеджировании. Принятие реше-

ния о хеджировании на взгляд автора 

должно закрепляться внутренним доку-

ментом организации (приказы, полити-

ки по управлению рисками, стратегии 

хеджирования и т. п.). При этом следу-

ет заметить, что специального требо-

вания об этом Налоговый кодекс не со-

держит. Как правило, если налогопла-

тельщик принимает в целях налого-

обложения решение о хеджировании 

того или иного объекта то в разных си-

стемах учета операции с ФИСС квали-
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фицируются как операции хеджирова-

ния (бухгалтерский, МСФО, управлен-

ческий — которые определенно имеют 

деловую цель). 

Кроме того, законом 281-ФЗ пред-

усматривается, что базисные активы 

ФИСС, которые используются для опе-

рации хеджирования, могут отличаться 

от объекта хеджирования. Например, 

привлеченный кредит в долларах мож-

но «захеджировать» форвардом на по-

купку или продажу (зависит от страте-

гии) евро.

Изменениями предусматривает-

ся, что сам факт получения убытка по 

хеджирующим ФИСС на конец отчет-

ного (налогового) периода или на да-

ту исполнения сделки не влечет пе-

реквалификации операции хеджиро-

вания в обычные (не хеджирующие) 

операции с ФИСС. Очень важная по-

правка в совокупности с новой редак-

цией статьи 304 в части определения 

налоговой базы по операциям хеджи-

рования устраняет негативные налого-

вые риски, возникающие в связи с этим 

вопросом до 1 января 2010 года.

Либерализован и законодатель-

но закреплен технический порядок 

осуществления операции хеджиро-

вания. И несмотря на то, что все рав-

но остался массив не разъясненных во-

просов, большое количество накопив-

шихся проблем были сняты. Например, 

в целях хеджирования теперь допуска-

ется заключение более одного финансо-

вого инструмента срочной сделки раз-

ных видов, включая заключение не-

скольких финансовых инструментов 

срочных сделок в рамках одной опера-

ции хеджирования в течение срока хед-

жирования.

Для подтверждения обоснованно-

сти отнесения операции (совокупности 

операций) с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок к операции хед-

жирования налогоплательщик состав-

ляет на дату заключения данных сде-

лок (первой из сделок — при заключе-

нии нескольких сделок в рамках одной 

операции хеджирования) по операции 

хеджирования справку, подтверждаю-

щую, что исходя из прогнозов налого-

плательщика совершение данной опе-

рации (совокупности операций) по-

зволяет уменьшить неблагоприятные 

последствия, связанные с изменением 

цены (в том числе рыночной котиров-

ки, курса) или иного показателя объек-

та хеджирования.

Справка (ранее назывался рас-

чет) может содержать и иные сведе-

ния на усмотрение налогоплатель-

щика, подтверждающие соверше-

ние операции в целях хеджирования. 

 Кроме того, если объектом хеджиро-

вания являются требования (обяза-

тельства), вытекающие из совокуп-

ности сделок, а также, если объек-

том хеджирования является имуще-

ство налогоплательщика, дата начала 

и дата окончания операции хеджиро-

вания определяются налогоплатель-

щиком самостоятельно на основании 

прогноза показателей объекта хеджи-

рования.

Думается, что смысл изменения на-

звания «расчет» на «справка» состоит в 

том, что справка это хоть и обязатель-

ный документ с точки зрения его со-

ставления на начало операции хеджи-

рования, но не обязательный с точки 

зрения его представления в налоговый 

орган, а только по требованию налого-

вого органа.

Также предусматривается, что 

справка может содержать и иные све-

дения на усмотрение налогоплательщи-

ка, подтверждающие совершение опе-

рации в целях хеджирования.

Если объектом хеджирования яв-

ляются требования (обязательства) по 

конкретной сделке, в случае ее досроч-

ного расторжения (прекращения по 

иным основаниям) доходы (расходы), 

связанные с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, определяются на 

конец отчетного (налогового) перио-

да, в котором произошло досрочное 

расторжение сделки (ее прекращение 

по иным основаниям) с объектом хед-

жирования, или на дату исполнения 

сделки (сделок), если указанная дата 

исполнения наступила ранее отчетной 

даты периода, и включаются в налого-

вую базу, при расчете которой учиты-

ваются доходы (расходы), связанные с 

объектом хеджирования. 

При этом доходы (расходы), свя-

занные с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, возникающие 

после отчетной даты периода, в ко-

тором произошло его досрочное рас-

торжение, учитываются при опреде-

лении налоговой базы с финансовы-

ми инструментами срочных сделок 

с учетом доходов (расходов), учтен-

ных ранее в налоговой базе по опе-

рациям, связанным с объектом хед-

жирования.

Доходы (расходы), связанные с 

досрочным расторжением ФИСС (их 

прекращением по иным основаниям), 

используемых для операции хеджиро-

вания, учитываются в том же поряд-

ке и в той же налоговой базе, в кото-

рых учитываются доходы (расходы) по 

ФИСС, используемым в целях хеджи-

рования.

Если объектом хеджирования явля-

ются требования (обязательства), вы-

текающие из совокупности сделок, а 

также, если объектом хеджирования 

является имущество налогоплательщи-

ка, дата начала и дата окончания опе-

рации хеджирования определяются на-

логоплательщиком самостоятельно на 

основании прогноза показателей объ-

екта хеджирования.

— возможность осуществлять теку-

щую переоценку и учитывать результа-

ты такой переоценки в составе доходов 

(расходов) ФИСС.

В целях определения доходов (рас-

ходов), учитываемых в налоговой ба-

зе, налогоплательщик вправе в учетной 

политике для целей налогообложения 

предусмотреть возможность осущест-

вления текущей переоценки ФИСС, ис-

пользуемых в целях хеджирования, в 

зависимости от изменения рыночной 

цены, рыночной котировки, курса ва-

люты, значения процентной ставки, 

фондового индекса или иных показа-

телей, характеризующих базисный ак-

тив, при условии, что объект хеджиро-

вания подлежит переоценке в соответ-

ствии с требованиями НК РФ. Требова-

ния Налогового кодекса в отношении 

переоценки, в частности, содержатся по 

следующим объектам:

1) по имуществу в виде валютных цен-

ностей (за исключением ценных бу-

маг, номинированных в иностран-

ной валюте) и требований (обяза-

тельств), стоимость которых выра-

жена в иностранной валюте, в том 

числе по валютным счетам в банках, 

проводимой в связи с изменением 

официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской Феде-

рации, установленного Централь-

ным банком Российской Федера-

ции (за исключением иностранной 

валюты внесенной в уставный капи-

тал кредитной организации);

2) по драгоценным камням при изме-

нении в установленном порядке пре-

йскурантов расчетных цен на драго-

ценные камни.
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3) по сделкам указанным в абзаце 8 

статьи 326 НК РФ.

Таким образом, можно предполо-

жить что право на возможность пере-

оценки изначально имеется по объек-

там хеджирования выраженным в ино-

странной валюте (имущество (кроме 

ценных бумаг, иностранной валюты 

поступившей в уставные капиталы бан-

ков), обязательства, требования). Если 

данные выводы верны, то неясно, за-

чем в рассматриваемой норме указы-

вается что «налогоплательщик вправе 

предусмотреть возможность осущест-

вления текущей переоценки ФИСС, ис-

пользуемых в целях хеджирования, в 

зависимости от изменения рыночной 

цены, рыночной котировки, курса 

валюты, значения процентной став-

ки, фондового индекса или иных по-

казателей, характеризующих базис-

ный актив».

По мнению автора, данное положе-

ние должно быть изменено на законо-

дательном уровне. До такого измене-

ния на взгляд автора решение по это-

му вопросу следует принимать с учетом 

позиции Минфина России. 

При этом доходы (расходы) в ре-

зультате такой переоценки определя-

ются на конец отчетного (налогового) 

периода в зависимости от изменения 

показателей, определенных в учетной 

политике для целей налогообложения, 

по отношению к соответствующим по-

казателям, закрепленным ФИСС. На-

пример, по расчетным форвардным 

контрактам, стандартными условия-

ми предусматривается перечисление 

разницы по иностранной валюты ис-

ходя из курса EMTA. Одновременно из-

менение оценки обязательств и требо-

ваний выраженных в иностранной ва-

люте по российскому законодательству 

осуществляется в связи с изменением 

курса иностранной валюты по отноше-

нию к рублю, устанавливаемому Бан-

ком России.

Таким образом, налогоплательщик 

в указанном примере вправе предусмо-

треть в учетной налоговой политике 

показатели для целей переоценки и пе-

реоценку осуществлять на основе кур-

са определенного в конкретном ФИСС.

Налогоплательщик выделяет для 

отдельного налогового учета опера-

ции с финансовыми инструментами 

срочных сделок, совершенные в целях 

компенсации возможных убытков, воз-

никающих в результате неблагоприят-

ного изменения цены или иного пока-

зателя базисного актива (объекта хед-

жирования).

6. Особые правила 
переходного периода 
по ФИСС И СОИ

Данные правила предусмотрены 

статьей 13 Закона 281-ФЗ. Условно, все 

ФИСС для целей переходного периода, 

можно разделить на следующие груп-

пы.

ФИСС заключенные до 01.07.2009 

и не исполненные по состоянию на 

01.01.2010.

При определении налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций по 

операциям с финансовыми инструмен-

тами срочных сделок, заключенным до 

1 июля 2009 года, дата завершения ко-

торых наступает с 1 января 2010 года, 

применяются положения главы 25 ча-

сти второй Налогового кодекса, в том 

числе в части переоценки, действо-

вавшие в 2009 году. Убытки по таким 

сделкам признаются после заверше-

ния сделки с 1 января 2010 г. в поряд-

ке, установленном Налоговым кодек-

сом (в редакции Закона 281-ФЗ), в том 

числе, по мнению автора при определе-

нии налоговой базы по операциям хед-

жирования.

Необходимо заметить, что редак-

ция нормы о признании убытков не со-

всем корректна, поскольку из формаль-

ного прочтения можно предположить 

что по переходящим ФИСС убытки при-

знаются после завершения сделки, на-

чиная с 1 января 2010 года. Представ-

ляется, что такую идею законодатель 

не преследовал. В любом случае для ре-

шения этого вопроса необходимо уточ-

нить официальную позицию Минфина 

России.

ФИСС зак люченные пос ле 

01.07.2009 и не исполненные по со-

стоянию на 01.01.2010.

При определении налоговой базы 

налога на прибыль организаций по опе-

рациям с финансовыми инструмента-

ми срочных сделок, заключенным по-

сле 1 июля 2009 года, дата завершения 

которых наступает с 1 января 2010 го-

да, применяются положения главы 25 

части второй Налогового кодекса, в том 

числе в части переоценки, действовав-

шие в 2009 году, а также при определе-

нии налоговой базы по операциям хед-

жирования. Убытки по таким сделкам 

признаются в порядке, действовавшем 

в 2009 году, в том числе при определе-

нии налоговой базы по операциям хед-

жирования.

Разница между данными ФИСС и 

ФИСС заключенными до 01.07.2009 

и не исполненными по состоянию на 

01.01.2010,состоит в том, что по дан-

ным ФИСС, в частности, профессио-

нальным участникам рынка ценных бу-

маг, осуществляющим дилерскую дея-

тельность, невозможно применить но-

вый порядок определения налоговой 

базы по «котловому методу».

ФИСС исполненные по состоя-

нию на 01.01.2010.

Убытки, которые получены по опе-

рациям с финансовыми инструментами 

срочных сделок, не обращающимися на 

организованном рынке, по завершен-

ным сделкам и которые не погашены до 

дня вступления в силу Закона 281-ФЗ, 

признаются убытками налогоплатель-

щика налога на прибыль организаций 

и погашаются с 1 января 2010 г. в сле-

дующем порядке. Прибыль, получен-

ная по операциям с финансовыми ин-

струментами срочных сделок, не обра-

щающимися на организованном рын-

ке, в первую очередь, по отношению к 

налоговой базе, определенной согласно 

статье 274 Налогового кодекса, направ-

ляется на погашение убытков прошлых 

лет, полученных по таким операциям, 

в порядке, установленном статьей 283 

Налогового кодекса.

К большому сожалению, переход-

ные положения не затронули порядок 

налогообложения СОИ. По мнению ав-

тора в данной ситуации следовало бы 

использовать порядок по аналогии, 

предусмотренный статьей 13 Закона 

281-ФЗ по ФИСС. 

Кроме того, в связи с квалифика-

ционными изменениями в отношении 

ФИСС (рассмотрены выше в настоя-

щей статье) переходные положения 

предусматривают также, что по дого-

ворам, являющимся производными 

финансовыми инструментами, требо-

вания по которым не подлежат судеб-

ной защите в соответствии с граждан-

ским законодательством, заключен-

ные налогоплательщиками налога на 

прибыль организаций до 1 июля 2009 

г. и признаваемые на дату их заклю-

чения для целей налогообложения фи-

нансовыми инструментами срочных 

сделок, в целях главы 25 НК РФ при-

знаются ФИСС. 
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НОВОСТИ ГРУППЫ ММВБ

ММВБ выступила Генераль-
ным спонсором конкурса ин-
новационных бизнес-
проектов «Бизнес инноваци-
онных технологий в Сибири 
2010»

ММВБ выступила Генеральным 

спонсором конкурса инновационных 

бизнес-проектов «Бизнес инновацион-

ных технологий в Сибири 2010» (БИТ-

Сибирь), финал которого состоялся 

11 февраля 2010 г. в Красноярске. Из 

представленных судейскому корпусу 

18 проектов разной направленности и 

разной степени разработки было вы-

брано три лучших. Победителем при-

знана команда проекта «Новый вете-

ринарный препарат на основе серебра 

«СИЛЬВЕРОЛ®» (Томск). На втором 

месте — проект «КЕДР — микрокосмос 

на вашем столе» (Красноярск). Третье 

место заняла красноярская команда, 

представившая проект «Нагрев цвет-

ных металлов». Специального приза 

от Генерального спонсора ММВБ бы-

ла удостоена команда проекта «Уста-

новка для формирования поверхност-

ных сплавов» (Томск). Победители 

конкурса приглашены на Второй еже-

годный Финансовый форум ММВБ, ко-

торый состоится в Москве 7-8 апреля 

2010 г., где в специальной секции им 

будет предоставлена возможность пре-

зентовать свои проекты потенциаль-

ным инвесторам.

ФСФР зарегистрировала 
правила торгов на срочном 
рынке ФБ ММВБ

9 марта вступили в силу Правила 

проведения торгов на срочном рынке 

ФБ ММВБ, утвержденные  Федераль-

ной службой по финансовым рынкам 

(ФСФР). Внесение изменений и допол-

нений в действующие правила проведе-

ния торгов на срочном рынке ФБ ММВБ 

направлено на приведение правил тор-

гов в соответствие с Уставом ЗАО «Фон-

довая биржа ММВБ», в связи с внесе-

нием в него изменений и дополнений, 

которые были утверждены 24 ноября 

2009 г. внеочередным общим собрани-

ем акционеров ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ».

НОВОСТИ МАБ СНГ

Общий объем торгов в ва-
лютной секции ���� в �нва-���� в �нва- в �нва-
ре составил 63,9 млн манат

В январе 2010 г. в «Биржевой Элек-

тронной Системе Торгов» (БЭСТ) Ба-

кинской межбанковской валютной бир-

жи было проведено 36 торговых сессий 

По итогам конкурсного отбора, прово-

дившегося Министерством экономическо-

го развития Российской Федерации  и Фе-

деральной антимонопольной службой, ЗАО 

«ММВБ–Информационные Технологии» во-

шло в число отобранных операторов, с ко-

торыми будут заключены соглашения о 

функционировании электронных площа-

док для проведения открытых аукционов 

в электронной форме.

ЗАО «ММВБ–Информационные Тех-

нологии», как 100%-ная дочерняя ком-

пания ЗАО ММВБ, входит в состав Груп-

пы ММВБ (MICEX Group) — интегриро-

ванной биржевой структуры, предостав-

ляющей на базе единой технологической 

платформы услуги электронной торгов-

ли, клиринга, расчетов по сделкам, де-

позитарные и информационные услуги. 

В Группу входят также ЗАО «Фондовая 

биржа ММВБ», ЗАО «Национальная то-

варная биржа», ЗАО «Расчетная палата 

ММВБ», ЗАО НДЦ, ЗАО АКБ «Националь-

ный Клиринговый Центр», региональные 

биржевые и расчетные центры. Они об-

служивают 1043 участника биржевого 

рынка — ведущих российских банков и 

брокерских компаний в Москве и других 

крупных финансово-промышленных цен-

трах России. 

Группа ММВБ имеет большой успеш-

ный опыт организации общероссийских 

рынков. В настоящее время в рамках Груп-

пы ММВБ функционируют несколько клю-

чевых сегментов финансового рынка: ва-

лютный, рынок государственных облига-

ций, рынок акций, рынок корпоративных 

и региональных облигаций, денежный ры-

нок, товарный рынок, рынок производных 

финансовых инструментов на финансовые 

и товарные активы. 

Имеется также успешный опыт ор-

ганизации госзакупок. Так, ЗАО «Нацио-

нальная товарная биржа» является упол-

номоченной биржей Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации 

и с 2002  г. принимает участие в прове-

дении государственных интервенций на 

рынке зерна, направленных на поддержа-

ние рентабельности производителей и пе-

реработчиков сельскохозяйственной про-

дукции. При этом обеспечивается доступ 

более чем 2300 участников из 64 субъек-

тов РФ к торгам на биржевых площадках 

и центрах удаленного доступа более чем в 

30 городах РФ. 

С 2006 г. ЗАО «ММВБ – Поволжье» 

развивает технологии, которые  исполь-

зуются при размещении государственно-

го заказа для нужд Нижегородской об-

ласти. ЗАО «ММВБ–Поволжье» разрабо-

тало систему торгов, позволяющую раз-

мещать государственный заказ в форме 

открытого аукциона, аукциона в элек-

тронной форме, в форме биржевых тор-

гов. В 2009 г. объем торгов при разме-

щении госзаказа через площадку ЗАО 

«ММВБ-Поволжье» составил 1,7 млрд руб.

Важным преимуществом Группы ММВБ 

является развитая межрегиональная бир-

жевая инфраструктура, которая в настоя-

щее время представлена пятью Региональ-

ными биржевыми центрами (РБЦ), являю-

щиеся дочерними предприятиями ММВБ 

в городах Владивосток, Ростов-на-Дону, 

Нижний Новгород, Екатеринбург и Но-

восибирск, тремя Представительствами 

ММВБ — в Краснодаре, Самаре и Красно-

ярске, Региональной валютно-фондовой 

биржей в Санкт-Петербурге, филиалами  

РП ММВБ и НДЦ, региональными расчет-

ными центрами.

Основная сфера деятельности 

ЗАО «ММВБ–Информационные техноло-

гии» — выполнение крупных программ-

ных проектов для обеспечения функцио-

нирования финансовых рынков России. 

Услугами компании пользуются системо-

образующие финансовые институты Рос-

сии, среди которых ММВБ и ЦБ РФ.

ЭТС ММВБ «Госзакупки» — электронна� торгова� система по закупкам товаров  
и услуг дл� государственных нужд
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и зарегистрированы 44 сделки суммар-

ным объемом, эквивалентным 79,5 млн 

долл. США. В январе объем торгов в ва-

лютной секции относительно декабря 

2009 г. снизился в 2,1 раза, а к январю 

2009 г. — вырос в 2,4 раза. Среднеднев-

ной оборот в биржевой электронной си-

стеме торгов по USD/AZN достиг при-

мерно 4,4 млн долл., при этом средний 

объем сделки составил 1,8 млн долл. 

Всего в торгах валютной секции BBVB в 

январе приняло участие 16 банков.

Итоги �нвар� на внебирже-
вом рынке ценных бумаг Бе-
ларуси

На неорганизованном рынке цен-

ных бумаг в январе 2010 г. была совер-

шена 791 сделка на общую сумму свыше 

526 млрд бел. руб. (более 2 млн ценных 

бумаг). Максимальный объем зареги-

стрирован по сделкам купли-продажи 

облигаций юридических лиц — 91 опе-

рация на сумму свыше 494,5 млрд бел. 

руб. (532 756 облигаций), что значи-

тельно превышает показатель анало-

гичного периода предыдущего года (44 

млрд бел. руб. или 274 600 облигаций 

в январе 2009 г.). В январе 2010 г. ста-

тус пользователя Белорусской котиро-

вочной автоматизированной системы 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» получили 1 юридическое и 1 

физическое лицо.

На KASE вырос объем тор-
гов госбумагами

В январе 2010 г. объем торгов го-

сударственными ценными бумага-

ми (ГЦБ) на Казахстанской фондовой 

бирже (KASE) составил эквивалент 

689,7 млн долл. США (рост относитель-

но соответствующего периода 2009 г. 

на 101%). По сравнению с декабрем 

2009 г. объем торгов снизился на 47,6%. 

При этом суммарный объем торгов на 

KASE составил 12,1 млрд долл. По срав-

нению с декабрем 2009 г. объем торгов 

снизился на 8,7% (на 8,3% в долларо-

вом выражении).

KASE внесла поправки в Пра-
вила работы с торговой си-
стемой в режиме удаленно-
го доступа

Решением Правления Казахстан-

ской фондовой биржи (KASE) от 29 ян-

варя 2010 г. утверждены изменения и 

дополнения в «Правила работы с тор-

говой системой в режиме удаленного 

доступа», которые введены в действие 

с 29 января 2010 г. Торговая информа-

ция, которая передается на терминал 

торговой системы KASE, определена 

в качестве информационного продук-

та — объекта исключительных прав ин-

теллектуальной собственности KASE, 

что соответствует разделу 5 Граждан-

ского кодекса Республики Казахстан. 

Торговая информация включает в се-

бя: данные о ценах и объемах приня-

тых KASE заявок на заключение сделок; 

данные о ценах и объемах сделок, за-

ключенных на проводимых KASE тор-

гах; данные о значениях индикаторов, 

которые KASE рассчитывает в ходе и/

или по итогам торгового дня в соот-

ветствии с внутренними документа-

ми KASE. Правилами установлено, что 

торговая информация предоставляется 

членам KASE только для ее использова-

ния в целях заключения сделок на про-

водимых KASE торгах в соответствии с 

правилами биржевой торговли; ее бес-

платного показа (демонстрации) кли-

ентам членов KASE только на термина-

лах торговой системы KASE и только в 

том объеме и в том составе, которые не-

обходимы для заключения на проводи-

мых KASE торгах сделок по поручению 

и/или в интересах и/или за счет таких 

клиентов.

Данные о депозитарной де�-
тельности НДУ

По состоянию на 8 февраля Нацио-

нальный Депозитарий Украины (НДУ) 

обслуживает 130 хранителей ценных 

бумаг и 155 эмитентов, которым откры-

то 265 счетов, где числится депозитар-

ных активов общим объемом 19,2 млрд 

гривен 249 выпусков, включая бумаги, 

номинированные в инвалютах объе-

мом 0,2 млрд гривен.

Госкомимущество Республи-
ки Узбекистан возобновило 
проведение аттестации 
брокеров

В связи с возобновлением работы по 

аттестации физических лиц на право уча-

стия в биржевых торгах на Узбекской Ре-

спубликанской товарно-сырьевой биржи 

(УзРТСБ), Госкомимущество Республики 

Узбекистан приняло решение об отмене 

ранее принятых документов, регламен-

тирующих проведение ведомством те-

стирования трейдеров брокерского кор-

пуса на право доступа к аккредитации на 

УзРТСБ и торгам в единой электронной 

системе биржевых и выставочно—ярма-

рочных торгов.

НОВОСТИ МИРОВЫХ БИРЖ

NASDAQ OMX ожидает рост 
оборотов на четверть 
в 2010 г.

В феврале 2009 г. Группа NASDAQ OMX 

запустила торговую систему INET на всех 

своих скандинавских рынках (Копенга-

ген, Хельсинки, Исландия, Стокгольм) и 

балтийских рынках (Рига, Талин, Виль-

нюс). Согласно ожиданиями главы бир-

жи Ханса Оле Йохамсена (Hans�O�� �o��O�� �o�O�� �o� �o��o�
chums�n), в 2010 финансовом году объем 

торгов в новой торговой системе вырастет 

на 25%. Также росту оборотов будет спо-

собствовать запуск Центральной стороны 

(ЦС) по сделкам на скандинавских рын-

ках, состоявшийся в 2009 г. В конце мар-

та 2009 г. сделки с ЦС были предложены 

участникам NASDAQ OMX в качестве оп-

ции. В октябре 2009 г. ЦС стал обязатель-

ным к использованию на бирже. За счет 

того, что ЦС стал обязательным режимом, 

а не альтернативой, существенно возрос-

ли объемы сделок, клирингуемых Europ��
an Mu�ti�at�ra� C��aring Faci�ity (EMCF). Он 

является ЦС на ряде внебиржевых площа-

док и на NASDAQ OMX. В апреле объем сде-

лок клирингуемых EMCF (на всех биржах) 

был 1 млн в день (в 2008 г. — 700 тыс. в 

день). В январе 2010 г. рекорд по объему 

клирингуемых сделок у EMCF достиг уже 

5 млн сделок в день. Переговоры о покуп-

ке EMCF ведет Лондонская фондовая бир-

жа, которая претендует ан выкуп 78% до-

ли EMCF у банка Fortis.
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EEX доказала, что расчеты 
по сделкам с Центральной 
стороной обход�тс� участ-
никам торгов дешевле, чем 
расчеты на внебиржевом 
рынке

Дочерняя компания европейской 

биржи Eur�x — энергетическая бир-

жа EEX — сравнила издержки участни-

ков торгов на внебиржевом рынке и 

при расчетах с центральной стороной. 

Учитывались затраты участников на 

хеджирование рисков дефолта контра-

гента. Выяснилось, что расчеты с цен-

тральной стороной, которые нивелиру-

ют риск контрагента, обходятся дешев-

ле. Хеджирование рисков на внебирже-

вом рынке с применением дефолтных 

свопов (CDS) оказалось более затрат-

ным. EEX предоставляет участникам 

торгов возможность централизованно-

го клиринга внебиржевых сделок с ян-

варя 2009 г.

«Дочка» N�SE E������� ста-N�SE E������� ста- E������� ста-E������� ста- ста-
нет разработчиком межры-
ночной системы торгов ази-
атских бирж

Биржи Сингапура, Малайзии, Фи-

липпин и Таиланда (SGX, Bursa Ma�aysia, 
Phi�ippin� Stock Exchang�, и Stock Exchang� 
of Thai�and) выбрали разработчика меж-

рыночной системы торгов ASEAN Trading 
Link. Им стала дочерняя компания бир-

жи NYSE Euron�xt—NYSE T�chno�ogi�s. Си-

стема позволит связать системы подачи 

заявок и торгов подключившихся к ней 

бирж. Инвесторы участвующих стран по-

лучат доступ к региональному рынку ка-

питала.

�M&F ��v�spa увеличит свою 
долю в капитале �ME и вме-�ME и вме- и вме-
сте с ней создаст торговую 
платформу

В феврале 2010 г. две биржи — бра-

зильская BM&F Bov�spa и американская 

CME — подписали меморандум о сотруд-

ничестве, договорившись о совместной 

работе с другими иностранными бир-

жами и об осуществлении стратегиче-

ских инвестиций на паритетной осно-

ве. При этом Бразильская биржа увели-

чит свою долю в капитале CME с теку-

щих 1,8 до 5% (что соответствует 1 млрд 

долл.). Одновременно CME выкупит 2,35 

млн своих акций у текущих акционеров 

для предотвращения размывания ка-

питала. Партнеры совместными усили-

ями создадут торговую платформу, на 

которой будут торговаться акции, об-

лигации, производные инструменты и 

валюта. Участникам будет предложена 

возможность торгов крупными пакета-

ми. Скорость заключения сделок будет 

менее 1 миллисекунды. Бразильская бир-

жа будет использовать новую платформу 

для своих рынков. Обе биржи смогут пе-

репродавать торговую систему третьим 

лицам. BM&F Bov�spa уже планирует рас-

пространять лицензии на платформу в 

Центральной и Южной Америке, Мекси-

ке, Китае. В первую очередь будет разра-

ботан модуль срочного рынка. Он заме-

нит текущую торговую систему бразиль-

ской биржи (G�oba� Trading Syst�m) в на-

чале 2011 г.

В Европе по�вл�ютс� новые 
площадки дл� торгов облига-
ци�ми

Лондонская фондовая биржа (LSE) 

1 февраля 2010 г. запустила площадку 

для торгов облигациями, ориентирован-

ную на розничных инвесторов. На но-

вом рынке торгуются государственные 

бумаги (gi�ts) и корпоративные облига-

ции. Торги идут в режиме непрерывно-

го двойного аукциона. На первом этапе 

торгуются 49 выпусков госбумаг и 10 вы-

пусков корпоблигаций. Ликвидность на 

рынке поддерживают маркет-мейкеры. 

Ранее, в январе, о планах запуска пло-

щадки для торгов корпоративными об-

лигациями заявила премьер-министр 

Франции. Франция попытается составить 

конкуренцию Лондону, в котором разме-

щается основная доля облигаций евро-

пейских эмитентов. По словам премье-

ра, крупнейшие французские эмитенты 

уже обязались разместить половину вы-

пусков своих облигаций на родине, сей-

час в стране размещается только 15% об-

лигаций. В 2009 г. объем выпуска номи-

нированных в евро корпоративных обли-

гаций достиг рекордно высокого уровня. 

По мнению участников рынка, рост рын-

ка корпооблигаций — долгосрочная тен-

денция, эмитенты будут чаще прибегать 

к рыночным инструментам финансиро-

вания, чем к банковским кредитам. По 

данным Paris Europ�ac�, организации ко-

торая занимается «продвижением» Пари-

жа как финансового центра, на француз-

ских эмитентов приходится 35% выпуска 

корпоративных евробондов.

Участники, использующие 
торговых роботов, расшир�-
ют свое присутствие на бир-
жах

Крупнейшие биржи мира London 
Stock Exchang�, NYSE Euron�xt и NASDAQ 
OMX констатируют рост заявок на под-

ключение к торгам со стороны участни-

ков, использующие торговых роботов 

(high-frequency traders). Об этом пишет 

газета Financia� Tim�s. Пока далеко не все 

«алгоритмические» трейдеры являются 

членами бирж, поскольку не вполне со-

ответствуют техническим требовани-

ям. Они участвуют в торгах в качестве 

клиентов членов бирж через технологии 

прямого доступа (DMA). Но для активных 

трейдеров подключение в качестве члена 

биржи более предпочтительно, посколь-

ку позволит еще больше повысить ско-

рость обработки операций.

Венска� биржа создала хол-
динговую компанию дл� 
бирж Центральной и Вос-
точной Европы

В январе 2010 г. Венская биржа соз-

дала холдинговую компанию для бирж 

Центральной и Восточной Европы, объ-

единившихся в сентябре 2009 г. под об-

щим брендом CEE Stock Exchang� Group. 

Помимо Венской биржи, это биржи Буда-

пешта, Любляны и Праги. В феврале хол-

динг увеличил долю в бирже Любляны с 

81% до 97%. Майкл Буль (Micha�� Buh�) и 

Генрих Шаллер (H�inrich Scha���r), управ-

ляющие директора Венской биржи, воз-

главили материнскую компанию холдин-

га CEESEG. В состав Наблюдательного со-

вета компании вошли главы остальных 

бирж. Совет отвечает за разработку стра-

тегии развития и осуществление проек-

тов по интеграции бирж. 
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