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Ключевые
Законодательство,

слова:

Единое

Интеграция,

биржевое

Регулируемый

пространство,
рынок,

Гармонизация,

Расчетно-клиринговая

инфраструктура, Пост-трейдинг, Центральный депозитарий, Центральный контрагент,
Финансовые/биржевые посредники.
Объектом научно-исследовательской работы в рамках ее 2-го этапа является
законодательство о биржевой и сопутствующей ей деятельности в государствах-членах
ЕАЭС в его сравнении с наилучшими образцами правовых норм в рассматриваемой
сфере.
Целью работы является разработка методов реформирования законодательства
государств-членов

ЕАЭС,

регламентирующего

биржевую

и

сопутствующую

ей

деятельность на финансовых и товарных рынках; формирование предложений по
первоочередной гармонизации правовых норм Единого биржевого пространства в
соответствии

с

выработанным

методическим

подходом

на

основе

лучшей

законодательной практики в самом союзе; и подробного анализа международного опыта
правовой

регламентации

трансграничного

участия

финансовых

посредников-

нерезидентов, иностранных ценных бумаг и товаров в биржевой торговле.
Методологию проведения работы составили категории и принципы диалектики,
как универсального метода познания (всесторонность, объективность, связь теории и
практики, историзм). Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач были
достигнуты при использовании в процессе исследования и оценки его результатов
следующих базовых общенаучных методов:
1. Дедукция и индукция – указанные методы обеспечат внутреннюю логику
исследования;
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2. Анализ и синтез – неотъемлемые и последовательно реализуемые способы
обеспечения качества исследования;
3. Аналогия – данный метод позволяет переносить примененные для решения
проблем патерны из одной области исследования в другую, получая при этом новые
результаты. Этот метод, в частности, необходим для определения возможности
использования передового зарубежного опыта организации биржевой деятельности;
4.

Наблюдение

–

классический

способ

оценки

эффекта

принимаемых

управленческих решений. Применялся на всех этапах осуществления научного
исследования.
5. Обобщение – данный метод вновь использовался при подготовке отчета о
проделанной работе и полученных результатах 2-го этапа НИР.
Для достижения заявленных целей исследования и реализации поставленных задач
были применены качественные методы сбора, обработки и анализа информации. В том
числе в ходе работ изучены и проанализированы соответствующие нормы, содержащиеся
в законодательстве государств-членов ЕАЭС, а также методом анкетирования проведено
изучение и обобщение мнения ведущих экспертов в биржевой и пост-трейдинговой
деятельности.
Результаты НИР и их новизна
В

рамках

второго

этапа

работы

исследованы

основные

положения

законодательства четырех полноправных членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и
России), регламентирующие биржевую и расчетно-клиринговую деятельность. Перечень
указанных положений сформирован с учетом результатов совещаний, состоявшихся в
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в феврале 2015 г. Проведен сравнительный
анализ выделенных ключевых норм, определяющих в перспективе архитектуру будущего
Единого биржевого пространства, и правовых положений документов, регламентирующих
рассматриваемую сферу на международном уровне, в том числе и, в первую очередь,
гармонизирующих регулятивные нормы для биржевой инфраструктуры на уровне
Европейского союза, как самого успешного примера межгосударственной интеграции
финансовых рынков. За основу гармонизирующих положений законодательства ЕАЭС
предложено брать те положения национальных законодательств, которые в наибольшей
степени отражают общие тренды наднационального регулирования биржевого рынка,
условия доступа к нему для нерезидентов и вывода на него иностранных финансовых
инструментов.
Исследована практика интеграции биржевых рынков латиноамериканских стран
без специальной гармонизации их законодательств, изучена технология трансграничного
4

взаимодействия их бирж и центральных депозитариев в целях обеспечения доступа на
локальные рынки финансовых посредников-нерезидентов, представляющих интересы
иностранных инвесторов. Уточнен порядок обмена информацией участниками биржевой
торговли между собой и с регулирующими (надзорными) органами. Особое внимание
уделено проблеме правовой определенности в отношении ценных бумаг приобретенных в
результате трансграничных сделок. Соответствующий сравнительный анализ проведен в
отношении регулятивных условий функционирования центральных депозитариев в ЕАЭС.
В целях уточнения направлений гармонизации законодательства и по согласованию
с ЕЭК проведено анкетирование фондовых и товарных бирж, инфраструктурных
институтов четырех стран. Его результаты помогли сформулировать первоочередной
перечень регулятивных норм, нуждающихся в гармонизации в интересах формирования
Единого биржевого пространства. На основе указанного перечня, наилучшей практики
законодательного

регулирования

в

государствах-членах

ЕАЭС

и

с

учетом

гармонизирующих норм финансового законодательства ЕС и международных групп
экспертов подготовлен проект межгосударственного Соглашения о гармонизации
требований к торговле, расчетам и клирингу на регулируемых рынках в целях
формирования Единого биржевого пространства ЕАЭС.
В целях обеспечения защиты прав инвесторов, противодействия манипулированию
рынком и незаконному использованию инсайдерской информацией и с учетом опыта
регламентации взаимодействия в этой сфере регулирующих (надзорных) органов в ЕС и
Латинской Америке подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве регулирующих
(надзорных) органов в целях обеспечения функционирования Единого биржевого
пространства государств-членов ЕАЭС.
Таким образом, в ходе выполнения настоящей

НИР

разработан

новый

методологический подход к решению проблемы гармонизации законодательства о
биржевой и сопутствующей ей деятельности на финансовых и товарных рынках
государств-членов ЕАЭС и разработан организационно-правовой инструментарий ее
реализации.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования и степени
внедрения
Полученные результаты могут послужить основой для первоочередных шагов на
межгосударственном и межрегуляторных уровнях взаимодействия в рамках ЕАЭС по
гармонизации базовых положений биржевой и расчетно-клиринговой деятельности.
Степень внедрения предлагаемых новаций будет определяться мерой политической
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готовности соответствующих органов управления к практическим шагам по созданию
правовых предпосылок к формированию Единого биржевого пространства.
Область применения
Практические итоги 2-го этапа исследования в виде проектов соглашений

о

гармонизации требований к торговле, расчетам и клирингу на регулируемых рынках в
целях формирования Единого биржевого пространства ЕАЭС и о сотрудничестве
регулирующих (надзорных) органов в целях обеспечения его функционирования, а также
в

форме

рекомендаций

законодательства,

о

направляются

направлениях
для

гармонизации

рассмотрения

Евразийской

комиссией и уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС.
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экономической
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ВВЕДЕНИЕ
Целью второго этапа настоящей научно-исследовательской работы (НИР) является
сравнительный анализ национальных законодательств в части регулирования биржевой
торговли и сопутствующей ей пост-трейдинговой деятельности в государствах-членах
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ввиду того, что роль и функции
государственных органов Беларуси, Казахстана и России в развитии биржевой
деятельности в соответствующих национальных юрисдикциях были нами исследованы в
рамках первого этапа настоящей НИР 1 , в данном отчете дополнительно рассмотрен
функционал биржевого регулятора в Армении, что делает картину состояния
регулирования биржевой и сопутствующей деятельности более полной.
Как известно, создание наднационального регулятора финансовых рынков
документами ЕАЭС отнесено к 2025 г. Как показывает опыт международной
экономической интеграции, это осложнит гармонизацию законодательства о финансовых
рынках государств-членов союза в предшествующей указанной дате период. Кроме того,
потенциал саморегулирования участников биржевых рынков остается недооцененным,
хотя он мог бы ускорить процессы интеграции. Тем не менее, представляется возможным
внесение гармонизирующих положений в правовые и организационные основы
формирования будущего Единого биржевого пространства на уровне международных
документов ЕАЭС. Для этого необходимо выделить и преодолеть главные различия в
нормативно-правовом регулировании биржевой и сопутствующей ей деятельности,
препятствующие внедрению интеграционных технологий.
Представляется, что гармонизация регулирования рассматриваемой сферы может
осуществляться на основе наилучшей законодательной практики самих четырех
государств союза, используя также в качестве ориентира гармонизирующие положения
законодательства ЕС и рекомендаций международных организаций в отношении
взаимного транснационального допуска финансовых посредников и инструментов,
организации работы расчетно-клиринговых систем. Значимость этих положений в ходе
выполнения НИР обсуждена с ведущими специалистами в этой сфере, работающими на
организованных рынках всех рассматриваемых стран и подтверждена ими.
Соответственно, Отчет по второму этапу НИР включает аналитические
материалы,

позволяющие

сформулировать

конкретные

регулятивные

нормы,

выравнивающие самые общие подходы к организации биржевой и сопутствующей
1

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 4. «Организация биржевой и
сопутствующей ей расчетно-клиринговой деятельности в странах - участницах ЕАЭС». С. 173 - 247.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
9

деятельности, что представляется необходимым условием формирования Единого
биржевого пространства ЕАЭС, а также конкретные предложения по выравнивающей
правовой регламентации биржевой и сопутствующей деятельности в форме проектов,
соответствующих межгосударственного и межрегуляторного соглашений.
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1. Ключевые аспекты регулирования биржевой и расчетно-клиринговой
деятельности в государствах членах ЕАЭС
Процессу гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС о финансовом
рынке предстоит пройти сложный собственный путь. С учетом международного опыта и
объективных предпосылок для этого в ЕАЭС, одним из наиболее перспективных
направлений в этом смысле является биржевая и пост-трейдинговая деятельность на
финансовом

и

товарном

рынках.

Направления

гармонизации

соответствующих

национальных законодательств были обсуждены на двух совещаниях, состоявшихся в
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 и 19 февраля 2015 г. с участием
представителей фондовых и товарных бирж государств-членов ЕАЭС. По ключевым
аспектам законодательства государств-членов ЕАЭС, определенным по результатам
обсуждения, и регламентирующих биржевую и расчетно-клиринговую деятельность
сформирована Таблица 1, позволяющая провести их сравнительный анализ.

Сравнительный
анализ
регламентирующего
биржевую
государствах-членах ЕАЭС

ключевых
аспектов
и
расчетно-клиринговую

законодательства,
деятельность
в

В отношении организации регулирования биржевой и расчетно-клиринговой
деятельности в России, Беларуси и Казахстане сравнительный анализ полномочий их
государственных органов уже проводился нами в рамках первого этапа настоящей НИР2.
Поэтому на данном этапе нам было важно дополнительно определить состояние дел по
организации регулирования в рассматриваемой сфере в Армении, которая стала
полноправным членом ЕАЭС, начиная с текущего года (графа 1 Таблицы 1). Ее
законодательство определяет в качестве регулирующего органа биржевой деятельности
Центральный банк Армении, который одновременно указан и в качестве надзорного
органа в рассматриваемой сфере. Таким образом, три из четырех стран ЕАЭС имеют
законодательство,

определившее

национальные

(центральные)

банки

в

качестве

регуляторов биржевой деятельности на финансовых рынках. Очевидно, что в интересах
интеграции биржевого пространства было бы целесообразно упростить весьма сложную и
многоэлементную систему регулирования биржевой деятельности в республике Беларусь.

2

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 4. «Организация биржевой и
сопутствующей ей расчетно-клиринговой деятельности в странах - участницах ЕАЭС» С. 173 - 247.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
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Таблица 1 – Ключевые аспекты законодательства о биржевой и расчетно-клиринговой деятельности на финансовом и товарном рынках в
государствах-членах ЕАЭС
№
п/п

Страны

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Российская Федерация

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Закон
Республики
Казахстан от 2 июля 2003
года № 461-II «О рынке
ценных бумаг»

Федеральный
закон
от
21.11.2011 №325-ФЗ «Об
организованных торгах»
(общий для финансового и
товарного рынка)

Статья 1

Статья 4

Статья 3

Статья 25

Государственное
лицензирование
оператора
регулируемого
рынка
осуществляется Центральным
Банком Республики Армения.
Центральный банк РА в
пределах своих правомочий
осуществляет
надзор
за

Государственное
регулирование
биржевой
деятельности на финансовом
рынке осуществляется:
 Президентом
Республики
Беларусь;
 Советом
Министров
Республики Беларусь;

Национальный Банк РК:
1)определяет
по
согласованию
с
Правительством Республики
Казахстан
приоритеты
в
области формирования и
развития
рынка
ценных
бумаг;

Банк России:
1) осуществляет
регулирование деятельности
по
проведению
организованных торгов, в том
числе
принимает
нормативные
акты,
регулирующие деятельность

Ключевые
аспекты
законодательства
1.

Наименование
и
функции
государственного
органа,
осуществляющего
регулирование
биржевой
деятельности:
на финансовом рынке
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лицами,
оказывающими
инвестиционные услуги на
территории
Республики
Армения,
лицами,
являющимися
операторами
регулируемого
рынка,
Центральным депозитарием.

 Национальным
банком
Республики Беларусь;
 Республиканским органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование
рынка
ценных бумаг.
Статья 5
Президент
Республики
Беларусь
в
области
государственного
регулирования деятельности
фондовых бирж определяет
государственную политику и
осуществляет
иные
полномочия в соответствии с
Конституцией
Республики
Беларусь и законодательными
актами.
Статья 6
Совет
Министров
Республики
Беларусь
в
области
государственного
регулирования деятельности
фондовых бирж в пределах
своей компетенции:
 обеспечивает реализацию
государственной политики;
 утверждает
основные
направления
развития
фондовых бирж;
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2)проводит государственную
политику
по
обеспечению
функционирования
рынка
ценных бумаг в Республике
Казахстан и формированию
инфраструктуры
национального рынка ценных
бумаг,
защите
прав
и
интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг;
3) принимает в пределах
своей
компетенции
нормативные правовые акты
по
вопросам
государственного
регулирования рынка ценных
бумаг;
4)
признает
активы
финансового рынка ценными
бумагами;
5) устанавливает условия и
порядок выпуска, обращения
и
погашения
негосударственных
ценных
бумаг, производных ценных
бумаг и их государственной
регистрации,
рассмотрения
отчетов об итогах размещения
и
погашения
негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и
производных ценных бумаг, а
также их аннулирования, в
том числе государственной
регистрации
эмиссионных
ценных бумаг нерезидентов
Республики
Казахстан
и
международных организаций,

по
проведению
организованных торгов, а
также иные нормативные
акты,
предусмотренные
настоящим
Федеральным
законом;
2)обеспечивает проведение
единой
государственной
политики
в
области
проведения организованных
торгов;
3) устанавливает
требования
к
порядку
проведения организованных
торгов;
4) устанавливает порядок
ведения реестров участников
торгов
и
их
клиентов,
реестров заявок и реестров
договоров, заключенных на
организованных
торгах,
требования к порядку и
срокам
предоставления
выписок
из
указанных
реестров;
5) устанавливает
особенности
проведения
организованных
торгов
ценными
бумагами,
предназначенными
для
квалифицированных
инвесторов,
и
организованных торгов, на
которых
заключаются
договоры,
являющиеся
производными финансовыми
инструментами,
предназначенными
для

Статья 7
Национальный
банк
Республики Беларусь:
 проводит государственную
политику;
 запрашивает
статистическую
информацию у фондовых
бирж;
Статья 8
Республиканский
орган
государственного управления,
осуществляющий государственное регулирование рынка
ценных бумаг - Департамент
по
ценным
бумагам
Министерства
финансов
Республики Беларусь:

устанавливает
условия и порядок допуска
ценных бумаг эмитентовнерезидентов к размещению и
обращению на территории
Республики
Беларусь,
требования к юридическим
лицам
–
нерезидентам,
имеющим
право
осуществлять профессиональную деятельность по ценным
бумагам в соответствии с
иностранным правом, для их
допуска к торгам в торговой
системе
организатора
торговли ценными бумагами,
в том числе фондовой биржи;
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подлежащих
выпуску
и
размещению на территории
Республики Казахстан;
6) ведет Государственный
реестр эмиссионных ценных
бумаг, электронный реестр
лицензиара
и
реестр
разрешений на осуществление
деятельности
на
рынке
ценных бумаг;
7)
приостанавливает
и
возобновляет
размещение
негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и
производных ценных бумаг,
аннулирует
выпуски
негосударственных
эмиссионных ценных бумаг и
производных ценных бумаг;
7-1) определяет виды и
требования
к
средствам
массовой
информации,
которые
могут
быть
использованы для публикации
информации о деятельности
субъектов рынка ценных
бумаг,
подлежащей
обязательному
опубликованию
в
соответствии с настоящим
Законом
и
иными
законодательными
актами
Республики Казахстан;
8) определяет правила
осуществления
профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных бумаг, требования к
условиям
и
порядку

квалифицированных
инвесторов, а также порядок и
сроки
предоставления
информации организатором
торговли о таких ценных
бумагах и договорах с ними
(информации
о
таких
производных
финансовых
инструментах);
6) осуществляет
регистрацию
правил
организованных торгов и
иных
документов
организаторов торговли, в том
числе
спецификаций
договоров,
подлежащих
регистрации в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом, а также вносимые в
них изменения;
7) осуществляет лицензирование бирж и торговых
систем;
8) аннулирует
лицензии
бирж и торговых систем;
9) устанавливает
ограничения на товары, в
отношении которых могут
заключаться договоры на
организованных торгах, и
требования,
соблюдение
которых является условием
допуска
товаров
к
организованным торгам;
10) устанавливает
требования к содержанию
спецификаций
договоров,
являющихся производными
финансовыми инструментами;

 разрабатывает
и
утверждает требования к
условиям
и
порядку
осуществления
деятельности по каждому
виду
работ
и
услуг,
составляющих
профессиональную
и
биржевую деятельность по
ценным бумагам;
 осуществляет
лицензирование
профессиональной
и
биржевой деятельности по
ценным
бумагам,
формирует и ведет реестр
специальных
разрешений
(лицензий)
на
осуществление
профессиональной
и
биржевой деятельности по
ценным бумагам;
 устанавливает
квалификационные
требования к руководителю
профессионального
участника рынка ценных
бумаг (за исключением
руководителей банков и
небанковских
кредитнофинансовых организаций) и
его
работникам,
совершающим действия в
рамках
осуществления
работ
и
услуг,
составляющих
профессиональную
и
биржевую деятельность по
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совершения
профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг сделок с ценными
бумагами
и
(или)
производными финансовыми
инструментами, учету этих
сделок и отчетности по ним;
9) признает деятельность на
рынке ценных бумаг в
качестве профессиональной;
10) определяет условия и
порядок выдачи лицензий по
видам деятельности на рынке
ценных бумаг;
11) устанавливает виды
пруденциальных нормативов
и иных показателей или
критериев
(нормативов)
финансовой
устойчивости
лицензиатов,
порядок
их
расчета и методики расчета;
12) выдает лицензии по
видам деятельности на рынке
ценных
бумаг,
приостанавливает,
возобновляет
действие
и
лишает лицензий;
14) дает согласие для
назначения кандидатур на
должности
руководящих
работников
центрального
депозитария,
единого
регистратора и лицензиатов;
15) определяет порядок
представления
отчетов
центральным депозитарием,
единым регистратором и
лицензиатами
и
формы

11) устанавливает случаи,
порядок и сроки расчета
организатором торговли цен,
индексов и иных показателей,
а также случаи регистрации
методик
расчета
раскрываемых организатором
торговли цен, индексов и
иных показателей;
12) определяет требования
к порядку и срокам расчета
собственных
средств
организаторов торговли, а
также устанавливает иные
требования, направленные на
снижение
рисков
осуществления деятельности
по
проведению
организованных торгов;
13) устанавливает
требования к осуществлению
организаторами
торговли
внутреннего контроля;
14) определяет
правила,
состав, порядок и сроки
раскрытия (предоставления)
информации организаторами
торговли;
15) устанавливает
объем,
порядок, сроки и формы
представления,
включая
представление в электронной
форме
с
электронной
подписью, в Банк России
отчетов,
уведомлений
и
сообщений
организаторами
торговли, а также лицами,
которые прямо или косвенно
распоряжаются, в том числе

ценным бумагам.
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отчетов;
…
19) в пределах своей
компетенции
осуществляет
контроль
и
надзор
за
деятельностью
эмитентов,
центрального
депозитария,
единого
регистратора
и
лицензиатов,
а
также
проводит
проверку
их
деятельности;
19-1)
направляет
субъектам рынка ценных
бумаг
предписания
о
принятии обязательных к
исполнению
коррективных
мер,
направленных
на
устранение
выявленных
недостатков в установленный
срок;
19-2)
направляет
эмитентам ценных бумаг
обязательные для исполнения
предписания об устранении в
уставах
противоречий
законодательству Республики
Казахстан;
19-3) вправе обращаться
в суд в целях защиты прав и
законных
интересов
держателей ценных бумаг;
…
21)
публикует
информацию по вопросам
рынка ценных бумаг с
использованием находящихся
в его распоряжении сведений
о субъектах рынка ценных
бумаг
(за
исключением

на
основании
договора
доверительного управления, 5
и
более
процентами
обыкновенных акций (долей)
организатора торговли;
16) устанавливает
требования
к
порядку
хранения
и
защиты
информации и документов,
связанных с проведением
организованных торгов, а
также к сроку их хранения;
17) утверждает программы
квалификационных экзаменов
для аттестации физических
лиц в сфере деятельности по
проведению организованных
торгов и определяет условия и
порядок
включения
юридических лиц в список
организаций,
уполномоченных проводить
указанную
аттестацию
в
форме
приема
квалификационных экзаменов
и выдачи квалификационных
аттестатов,
а
также
осуществляет включение в
указанный
список
таких
юридических лиц, определяет
типы
и
формы
квалификационных
аттестатов и ведет реестр
аттестованных лиц;
18) аннулирует
квалификационные аттестаты
в случае неоднократного или
грубого
нарушения
аттестованными
лицами

сведений,
составляющих
коммерческую
и
иную
охраняемую законом тайну), а
также информацию о мерах,
принятых им к субъектам
рынка ценных бумаг;
22)взаимодействует
с
иностранными
органами
регулирования
рынков
ценных бумаг по вопросам
координации
принимаемых
мер
по
регулированию
рынков
ценных
бумаг,
предотвращения и пресечения
правонарушений на рынках
ценных
бумаг и
иным
вопросам, представляющим
взаимный интерес;
22-1) определяет условия и
порядок приостановления и
возобновления торгов на
фондовой бирже;
23) осуществляет
иные
полномочия, предусмотренные настоящим Законом,
иными законами Республики
Казахстан, актами Президента
Республики
Казахстан
и
Правительства
Республики
Казахстан.
В случаях обнаружения
уполномоченным
органом
нарушений пруденциальных
нормативов
и
других,
обязательных к соблюдению
норм и лимитов, нарушений
законодательства Республики
Казахстан,
выявления
17

требований
настоящего
Федерального
закона
и
принятых в соответствии с
ним нормативных актов;
19) проводит
проверки
соблюдения
юридическими
лицами,
уполномоченными
проводить
аттестацию
физических лиц в сфере
деятельности по проведению
организованных
торгов,
условий
включения
юридических лиц в список
организаций,
уполномоченных проводить
указанную аттестацию, и
исключает юридические лица
из такого списка в случае
нарушения
указанных
условий;
20)устанавливает квалификационные
требования
и
требования
к
профессиональному
опыту
предусмотренных настоящим
Федеральным законом лиц;
21) дает предварительное
согласие
на
избрание
(назначение)
предусмотренных настоящим
Федеральным законом лиц;
22) осуществляет контроль
за
соблюдением
организаторами
торговли
требований
настоящего
Федерального закона, иных
федеральных
законов
и
принимаемых в соответствии
с ними нормативных актов,

неправомерных действий или
бездействия должностных лиц
и
работников
субъектов
рынка
ценных
бумаг
уполномоченный
орган
вправе
применить
к
субъектам рынка ценных
бумаг одну из следующих
ограниченных
мер
воздействия:
1) давать обязательное для
исполнения
письменное
предписание;
2) ставить вопрос перед
акционерами об отстранении
руководящих
работников
субъекта
рынка
ценных
бумаг;
2-1) отстранять
членов
инвестиционного комитета от
исполнения обязанностей в
составе
инвестиционного
комитета;
3) направить требование о
представлении
письмаобязательства;
4) составить с субъектом
рынка
ценных
бумаг
письменное
соглашение,
которое
подлежит
обязательному подписанию.
на товарном рынке

Закон Республики Армения
от 31 августа 1993 года № С0913-1-ЗР-78 «О товарных
биржах»

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 №10-З «О
товарных биржах»

Закон
Республики
Казахстан от 4 мая 2009 года
№ 155-IV «О товарных
биржах»

Статья 29

Статья 4

Статья 4
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регулирующих
отношения,
связанные с проведением
организованных торгов (далее
также
контроль
за
организаторами торговли);
23) осуществляет проверки
деятельности организаторов
торговли
в
порядке,
установленном
нормативными актами Банка
России;
24) требует
проведения
организатором
торговли
проверок, предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом;
25) принимает предусмотренные
федеральными
законами меры, направленные
на
предотвращение,
выявление
и
пресечение
нарушений
федеральных
законов
и
принятых
в
соответствии
с
ними
нормативных актов;
26) обращается в суд с
требованием о ликвидации
юридических
лиц,
осуществляющих
деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным
законом,
без
соответствующих лицензий, и
в
иных
случаях,
предусмотренных
федеральными законами;
27) обменивается конфиденциальной информацией с
соответствующим
органом

Государственный
уполномоченный орган,
осуществляющий
регулирование деятельности
бирж (Центральный Банк):
 осуществляет
лицензирование
деятельности
биржи
и
биржевых посредников;
 способствует
усовершенствованию
биржевой деятельности;
 содействует
профессиональной
подготовке
и
переподготовке биржевых
посредников
индивидуальных
предпринимателей;
 организует
изучение
деятельности бирж;
 разрабатывает
методические
рекомендации по биржевой
деятельности;
 представляет
Правительству Республики
Армения предложения по
вопросам
совершенствования
законодательства о биржах.

Государственное
регулирование деятельности
товарных
бирж
осуществляют:
 Президент
Республики
Беларусь,
 Совет
Министров
Республики Беларусь,
 Министерство
торговли
Республики Беларусь,
 иные
государственные
органы в пределах их
компетенции, определенной
законодательством.
Статья 5
Президент
Республики
Беларусь
в
области
государственного
регулирования деятельности
товарных бирж определяет
государственную политику и
осуществляет
иные
полномочия в соответствии с
Конституцией
Республики
Беларусь и законодательными
актами.
Статья 6
Совет
Министров
Республики
Беларусь
в
области
государственного
регулирования деятельности
товарных бирж в пределах
своей компетенции:
 обеспечивает реализацию
государственной политики;
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Республиканская комиссия
по товарным биржам при
кабинете министров РК:
2) разрабатывает, утверждает
нормативные правовые акты в
сфере
регулирования
деятельности товарных бирж;
2-1) утверждает типовые
правила биржевой торговли;
2-2) утверждает перечень
биржевых
товаров
и
минимальный
размер
представляемых
партий,
которые реализуются через
товарные биржи, вносит в
него изменения и (или)
дополнения;
…
3-2)
разрабатывает
и
утверждает
обязательные
требования к электронной
торговой системе товарных
бирж;
3-3)
разрабатывает
и
утверждает
ежедневные
электронные
формы
отчетности товарных бирж,
правила их представления;
3-4)
разрабатывает
и
утверждает
правила
формирования
и
использования,
размеры
гарантийного и страхового
фондов;
3-5) разрабатывает
квалификационные
требования
и
перечень
документов,
подтверждающих

(организацией) иностранного
государства на основании
соглашения с таким органом
(организацией),
предусматривающего
взаимный
обмен
такой
информацией, при условии,
что
законодательством
государства соответствующег
о
органа
(организации)
предусмотрен
уровень
защиты
предоставляемой
конфиденциальной информац
ии не меньший, чем уровень
защиты
предоставляемой
конфиденциальной
информации, предусмотренный
законодательством
Российской Федерации, а в
случае, если отношения по
обмену
информацией
регулируются международными договорами Российской
Федерации, - в соответствии с
условиями таких договоров;
28) обменивается
персональными данными с
соответствующим
органом
(организацией) иностранного
государства на основании
соглашения с таким органом
(организацией),
предусматривающего
взаимный
обмен
такой
информацией, при условии,
что законодательством этого
иностранного
государства
обеспечивается
адекватная
защита
прав
субъектов

 определяет
в
случаях,
установленных
Президентом
Республики
Беларусь, перечень товаров,
сделки
с
которыми
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели обязаны
заключать на биржевых
торгах,
в
том
числе
внешнеторговые, и условия
заключения таких сделок;
 утверждает
типовые
правила биржевой торговли
на товарных биржах;
 устанавливает
порядок
определения
товарными
биржами
размера
биржевого сбора;
 устанавливает
порядок
формирования
гарантийного
фонда
товарной
биржи
и
использования его средств;
 утверждает положение о
координационном совете по
биржевой торговле и его
состав;
 осуществляет
иные
полномочия в соответствии
с Конституцией Республики
Беларусь и иными законами
и
актами
Президента
Республики Беларусь.
Статья 7
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соответствие
им,
к
деятельности товарных бирж,
биржевых
брокеров
и
дилеров;
…
5) проводит
анализ
и
мониторинг
деятельности
товарных бирж;
6) публикует информацию по
вопросам
деятельности
товарных бирж и биржевой
торговли, за исключением
сведений,
составляющих
коммерческую или иную
охраняемую
законом
Республики Казахстан тайну;
7) осуществляет
международное
сотрудничество
в
сфере
товарных бирж;
7-1) создает условия для
развития
международных
биржевых торгов на товарной
бирже;
10)осуществляет лицензирование деятельности в сфере
товарных бирж в порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан
о
разрешениях и уведомлениях;
11)осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные настоящим
Законом, иными законами
Республики Казахстан, актами
Президента
Республики
Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.

персональных данных;

Министерство
торговли
Республики
Беларусь
в
области
государственного
регулирования деятельности
товарных бирж в пределах
своей компетенции:
- осуществляет
государственный контроль за
соблюдением
законодательства о товарных
биржах;
- разрабатывает
и
представляет
в
Совет
Министров
Республики
Беларусь предложения по
совершенствованию
законодательства о товарных
биржах;
- осуществляет
иные
полномочия в соответствии с
законодательством.
Статья 8
Координационный
совет
по
биржевой
торговле
является межведомственным
постоянно
действующим
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
государственных органов с
товарными
биржами
по
вопросам
организации
биржевой торговли.
Положение
о
координационном совете по
биржевой торговле и его
состав утверждаются Советом
Министров
Республики
21

Беларусь.
2.

Понятие
организатора
торговли/биржи:
на финансовом рынке

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Закон
Республики
Казахстан от 2 июля 2003
года № 461-II «О рынке
ценных бумаг»

Федеральный
закон
от
21.11.2011 №325-ФЗ «Об
организованных торгах»
(общий для финансового и
товарного рынков)

Статья 143

Статья 36

Статья 1

Статья 2

Фондовая
биржа
–
регулируемый
рынок,
соответствующий
минимальным требованиям,
установленным
нормативными
правовыми
актами Центрального банка.

Деятельность
по
организации
торговли
ценными
бумагами
–
деятельность
профессионального участника
рынка ценных бумаг по
предоставлению
услуг,
способствующих совершению
сделок с ценными бумагами
между профессиональными
участниками рынка ценных
бумаг, юридическими лицами
– нерезидентами, имеющими
право
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
ценным
бумагам в соответствии с
иностранным правом, и (или)
при их посредничестве путем
организации и проведения
торгов ценными бумагами по
правилам,
установленным
организатором
торговли
ценными бумагами.
Профессиональный
участник
рынка
ценных
бумаг,
осуществляющий

Организатор
торгов
–
фондовая
биржа
и
котировочная
организация
внебиржевого рынка ценных
бумаг.
Фондовая
биржа
–
юридическое лицо, созданное
в организационно-правовой
форме
акционерного
общества, осуществляющее
организационное
и
техническое
обеспечение
торгов
путем
их
непосредственного
проведения с использованием
торговых систем данного
организатора торгов.
Котировочная организация
внебиржевого рынка ценных
бумаг – юридическое лицо,
созданное в организационноправовой
форме
акционерного
общества,
осуществляющее
организационное
и
техническое
обеспечение
торгов путем эксплуатации и

Организатор торговли –
лицо, оказывающее услуги по
проведению организованных
торгов на товарном и (или)
финансовом
рынках
на
основании лицензии биржи
или
лицензии
торговой
системы;
Биржей
является
организатор
торговли,
имеющий лицензию биржи.
Биржей
может
являться
только
акционерное
общество.
Фирменное
наименование
биржи должно содержать
слово
"биржа".
Использование слова "биржа",
производных от него слов и
сочетаний с ним в своем
фирменном наименовании и
(или) в рекламе иными
лицами не допускается, за
исключением использования
соответствующими
организациями
в
своем
наименовании и (или) в

Статья 3
Регулируемый рынок –
система
организационных,
правовых
и
технических
средств, прямо или косвенно
доступных
обществу,
регулярно
организующая,
предоставляющая,
обеспечивающая
место
встречи или средство для
предложений к купле и
продаже ценных бумаг, либо
осуществляющая
обычные
функции по организации
торговли ценными бумагами.
Регулируемый
рынок
включает фондовую биржу и
другие регулируемые рынки.
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Оператор регулируемого
рынка
–
лицо
(лица),
организующее
(организующие) деятельность
регулируемого рынка.

деятельность по организации
торговли ценными бумагами,
именуется
организатором
торговли ценными бумагами.

поддержания системы обмена
котировками
между
клиентами
данного
организатора торгов.
Статья 90

Статья 37
Фондовая
биржа
–
созданный в форме открытого
акционерного
общества
организатор
торговли
ценными
бумагами,
предоставляющий
услуги,
связанные с обеспечением
необходимых условий для
совершения сделок куплипродажи
финансовых
активов,
в
том
числе
эмиссионных ценных бумаг
(за
исключением
акций
закрытых
акционерных
обществ).
В соответствии с Законом
Республики Беларусь № 231-З
от 5 января 2015 г. «О рынке
ценных
бумаг»
одному
акционеру фондовой биржи и
его аффилированным лицам
не может принадлежать 20 и
более процентов простых
(обыкновенных)
акций,
эмитированных
этой
фондовой биржей (данное
требование
не
распространяются
на
Национальный
банк
Республики Беларусь и иные
государственные органы, а
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Основной
целью
котировочной
организации
внебиржевого рынка ценных
бумаг (далее - котировочная
организация)
является
организация системы обмена
котировками ценных бумаг
между ее клиентами.
Клиентами котировочной
организации
могут
быть
только
профессиональные
участники рынка ценных
бумаг. Если это не запрещено
законодательством
Республики
Казахстан,
котировочная
организация
вправе также организовывать
обмен котировками иных, чем
ценные бумаги, финансовых
инструментов в соответствии
с нормативным правовым
актом
уполномоченного
органа
и
внутренними
документами котировочной
организации.

рекламе
словосочетания
"биржа труда", а также иных
случаев,
установленных
федеральными законами.
Оказание
услуг
по
проведению организованных
торгов,
на
которых
заключаются
договоры,
являющиеся производными
финансовыми инструментами,
осуществляется биржами, за
исключением
случаев,
установленных
частью
4
статьи
12
настоящего
Федерального закона.
Помимо
ограничений,
установленных статьей 5
настоящего
Федерального
закона, биржа не вправе
совмещать свою деятельность
с брокерской, дилерской и
депозитарной деятельностью,
а также с деятельностью по
управлению
ценными
бумагами.
Торговой
системой
является
организатор
торговли, имеющий лицензию
торговой системы.
Фирменное наименование
торговой системы должно
содержать
словосочетания
«торговая
система»
или
«организатор торговли» в
любом
падеже.
Использование словосочетаний «торговая система» или
«организатор
торговли»,
производных от них слов и

также на акционеров –
юридических лиц, являющихся
фондовыми биржами).
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сочетаний с ними в своем
фирменном наименовании и
(или) в рекламе иными
лицами
не
допускается.
Указанный
запрет
не
распространяется
на
коммерческого
оператора
оптового
рынка
электрической энергии и
мощности, определяемого в
соответствии с Федеральным
законом
«Об
электроэнергетике».
Торговая
система
не
вправе совершать действия и
оказывать услуги, которые в
соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными
федеральными законами и
принятыми в соответствии с
ними нормативными актами
могут
совершаться
(оказываться) только биржей.
Нормативными актами Банка
России
могут
быть
предусмотрены случаи, когда
услуги
по
проведению
организованных торгов, на
которых
заключаются
отдельные виды договоров,
являющихся производными
финансовыми инструментами,
могут оказываться торговой
системой.
Помимо
ограничений,
установленных статьей 5
настоящего
Федерального
закона, торговая система при
совмещении
своей

на товарном рынке

3.

Закон Республики Армения
от 31 августа 1993 года № С0913-1-ЗР-78 «О товарных
биржах»

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 №10-З «О
товарных биржах»

Закон
Республики
Казахстан от 4 мая 2009 года
№ 155-IV «О товарных
биржах»

Статья 1

Статья 1

Статья 6

Товарная
биржа
–
организация,
являющаяся
юридическим
лицом,
осуществляющая торговлю по
установленным ею правилам,
в определенных местах и в
определенное время - в форме
публичных торгов. Биржа
создается
в
форме
акционерного общества или
общества с ограниченной
ответственностью в порядке,
установленном
настоящим
Законом и иными актами
законодательства Республики
Армения.

Товарная
биржа
–
юридическое
лицо,
осуществляющее
организацию и регулирование
биржевой
торговли
посредством проведения в
заранее определенное время
гласных публичных торгов по
установленным правилам.

Товарной биржей
является юридическое лицо,
созданное в организационноправовой
форме
акционерного
общества,
осуществляющее
организационное
и
техническое
обеспечение
торгов
путем
их
непосредственного
проведения с использованием
торговой системы товарной
биржи.
Товарная
биржа
обеспечивает
проведение
торгов по установленным
правилам биржевой торговли.
Товарная
биржа
осуществляет
свою
деятельность на основании
лицензии,
выдаваемой
уполномоченным органом.

Понятие клиринговой
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деятельности с клиринговой
деятельностью не вправе
совмещать
такую
деятельность с брокерской,
дилерской и депозитарной
деятельностью
на
рынке
ценных бумаг, деятельностью
по управлению ценными
бумагами.
В связи с наличием общего
закона
–
определения
тождественны.

деятельности:
на финансовом рынке

НПА не определено.

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Закон
Республики
Казахстан от 2 июля 2003
года № 461-II «О рынке
ценных бумаг»

Федеральный
закон
от
07.02.2011 N 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»
(общий для финансового и
товарного рынка)

Статья 34

Статья 1

Статья 2

Клиринговая деятельность
– деятельность
профессионального участника рынка
ценных
бумаг
по
определению обязательств и
требований по сделкам куплипродажи ценных бумаг (сбор,
сверка,
корректировка
информации по сделкам с
ценными
бумагами,
подготовка
расчетных
документов по ним) для
обеспечения расчетов по
передаче ценных бумаг и
денежных средств.
Профессиональный
участник
рынка
ценных
бумаг,
осуществляющий
клиринговую деятельность,
именуется
клиринговой
организацией.
Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, использующие услуги
клиринговой
организации,
именуются
участниками
клиринга
и
заключают
договор об оказании услуг
клиринговой организацией.

Клиринговая деятельность
по сделкам с финансовыми
инструментами - определение
требований
и
(или)
обязательств
субъектов,
участвующих
в
расчетах
(осуществляющих платежи) в
результате совершения сделок
с
финансовыми
инструментами.

Клиринговая деятельность
– деятельность по оказанию
клиринговых
услуг
в
соответствии
с
утвержденными клиринговой
организацией
правилами
клиринга,
зарегистрированными
в
установленном
порядке
Банком России.
Клиринговая организация
– юридическое
лицо,
имеющее право осуществлять
клиринговую деятельность на
основании
лицензии
на
осуществление клиринговой
деятельности.

26

Статья 77-1
Клиринговую деятельность
по сделкам с финансовыми
инструментами
вправе
осуществлять
организации,
обладающие лицензиями на
клиринговую деятельность по
сделкам
с
финансовыми
инструментами,
и
центральный
депозитарий
(далее в настоящей главе клиринговые организации).
Клиринговые организации для организации расчетов
по сделкам с финансовыми
инструментами
должны
обладать
лицензиями
на

Клиринговую
деятельность
вправе
осуществлять
банки,
небанковские
кредитнофинансовые организации и
организаторы
торговли
ценными бумагами.

на товарном рынке

НПА не определено

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 №10-З «О
товарных биржах»

осуществление
отдельных
видов банковских операций,
позволяющих
выполнять
функции:
1) централизованной
организации, осуществляющей
расчеты
между
участниками
торгов
с
финансовыми инструментами;
2) платежного агента по
выплате
дохода
по
финансовым инструментам и
при их погашении;
3) по
открытию
банковских счетов клиенту,
предназначенных
для
осуществления
переводов
денег
по
сделкам
с
эмиссионными
ценными
бумагами
и
иными
финансовыми инструментами,
а также для получения денег
при
выплате
дохода
и
погашении
финансовых
инструментов.
Закон
Республики
Казахстан от 4 мая 2009 года
№ 155-IV «О товарных
биржах»

Статья 29

Статья 1

Клиринг по результатам
заключения биржевых сделок
осуществляется
товарной
биржей
либо
иной
организацией на основании
заключенного с товарной
биржей договора.

Клиринг — проведение
зачета взаимных требований и
обязательств
между
участниками
биржевых
торгов
по
сделкам,
совершаемым на товарной
бирже.
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Статья 17
Товарная биржа в целях
обеспечения
исполнения
совершаемых
на
ней
фьючерсных и опционных
сделок обязана организовать
расчетное
обслуживание
через клиринговые центры.
Клиринговые
центры
могут
создаваться
как
независимые от товарной
биржи организации, так и как
специально организованное
структурное подразделение —
клиринговый центр в составе
товарной биржи.
4.

Функции
(роль)
клиринга:
на финансовом рынке

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Закон
Республики
Казахстан от 2 июля 2003
года № 461-II «О рынке
ценных бумаг»

Статья 176

Статья 34

Статья 77-2

Функции
клиринговой
организации:
- разработка и утверждение
условий
осуществления
клиринговой деятельности,
которые
указываются
в
договорах об оказании услуг
клиринговой организацией;
- ведение обособленного
учета обязательств каждого
участника клиринга;
- право создания за счет

Функциями клиринговой
организации являются:
1) сбор
и
обработка
информации по заключенным
сделкам,
ее
сверка
и
корректировка при наличии
расхождений;
2) учет и подтверждение
параметров
заключенных
сделок;
3) определение требований
и
(или)
обязательств

Роль
клиринговой
организации в результате
заключенных
сделок
с
ценными
бумагами
осуществляет Центральный
депозитарий, который:
 - определяет и производит
зачет взаимных обязательств
и
требований
(клиринг),
возникших
в
результате
заключенных
сделок
с
ценными бумагами,
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Функции
клиринга
НПА
прямо
не
определены.
Однако,
содержание
клиринговой
деятельности
сформулировано через
определение
клиринговых
услуг.
Федеральный
закон
от
07.02.2011 N 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»
Статья 2
Клиринговая услуга - это
услуга по осуществлению
клиринга, которую могут
оказывать
только

 - переводит ценные бумаги на
соответствующие счета и
производит окончательный
расчет
в
результате
заключенных
сделок
с
ценными бумагами,
 - производит необходимые
запросы для осуществления
клиринга и окончательного
расчета ценных бумаг и
денежных средств в порядке,
установленном
законом,
иными правовыми актами,
правилами
расчетной
системы и заключенными
договорами.

собственных средств, взносов
участников клиринга, иных
источников, не запрещенных
законодательством
Республики
Беларусь,
гарантийных фонды (в целях
минимизации
рисков
неисполнения обязательств
по сделкам с ценными
бумагами).

Статья 103
Оператор
регулируемого
рынка
имеет
право
организовать
публичную
торговлю
иностранной
валютой в соответствии с
требованиями,
установленными
законом,
принятыми в соответствии с
ним
нормативными
правовыми
актами
и
правилами рынка.
В этом случае оператор
вправе осуществлять также
определение и зачет (клиринг)
взаимных
обязательств
(требований), возникших в
результате
сделок,
заключенных
в
ходе
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участников торгов, субъектов,
участвующих
в
расчетах
(осуществляющих платежи) в
результате заключения сделок
с
финансовыми
инструментами;
4) подготовка и передача
информации по результатам
клиринговой
деятельности
центральному депозитарию и
(или)
иной
организации,
осуществляющей
организацию
расчетов
(платежей) по сделкам с
финансовыми инструментами;
5) иные
функции,
предусмотренные
законодательством
Республики
Казахстан
и
внутренними
документами
клиринговой организации.
2. Отношения
между
клиринговой организацией и
ее клиентами возникают на
основании
договора
об
осуществлении клирингового
обслуживания, к которому
применяются нормы договора
поручения,
установленные
Гражданским
кодексом
Республики Казахстан.

специализированные
организации,
именуемые
клиринговыми, на основании
соответствующего договора.
Статья 3
Заключение договора об
оказании клиринговых услуг
осуществляется
путем
присоединения к указанному
договору, условия которого
предусмотрены
Правилами
клиринга.
Правила
клиринга
документ
(документы),
утвержденный
(утвержденные) клиринговой
организацией и содержащий
(содержащие)
условия
договора
об
оказании
клиринговых
услуг
и
требования к участникам
клиринга.
Исключительным
предметом договора является
оказание
клиринговой
организацией услуг по:
- определению подлежащих
исполнению
обязательств,
возникших из договоров, в
том числе в результате
осуществления
неттинга
обязательств;
- подготовке документов
(информации), являющихся
основанием прекращения и
(или)
исполнения
таких
обязательств.

на товарном рынке

публичной
торговли
иностранной валютой.
Закон Республики Армения
от 31 августа 1993 года № С0913-1-ЗР-78 «О товарных
биржах»

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 №10-З «О
товарных биржах»

Закон
Республики
Казахстан от 4 мая 2009 года
№ 155-IV «О товарных
биржах»

Статья 20

Статья 1

Статья 17

В целях обеспечения на
бирже
исполнения
форвардных,
фьючерсных,
опционных и других сделок
биржа
для
создания
клиринговых центров или
организации
клирингового
обслуживания
может
заключить
договоры
с
банками
или
иными
финансово-кредитными
учреждениями.
Клиринговые
центры
могут создаваться за счет
средств
биржи
как
независимые
от
биржи
организации.

Роль клиринга состоит в
учете
обязательств,
возникших
в
результате
заключения биржевых сделок.

Клиринговые центры в
своей деятельности:
1) устанавливают виды,
размеры и порядок взимания
взносов,
гарантирующих
исполнение фьючерсных и
опционных
сделок
и
возмещение
ущерба,
возникшего
в
результате
неисполнения
либо
ненадлежащего исполнения
обязательств по этим сделкам,
а также определяют другие
финансовые
обязательства
участников этих сделок;
2) принимают меры для
гарантирования фьючерсных
и опционных сделок;
3) осуществляют
зачет
взаимных
требований
и
обязательств
сторон,
участвующих в расчетах,
осуществляемых в результате
совершения
сделок
с
товарами;
4) определяют требования
и (или) обязательства сторон
по фьючерсным и опционным
сделкам, организуют по ним
расчеты.
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То же, см. выше.

5.

Наличие
центрального
контрагента,
как
специального
юридического лица:
на финансовом рынке

НПА
не
предусмотрен
центральный контрагент, как
специальное
юридическое
лицо.

НПА не
предусмотрен
центральный контрагент, как
специальное
юридическое
лицо.

Закон
Республики
Казахстан от 2 июля 2003
года № 461-II «О рынке
ценных бумаг»

Федеральный
закон
от
07.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Постановление
Министерства
финансов
Республики
Беларусь,
Правления Национального
банка Республики Беларусь
от 04.03.2010 № 20/40 «Об
утверждении
Концепции
развития
расчетноклиринговой системы по
ценным
бумагам
Республики Беларусь на
2010 - 2015 годы»

Статья 1

Статья 2

Центральный контрагент юридическое
лицо,
являющееся стороной по
сделкам, заключаемым на
фондовой либо товарной
бирже, для каждого продавца
и
каждого
покупателя
финансового инструмента.

Центральный контрагент юридическое
лицо,
соответствующее
требованиям
настоящего
Федерального
закона,
являющееся одной из сторон
всех договоров, обязательства
из
которых
подлежат
включению в клиринговый
пул.

Глава 4

Центральным
контрагентом могут являться
клиринговая
организация,
центральный депозитарий или
фондовая биржа.
Внутренними документами
фондовой
биржи,
согласованными
с
уполномоченным
органом,
может быть предусмотрена
возможность
исполнения
функций
центрального
контрагента
иными
организациями
при
заключении сделок в торговой
системе данной фондовой

Статья 176
Центральный депозитарий
выступает в установленном
правилами расчетной системы
порядке в качестве стороны
всех сделок (центрального
агента
сторон)
при
удовлетворении
взаимных
обязательств и требований,
возникших
в
результате
заключенных
сделок
с
ценными бумагами.

Согласно
указанному
Постановлению
базовыми
задачами РУП «РЦДЦБ» в
отношении
совершенствования расчетноклиринговой системы на 2010
- 2015 годы должно стать
внедрение многовариантных
моделей расчетов по ценным
бумагам, включая расчеты на
основе
разных
моделей
клиринга и в перспективе
расчеты через центрального
контрагента
в
режиме
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Статья 33

Статья 5
Функции
центрального
контрагента
могут
осуществлять
клиринговая
организация,
а
также
кредитная
организация,
получившая аккредитацию на
осуществление
указанных
функций.
При
совмещении
клиринговой деятельности с
деятельностью организатора
торгов
клиринговая
организация
не
вправе
осуществлять
функции

на товарном рынке

НПА
не
предусмотрен
центральный контрагент, как
специальное
юридическое
лицо

реального
времени
на
различных
сегментах
организованного рынка.
НПА
не
предусмотрен
центральный контрагент, как
специальное
юридическое
лицо

биржи.
Закон
Республики
Казахстан от 4 мая 2009 года
№ 155-IV «О товарных
биржах»
Статья 17
Клиринговые
центры
могут выступать центральным
контрагентом - являться по
биржевым
сделкам
покупателем для каждого
продавца и продавцом для
каждого покупателя.
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центрального контрагента, а
также
совмещать
свою
деятельность с брокерской,
дилерской и депозитарной
деятельностью
на
рынке
ценных бумаг, деятельностью
по управлению ценными
бумагами.
При
совмещении
клиринговой деятельности с
брокерской,
дилерской
деятельностью
на
рынке
ценных бумаг, деятельностью
по управлению ценными
бумагами
клиринговая
организация
не
вправе
осуществлять
клиринг
с
участием
центрального
контрагента
и
функции
центрального контрагента.
Лицо,
совмещающее
функции
центрального
контрагента с банковской
деятельностью
и
(или)
депозитарной деятельностью,
не
вправе
осуществлять
расчеты
по
банковским
счетам и (или) счетам депо по
обязательствам,
стороной
которых оно является, по
итогам клиринга.
Кредитная
организация,
осуществляющая
функции
центрального контрагента, не
вправе
осуществлять
операции по привлечению
денежных
средств
физических лиц во вклады.

Лицо,
осуществляющее
функции
центрального
контрагента, вправе являться
участником организованных
торгов
без
лицензии,
являющейся в соответствии с
федеральным
законом
основанием для участия в
таких торгах.
6.

Полномочия
центрального
контрагента:
на финансовом рынке
на товарном рынке

НПА не определены
НПА не определены

НПА не определены
НПА не определены

НПА не определены.
НПА не определены.

Федеральный
закон
от
07.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»
(общий для финансового и
товарного рынков)
Статья 13
В случаях и порядке,
которые
предусмотрены
правилами клиринга, лицо,
осуществляющее
функции
центрального контрагента, в
случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения
участником
клиринга
обязательств, допущенных к
клирингу, вправе заключать
договоры в отношении себя
лично от имени участника
клиринга,
определенного
клиринговой
организацией,
без специального полномочия
(доверенности), а также без
согласия участника клиринга.
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В случаях и порядке,
которые
предусмотрены
правилами клиринга, убытки
лица,
осуществляющего
функции
центрального
контрагента, возникшие в
связи
с
осуществлением
последним
указанных
функций,
могут
распределяться
между
участниками клиринга.
Правилами
клиринга
может быть ограничен размер
ответственности
лица,
осуществляющего функции
центрального контрагента, за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств, включенных в
клиринговый пул, в том числе
размер убытков, подлежащих
возмещению
при
расторжении
договора
поставки. В этом случае
правилами клиринга должны
быть
определены
максимальный
размер
ответственности
лица,
осуществляющего функции
центрального контрагента, в
том числе в зависимости от
вида имущества, являющегося
предметом
указанных
обязательств, а также случаи,
при
которых
возможно
ограничение
размера
ответственности указанного
лица.
Лицо,
осуществляющее
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функции
центрального
контрагента, за исключением
случаев,
предусмотренных
настоящей статьей, не имеет
права
на
ограничение
ответственности, если все
участники
клиринга
исполнили
обязательства
перед
лицом,
осуществляющим
функции
центрального
контрагента,
либо если его требования к
участникам клиринга могут
быть
удовлетворены
полностью
за
счет
индивидуального
и
коллективного клирингового
обеспечения.
Правила клиринга могут
предусматривать
случаи
ограничения ответственности
лица,
осуществляющего
функции
центрального
контрагента, за неисполнение
обязательств по поставке
товаров
при
исполнении
всеми участниками клиринга
обязательств перед лицом,
осуществляющим
функции
центрального контрагента.
Если сумма требований
участников
клиринга
превышает
максимальный
размер ответственности лица,
осуществляющего функции
центрального
контрагента,
эти
требования
удовлетворяются в порядке,
предусмотренном правилами
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клиринга.
При
этом
неудовлетворенные
требования
считаются
погашенными, если иное не
предусмотрено
правилами
клиринга.
7.

Порядок
осуществления
расчетов
между
участниками
биржевых торгов:
на финансовом рынке

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»
Статья 176
Центральный депозитарий
организует
исполнение
членами расчетной системы
денежных
обязательств,
возникших
в
результате
окончательного
расчета
ценных бумаг, на основании
договора, заключенного с
оказывающим
платежнорасчетные услуги лицом,
указанным в части 1 статьи 18
Закона Республики Армения
“О
платежно-расчетной
системе
и
платежнорасчетных организациях”,
Также,
Центральный
депозитарий
создает
гарантийные
фонды
и
руководит ими с целью
гарантирования выполнения
взаимных
обязательств

Указ
Президента
Республики Беларусь от
28.04.2006
№
277
«О
некоторых
вопросах
регулирования
рынка
ценных бумаг»
Пункты 1.1. – 1.3
На финансовом рынке все
расчеты
по
сделкам
с
ценными
бумагами,
независимо от их вида и
режима
торгов,
осуществляются в единой
системе,
центральными
звеньями которой являются
ОАО «Белорусская валютнофондовая
биржа»,
РУП
«Республиканский
центральный
депозитарий
ценных
бумаг»
и
Национальный банк.
Государственным
органом,
регулирующими проведение
расчетов
по
денежным
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Постановление Правления
Национального
Банка
Республики Казахстан от 24
февраля 2012 года № 58 «Об
утверждении
Правил
осуществления
клиринговой деятельности
по сделкам с финансовыми
инструментами»
Раздел 1, пункт 1
Расчетная организация центральный депозитарий и
(или)
иная
организация,
осуществляющая
организацию
расчетов
(платежей) по сделкам с
финансовыми инструментами.

Федеральный
закон
22.04.1996 № 39-ФЗ
рынке ценных бумаг»

от
«О

Статья 7
Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам
сделок,
совершенных
на
торгах
организаторов
торговли по соглашению с
такими
организаторами
торговли
и
(или)
с
клиринговыми организациями,
осуществляющими
клиринг
таких
сделок,
именуется
расчетным
депозитарием.

Раздел 3, пункт 16-19
Расчетной организацией
по сделкам с ценными
бумагами
является
центральный депозитарий.
Требования
и
(или)

Федеральный
закон
от
07.02.2011 N 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»
Статья 16

членов расчетной системы и
уменьшения
рисков,
связанных с деятельностью
расчетной системы.

средствам по сделкам куплипродажи
ценных
бумаг,
является Национальный банк
Республики Беларусь.

Статья 200
Членом расчетной системы
является лицо, заключившее с
Центральным депозитарием
договор
о
выполнении
поручений
о
переводе
посредством
расчетной
системы и согласно ее
правилам.
Членами
расчетной
системы могут быть:
1) профессиональные
участники рынка ценных
бумаг;
2) Центральный банк;
3) оператор
иностранной
расчетной
системы,
профессиональные участники
иностранного рынка ценных
бумаг — в случаях и порядке,
установленных
нормативными
правовыми
актами Центрального банка;
4) другие
лица,
установленные
нормативными
правовыми
актами Центрального банка.
В случаях и порядке,
установленных
правилами
Центрального
депозитария,
член
расчетной
системы
может действовать в качестве
посредника между расчетной
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обязательства
клиринговых
участников
торгов
рассчитываются клиринговой
организацией и передаются в
расчетную
организацию
путем передачи приказа на
проведение
расчетов
(платежей)
одним
из
следующих способов:
1) в режиме реального
времени,
на
основании
каждой отдельной сделки без
проведения
взаимозачета
требований и обязательств по
другим сделкам клиринговых
участников торгов в порядке
очередности их регистрации в
торговой
системе
организатора торгов или на
товарной бирже;
2) по итогам торговой
сессии, по окончании которой
осуществляется взаимозачет
требований и обязательств
клиринговых
участников
торгов и определяются их
чистые
позиции
после
проведения
клиринговой
сессии.
Действие предыдущего
пункта не распространяется
на
сделки
с
ценными
бумагами, заключенные в
торговой
системе
организатора торгов, расчет
по которым осуществляется в
день их заключения по
принципу «поставка против
платежа».

При
осуществлении
клиринга
и
исполнении
обязательств, допущенных к
клирингу,
могут
использоваться клиринговые
счета, которые открываются
клиринговой организации и
на
которых
учитывается
имущество
участников
клиринга,
лица,
осуществляющего функции
центрального контрагента, и
(или)
иных
лиц,
предусмотренных правилами
клиринга.
Клиринговым
счетом
является
или
отдельный
банковский
счет
(клиринговый
банковский
счет), или отдельный счет
депо
(клиринговый
счет
депо), или товарный счет
(клиринговый товарный счет),
на котором учитываются
денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество,
которые
могут
быть
использованы для исполнения
и
(или)
обеспечения
исполнения
обязательств,
допущенных к клирингу, а
также обязательств по уплате
вознаграждения клиринговой
организации и организациям,
указанным в пунктах 4 - 7
части 2 статьи 19 настоящего
Федерального закона.
Депозитарий
при
зачислении ценных бумаг на

системой и третьими лицами
в связи с оказанием услуг
расчетной системы.

Передача
приказа
в
расчетную организацию на
проведение
расчетов
(платежей) по сделкам с
ценными
бумагами,
указанным в части первой
настоящего
пункта,
осуществляется
согласно
внутренним
документам
организатора торгов.
Расчетная организация на
основании
полученных
приказов
осуществляет
расчеты (платежи) и сообщает
об
этом
клиринговой
организации.
Расчетная палата Биржи
проводит расчеты по деньгам
/

Статья 202
Окончательный
расчет
требований и обязательств
между членами расчетной
системы, а также между
членами
Центрального
депозитария и расчетной
системы
производится
посредством переводов на
счета.
В
этом
случае
окончательный
расчет
производится
посредством
переводов
на
соответствующие счета по
результату
определения
чистых позиций по одним и
тем же видам требований и
обязательств.

клиринговый счет депо обязан
открыть
субсчета
депо
владельца,
номинального
держателя
или
доверительного
управляющего для учета прав
на эти ценные бумаги (далее субсчет
депо).
Открытие
субсчета депо осуществляется
на основании настоящего
Федерального закона без
заключения
депозитарного
договора
с
указанными
лицами. Владельцы ценных
бумаг,
права
которых
учитываются на субсчете
депо,
осуществляют
все
права, закрепленные ценными
бумагами.
Доверительные
управляющие, права которых
учитываются на субсчете
депо,
осуществляют
все
права, закрепленные ценными
бумагами, если полномочия
на осуществление указанных
прав
предоставлены
им
законом или договором.
Клиринговый банковский
счет может открываться как в
рублях, так и в иностранной
валюте.
Клиринговым
банковским счетом может
являться
специальный
брокерский счет.
Федеральный
закон
от
02.12.1990 № 395-1 «О
банках
и
банковской
деятельности»
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Статья 5
Клиринговый банковский
счет, предназначенный для
учета денежных средств,
может
открываться
клиринговой
организации
только
кредитной
организацией,
поскольку
открытие
и
ведение
банковских счетов является
банковской операцией.
Банковские операции на
территории
РФ
осуществляются
только
лицензированными
кредитными организациями
(небанковскими
и
банковскими).
Федеральный
закон
от
07.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»
Статья 5
Лицо,
совмещающее
функции
центрального
контрагента с банковской
деятельностью
и
(или)
депозитарной деятельностью,
не
вправе
осуществлять
расчеты
по
банковским
счетам и (или) счетам депо по
обязательствам,
стороной
которых оно является, по
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на товарном рынке

Закон Республики Армения
от 31 августа 1993 года № С0913-1-ЗР-78 «О товарных
биржах»

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 № 10-З «О
товарных биржах»

Статья 18

Статья 29

Порядок
оформления
между участниками биржевой
торговли взаимных расчетов,
возникших при заключении
биржевых сделок содержится
в
Правилах
биржевой
торговли.

Расчеты по результатам
клиринга
осуществляются
расчетным
банком
в
соответствии
с
законодательством.

Правила торгов Ереванской
товарно-сырьевой биржи.

Расчетный банк - банк,
небанковская
кредитнофинансовая
организация,
осуществляющие отражение
по
счетам
участников
биржевой
торговли
и
клиентов биржевых брокеров
результатов клиринга.

Раздел 1
Для
регулирования
взаиморасчетов участников, а
также
для
временного
содержания
задаваемых
залогов
и
проведения
взаиморасчетов,
Биржа
создала
товаропроводящую
систему,
часть
проводок
которого,
по
обоюдному
согласию, может брать на
себя один из банков или
организаций,
сотрудничающий с Биржей.

Статья 1

Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 8 декабря 2009
года
№
2042
«Об
утверждении
Типовых
правил биржевой торговли»
Раздел 1, пункт 3
Расчетная организация
- банк или организация,
осуществляющая отдельные
виды банковских операций, с
которой товарной биржей и
(или) клиринговым центром
заключены
договоры
о
порядке взаимодействия при
проведении биржевых торгов
и осуществлении
расчетов
по
сделкам,
заключенным на биржевых
торгах.
Раздел 4, пункты 37-41

Правила
биржевой
торговли
в
ОАО
«Белорусская
универсальная
товарная
биржа» (от 01.12.2014)
Глава 17. Пункт 132.1
Расчеты по биржевым
договорам, заключенным на
основании биржевых сделок с
предоставлением
обеспечения, производятся с
использованием счетов Биржи
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Оплата
и
поставка
биржевых
товаров
по
сделкам, заключенным на
товарной бирже,
могут
осуществляться
следующими способами:
1) оплата
биржевого
товара путем открытия счета
в расчетной организации, с
которой товарной биржей или
клиринговой
организацией,
осуществляющей клиринг по
результатам биржевых торгов,

итогам клиринга.
Федеральный
закон
от
07.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой
деятельности»
Статья 16
При
осуществлении
клиринга
и
исполнении
обязательств, допущенных к
клирингу,
могут
использоваться клиринговые
счета, которые открываются
клиринговой организации и
на
которых
учитывается
имущество
участников
клиринга,
лица,
осуществляющего функции
центрального контрагента, и
(или)
иных
лиц,
предусмотренных правилами
клиринга.
Клиринговым
счетом
является
или
отдельный
банковский
счет
(клиринговый
банковский
счет), или отдельный счет
депо
(клиринговый
счет
депо), или товарный счет
(клиринговый товарный счет),
на котором учитываются
денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество,
которые
могут
быть
использованы для исполнения
и
(или)
обеспечения
исполнения
обязательств,
допущенных к клирингу, а

в следующих случаях:
- если
обеспечение
исполнения обязательств по
биржевым
сделкам
предоставлено
участником
биржевой
торговли,
выступающим в качестве
продавца
или
представляющим
интересы
продавца, и по условиям
биржевого договора расчеты
производятся
в
форме
предварительной оплаты;
- если
обеспечение
исполнения обязательств по
биржевым
сделкам
предоставлено
участником
биржевой
торговли,
выступающим в качестве
покупателя
или
представляющим
интересы
покупателя, и по условиям
биржевого договора поставка
товара осуществляется до его
оплаты;
-в
иных
случаях,
установленных локальными
нормативными
правовыми
актами биржи.
Глава 17. Пункт 132.2
При проведении расчетов
с
использованием
счета
Биржи, Биржа выполняет
платежные
инструкции
участника биржевой торговли
или
его
клиента
в
соответствии с условиями
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заключен
договор,
предусматривающий участие
расчетной организации в
осуществлении расчетов по
сделкам заключенным на
биржевых
торгах,
раскрываемого
в случае
представления
документов,
подтверждающих постав
ку биржевого товара,
предусмотренных Правилами,
на
которой
заключена
соответствующая сделка;
2) оплата
биржевого
товара
через
расчетную
организацию без открытия
счета на условиях
«поставка против платежа»
при условии депонирования в
специализированной
организации,
определенной
Правилами,
в
которой
заключена соответствующая
сделка, простого или
двойного
складского
свидетельства
(складского
свидетельства, отделенного от
залогового
свидетельства) или иных
документов,
определенных
Правилами, подтверждающих
факт наличия или отгрузки
биржевого товара;
3) поставка
биржевого
товара
на
условиях
предоплаты биржевого товара
покупателем;
4) оплата биржевого товара
на условиях предпоставки

также обязательств по уплате
вознаграждения клиринговой
организации и организациям,
указанным в пунктах 4 - 7
части 2 статьи 19 настоящего
Федерального закона.
Клиринговым товарным
счетом является учетный
регистр,
открытый
клиринговой организации, на
котором оператор товарных
поставок
учитывает
имущество (за исключением
денежных средств и ценных
бумаг), которое может быть
использовано для исполнения
и
(или)
обеспечения
обязательств, допущенных к
клирингу.
Клиринговый
товарный счет открывается
оператором
товарных
поставок,
если
учет
указанного
имущества
осуществляется на основании
договора
хранения,
предусмотренного статьей 17
настоящего
Федерального
закона.
Операции
по
указанному
счету
приравниваются к передаче
(получению) имущества.
Клиринговый банковский
счет может открываться как в
рублях, так и в иностранной
валюте.
Клиринговым
банковским счетом может
являться
специальный
брокерский счет.

биржевого
Правилами.

договора
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и

биржевого товара продавцом.
Расчеты по договорам,
заключенным на основании
биржевых
сделок
с
предоставлением обеспечения
производятся с использованием счетов товарной биржи
в следующих случаях:
1) если
обеспечение
исполнения обязательств по
биржевым
сделкам
предоставлено
участником
биржевой
торговли, выступающим в
качестве
продавца
или
представляющим
интересы продавца, и по
условиям договора расчеты
производятся в
форме предварительной
оплаты;
2) если
обеспечение
исполнения обязательств по
биржевым
сделкам
предоставлено
участником
биржевой
торговли,
выступающим в качестве
покупателя
или
представляющим
интересы
покупателя, и по условиям
договора поставка товара
осуществляется
до
его
оплаты.
Товарная биржа в целях
обеспечения
исполнения
совершаемых
на
ней
фьючерсных и опционных
сделок организует расчетное
обслуживание
через

Федеральный
закон
от
02.12.1990 № 395-1 «О
банках
и
банковской
деятельности»
Статья 5
Клиринговый банковский
счет, предназначенный для
учета денежных средств,
может
открываться
клиринговой
организации
только
кредитной
организацией,
поскольку
открытие
и
ведение
банковских счетов является
банковской операцией.
Банковские операции на
территории
РФ
осуществляются
только
лицензированными
кредитными организациями
(небанковскими
и
банковскими).

клиринговый центр.
8.

Окончательность
расчетов по ценным
бумагам, проводимым
ЦД

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года "О
рынке ценных бумаг"

НПА не установлена.

Статья 201.
Невозвратность поручений
о переводе

НПА не установлена

Федеральный
закон
22.04.1996 № 39-ФЗ
рынке ценных бумаг»

от
«О

Статья 8.5.
1. Правила
ведения
реестра
регистратора
и
условия
осуществления
депозитарной
деятельности
депозитария
должны
определять момент (моменты)
времени в течение рабочего
дня, с которого (которых)
поручения на проведение
операций в реестре не могут
быть отозваны или изменены.
2. Записи
по
лицевым
счетам (счетам депо), на
которых учитываются права
на ценные бумаги, с момента
их
внесения
являются
окончательными, то есть не
могут быть изменены или
отменены регистратором или
депозитарием,
за
исключением случаев, если
такая запись внесена без
поручения
(распоряжения)
лица,
которому
открыт
лицевой счет (счет депо),
либо без иного документа,
являющегося основанием для
проведения
операции
в
реестре, или с нарушением
условий, содержащихся в
таком
поручении

Поручение о переводе,
данное
Центральному
депозитарию в соответствии с
правилами
расчетной
системы, не может быть
изменено или отозвано с
момента,
установленного
правилами
Центрального
депозитария.
Все
совершенные после этого
момента
действия,
направленные на изменение
поручения о переводе или на
признание
его
недействительным,
ничтожны.
Статья 202.
Окончательный расчет
Окончательный
расчет
требований и обязательств
между членами расчетной
системы, а также между
членами
Центрального
депозитария и расчетной
системы
производится
посредством переводов на
счета.
В
этом
случае
43

окончательный
расчет
производится
посредством
переводов
на
соответствующие счета по
результату
определения
чистых позиций по одним и
тем же видам требований и
обязательств.

(распоряжении)
документе
исправление
допускается).

Статья 203.
Обеспечение произведения
окончательного расчета

Статья 29

Федеральный
закон
от
07.12.2011 № 414-ФЗ «О
центральном депозитарии»

… В целях обеспечения
окончательности записей по
лицевому счету номинального
держателя
центрального
депозитария в реестре при
каждой операции с ценными
бумагами по лицевому счету
номинального
держателя
центрального депозитария, а в
случае, если в течение дня
указанных
операций
не
проводилось, не реже одного
раза в день во время,
определенное
условиями
осуществления депозитарной
деятельности
центрального
депозитария,
центральный
депозитарий
и
лицо,
осуществляющее
ведение
реестра, должны проводить
сверку записей о количестве
ценных бумаг на лицевом
счете
номинального
держателя
центрального
депозитария (далее - сверка
записей).

1.С целью гарантирования
окончательного
расчета
Центральный
депозитарий
формирует фонд гарантийных
средств
(далее
—
гарантийный фонд), состав,
основания формирования и
порядок
которого
устанавливаются правилами
Центрального депозитария.

9.

либо ином
(запись,
которой

Условия доступа к
биржевой
торговле
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для ее участников, в
т.ч. нерезидентов:
на финансовом рынке

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Закон
Республики
Казахстан от 2 июля 2003
года № 461-II «О рынке
ценных бумаг»

Федеральный
закон
от
21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»

Статья 144

Статья 39

Статья 86

Статья 16

Членом биржи является
лицо, которому оператором
биржи предоставлено право
на заключение сделок со
всеми или с определенными
ценными
бумагами,
допущенными к биржевой
торговле (включенными в
листинг), и которое действует
в соответствии с правилами
рынка.
Членом биржи могут стать
только
оказывающие
инвестиционные услуги лица,
отвечающие
требованиям,
установленным
правилами
биржи

Участниками торгов на
фондовой бирже могут быть:
- брокеры,
- дилеры,
- доверительные управляющие,
- юридические
лица
–
нерезиденты, имеющие право
осуществлять
профессиональную
деятельность по ценным
бумагам в соответствии с
иностранным
правом,
соответствующие
требованиям, установленным
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное регулирование рынка ценных бумаг,
допущенные
фондовой
биржей к торгам,
- Национальный
банк
Республики Беларусь,
- республиканский
орган
государственного управления
по
управлению
государственным
имуществом
и
иные

Членами фондовой биржи
являются профессиональные
участники рынка ценных
бумаг и иные юридические
лица,
имеющие
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан право
на осуществление сделок с
иными, кроме ценных бумаг,
финансовыми инструментами.
Фондовая биржа должна
иметь не менее десяти членов
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг.
Членами фондовой биржи
могут быть иностранные
юридические
лица,
соответствующие
требованиям, установленным
нормативными
правовыми
актами
уполномоченного
органа.
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены
фондовой биржи, порядок
приема
в
члены,
приостановление и утрата

К
участию
в
организованных
торгах
ценными бумагами могут
быть
допущены
дилеры,
управляющие и брокеры,
которые имеют лицензию
профессионального участника
рынка
ценных
бумаг,
управляющие
компании
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов, негосударственных
пенсионных
фондов,
центральный контрагент, а
также Банк России.
К
участию
в
организованных
торгах
иностранной валютой могут
быть допущены кредитные
организации, имеющие право
на основании лицензий Банка
России
осуществлять
банковские
операции
со
средствами в иностранной
валюте,
центральный
контрагент, Банк России, а
также иные юридические
лица,
которые
вправе
осуществлять куплю-продажу

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»
Статья 43
Доступ
к
биржевой
торговле для нерезидентов в
рамках ЕАЭС осуществляется
через
инвестиционные
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компании, в том числе
филиалы
инвестиционных
компаний – нерезидентов.
Иностранные инвестиционные
компании
могут
создавать
на
территории
Республики
Армения
филиалы и представительства,
регистрируя
их
в
Центральном банке.
Филиал инвестиционной
компании
оказывают
инвестиционные услуги от ее
имени.
Представительство
инвестиционной
компании
изучает рынок ценных бумаг,
заключает договоры от имени
инвестиционной
компании,
осуществляет
иные
аналогичные функции.
Представительство
не
вправе
оказывать
инвестиционные услуги.

государственные
органы,
совершающие
сделки
с
ценными
бумагами
в
соответствии
с
возложенными
на
них
функциями.
Лица, не
допущенные
фондовой биржей к торгам, за
исключением Национального
банка Республики Беларусь,
республиканского
органа
государственного управления
по
управлению
государственным
имуществом
и
иных
государственных
органов,
совершающих
сделки
с
ценными
бумагами
в
соответствии с возложенными
на них функциями, могут
совершать
операции
на
фондовой
бирже
при
посредничестве брокеров и
(или)
доверительных
управляющих, допущенных
фондовой биржей к торгам.
Фондовая биржа не вправе
участвовать в собственных
торгах,
кроме
случаев
размещения через фондовую
биржу или купли-продажи
акций, эмитентом которых
она является, а также иных
случаев,
установленных
республиканским
органом
государственного управления,
осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
46

членства, а также права и
обязанности членов фондовой
биржи
устанавливаются
правилами фондовой биржи.
Члены фондовой биржи
вправе принимать участие в
торгах
по
тем
видам
финансовых
инструментов,
совершение
сделок
с
которыми допускается для
данных членов правилами
фондовой биржи.
Члены фондовой биржи
обязаны
предоставлять
фондовой бирже финансовую
отчетность
и
иную
информацию, перечень и
сроки
предоставления
которой
определяются
нормативным
правовым
актом
уполномоченного
органа и правилами фондовой
биржи.
Постановление Правления
Агентства
Республики
Казахстан
по
регулированию и надзору
финансового
рынка «О
требованиях к иностранным
юридическим лицам для
членства
на
фондовой
бирже» №360 от 30.09.2005
Пункт 1
Членами фондовой биржи
могут быть иностранные

иностранной валюты в силу
федерального закона. Если
договоры
купли-продажи
иностранной
валюты
на
организованных
торгах
заключаются с центральным
контрагентом,
являющимся
уполномоченным банком, к
участию
в
этих
организованных торгах могут
быть
допущены
иные
юридические лица, созданные
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
К
участию
в
организованных торгах, на
которых
заключаются
договоры,
являющиеся
производными финансовыми
инструментами, могут быть
допущены
Банк
России,
центральный
контрагент,
управляющие
компании
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов, негосударственных
пенсионных фондов, а также
дилеры,
управляющие,
брокеры, которые имеют
лицензию профессионального
участника рынка ценных
бумаг, в том числе брокеры,
имеющие
лицензию
на
осуществление
брокерской
деятельности
только
по
заключению
договоров,
являющихся производными
финансовыми инструментами,

Статья 31
Биржевыми
брокерами
могут быть юридические лица
Республики
Беларусь
и
индивидуальные
предприниматели Республики
Беларусь, соответствующие
требованиям, установленным
правилами
биржевой
торговли товарной биржи.

на товарном рынке

Закон Республики Армения
от 31 августа 1993 года № С0913-1-ЗР-78 «О товарных
биржах»

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 №10-З «О
товарных биржах»

Статья 16

Статья 20

Участники
- брокерские

торгов:
конторы/

Посетителями
(участниками)
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юридические
лица,
соответствующие одному из
приведенных условий:
1) являющиеся членами
Фондовых бирж, входящих в
состав Всемирной федерации
бирж (The World Federation of
Exchanges);
2)имеющие соответствующие Лицензии
уполномоченного
органа
страны
резидентства на
осуществление брокерской и
(или)
дилерской
деятельности.
Допуск
указанных
иностранных
юридических
лиц к торгам на фондовой
бирже возможен только при
наличии
международных
соглашений о сотрудничестве
и обмене информацией между
уполномоченными органами в
области
надзора
за
брокерской и (или) дилерской
деятельностью, предусматривающих взаимное признание
лицензий на осуществление
брокерской и (или) дилерской
деятельности.
Постановление
Правительства Республики
Казахстан от 8 декабря 2009
года
№
2042
«Об
утверждении
Типовых
правил биржевой торговли»
Раздел 2, пункт 6

биржевых

базисным активом которых
является товар.
К
участию
в
организованных торгах могут
быть допущены иностранные
юридические
лица,
осуществляющие
функции,
аналогичные
функциям
центрального контрагента, и
включенные
в
перечень,
утвержденный
Банком
России.
При
включении
такого
иностранного
юридического
лица
в
перечень
Банком
России
могут
быть
установлены
ограничения на допуск его к
организованным торгам.

Федеральный
закон
от
21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»
Статья 16
К
участию
организованных
товаром
могут

в
торгах
быть

независимые брокеры,
- юридические
и
физические лица (резиденты и
не резиденты).
Брокеры
участвуют
в
торгах в рамках своих
полномочий, в основном как
посредники
между
продавцами и покупателями.
Брокеры могут продать и
купить:
- от имени заказчика и за счет
него;
- от имени заказчика и за свой
счет;
-от своего имени и за счет
заказчика;
-для своих нужд – от своего
имени и за счет себя.
Брокер имеет право во
время
торгов
быть
и
продавцом, и покупателем
одновременно.
Правила торгов Ереванской
товарно-сырьевой биржи
Раздел 2
Доступ
к
биржевой
торговле для нерезидентов
(юридические и физические
лица), в том числе в рамках
ЕАЭС,
осуществляется
напрямую
или
через
брокеров.

торгов могут быть:
- юридические
лица
Республики
Беларусь,
иностранные
и
международные
юридические
лица
(организации, не являющиеся
юридическими лицами);
- физические лица, в том
числе иностранные граждане
и лица без гражданства.
Посетители
биржевых
торгов имеют право:
- подавать на товарную
биржу заявки на продажу и
(или) покупку биржевого
товара;
- участвовать в биржевых
торгах, заключать биржевые
сделки;
- получать у товарной
биржи
необходимую
информацию
в
порядке,
установленном
правилами
биржевой торговли товарной
биржи.
Посетители
биржевых
торгов обязаны:
- соблюдать
законодательство о товарных
биржах, правила биржевой
торговли товарной биржи,
выполнять решения органов
управления товарной биржи,
принимаемые
в
целях
регулирования
биржевой
торговли в соответствии с
законодательством;
- представлять по запросу
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Членами товарной биржи
являются брокеры и (или)
дилеры,
имеющие
в
соответствии с законодательством Республики Казахстан
о товарных биржах право на
осуществление
сделок
с
биржевым товаром в порядке,
предусмотренном
внутренними документами товарной
биржи.
Правила торговли биржи
ЕТС
Членами Биржи могут
быть
юридические
лица,
соответствующие требованиям, установленным Биржей и
законодательством
Республики
Казахстан.
Категории членства на Бирже,
условия и порядок вступления
в члены Биржи, права и
обязанности членов Биржи,
условия
и
порядок
приостановления
и
прекращения членства на
Бирже
определяются
Положением
о
членстве
Биржи.
Для приема в члены Биржи
претендент
должен
представить Бирже заявление
о приеме и документы в
соответствии с требованиями
Положения о членстве Биржи.
Решение о приеме в члены
Биржи принимается Советом

допущены индивидуальные
предприниматели
и
юридические лица, созданные
в
соответствии
с
законодательством Российско
й Федерации. При этом, если
участник торгов действует в
интересах и за счет другого
лица, таким участником могут
быть
брокер,
имеющий
лицензию профессионального
участника рынка ценных
бумаг,
центральный
контрагент
или
лицо,
включенное
организатором
торговли в список участников
торгов товаром, действующих
в интересах и за счет других
лиц. Условия и порядок
включения участников торгов
в указанный список, а также
условия
и
порядок
исключения из этого списка
устанавливаются
организатором торговли.
К
участию
в
организованных торгах, на
которых
заключаются
договоры,
являющиеся
производными финансовыми
инструментами,
базисным
активом которых является
товар, могут быть допущены
также юридические лица,
созданные в соответствии с
законодательством
Российской Федерации, если
такие договоры заключаются
производными финансовыми

10.

Порядок размещения
и
обращения
иностранных
финансовых
инструментов
на
национальном
(локальном)
финансовом рынке

товарной
биржи
дополнительную
информацию по биржевым
товарам, выставляемым на
биржевые торги;
- представлять в порядке,
установленном
товарной
биржей, информацию об
исполнении обязательств по
заключенным
биржевым
сделкам;
- своевременно
уплачивать биржевой сбор;
- предоставлять в случаях,
установленных
законодательством,
обеспечение
исполнения
обязательств по биржевым
сделкам
в
порядке,
установленном
правилами
биржевой торговли товарной
биржи.

директоров.

Закон Республики Армения
от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Статья 23

Статья 41

Публичное
размещение
ценных бумаг иностранного
эмитента может осуществлять
только лицо, имеющее право
на оказание инвестиционных
услуг, которое заключило с
эмитентом
договор
об
оказании
услуг
по
размещению ценных бумаг.

К торгам на фондовой
бирже после прохождения
листинга допускаются, в том
числе эмиссионные ценные
бумаги
эмитентовнерезидентов, допущенные к
размещению
и
(или)
обращению на территории
Республики
Беларусь
в
соответствии
следующими

Требования к эмитентам и
их
ценным
бумагам,
допускаемым (допущенным)
к обращению на фондовой
бирже, а также к отдельным
категориям
списка
фондовой
биржи,
утвержденные
Постановлением Правления
Национального Банка РК №
189 от 22.10.2014
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Пункты 2,3
К
обращению
организованном

на
рынке

инструментами,
базисным
активом которых являются
валюта и (или) процентные
ставки, могут быть допущены
также
кредитные
организации, действующие от
своего имени и за свой счет.
К
участию
в
организованных торгах могут
быть допущены иностранные
юридические
лица,
осуществляющие
функции,
аналогичные
функциям
центрального контрагента, и
включенные
в
перечень,
утвержденный
Банком
России.
При
включении
такого
иностранного
юридического
лица
в
перечень
Банком
России
могут
быть
установлены
ограничения на допуск его к
организованным торгам.
Федеральный
закон
от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»
Статья 51.1
К размещению и (или)
публичному обращению в
Российской Федерации могут
быть
допущены
ценные
бумаги
иностранных
эмитентов, соответствующие
требованиям
пункта
1
настоящей статьи (см. ниже),
эмитентами
которых
являются:

Центральный банк может
зарегистрировать
проспект
иностранного
эмитента,
составленный
согласно
законодательству
иностранного
государства,
если,
по
мнению
Центрального банка:
1) проспект составлен в
соответствии
с
международными
стандартами,
принятыми
международными
организациями
органов,
контролирующих
рынок
ценных
бумаг,
включая
стандарты
раскрытия
информации,
принятые
Международной
организацией комиссий по
ценным бумагам;
2) требования к включаемой
в проспект информации,
установленные
законодательством
страны
эмитента,
равноценны
требованиям, установленным
настоящим
Законом
и
принятыми на его основании
правовыми актами.

условиями:
Статья 27
Эмиссионные
ценные
бумаги
эмитентовнерезидентов допускаются к
обращению на территории
Республики Беларусь при
одновременном соблюдении
следующих условий:
- присвоении эмиссионным
ценным бумагам эмитентов
нерезидентов
международного
идентификационного
кода
ценных
бумаг
(выпуска
ценных
бумаг)
и
международного
кода
классификации финансовых
инструментов;
- квалификации
эмиссионных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов
в
качестве ценных бумаг на
территории
Республики
Беларусь
в
порядке,
установленном
Советом
Министров
Республики
Беларусь.
Эмиссионные
ценные
бумаги
эмитентовнерезидентов допускаются к
размещению на территории
Республики Беларусь при
одновременном соблюдении
следующих условий:
регистрации
республиканским
органом
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ценных бумаг Республики
Казахстан
допускаются
ценные бумаги, выпущенные
в
соответствии
с
законодательством
других,
помимо
Республики
Казахстан,
государств,
включенные
в
список
(допущенные к обращению в
списке) фондовой биржи.
В официальный список
фондовой биржи включаются
(допускаются)
ценные
бумаги,
выпущенные
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
и
других государств, в том
числе производные ценные
бумаги, базовым активом
которых
являются
негосударственные
ценные
бумаги,
выпущенные
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
и
других государств.
Пункт 6
Для
включения
акций
эмитента в сектор «акции» по
первой
категории
официального
списка
фондовой
биржи
и
их
нахождения в нем, данные
ценные бумаги и их эмитент
соответствуют
следующим

1) иностранные
организации
с
местом
учреждения в государствах,
являющихся
членами
Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР),
членами
или
наблюдателями
Группы
разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег
(ФАТФ) и (или) членами
Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер
противодействия отмыванию
денег и финансированию
терроризма (Манивэл), и
(или) участниками Единого
экономического
пространства;
2) иностранные
организации
с
местом
учреждения в государствах, с
соответствующими органами
(соответствующими
организациями)
которых
Банком России заключено
соглашение,
предусматривающее порядок
их взаимодействия;
3) международные
финансовые
организации,
включенные
в
перечень,
утвержденный
Правительством Российской
Федерации;
4) иностранные
государства, указанные в
подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, а также центральные

государственного
управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных
бумаг, проспекта эмиссии
таких
ценных
бумаг,
составленного на одном из
государственных
языков
Республики
Беларусь
и
отвечающего
требованиям,
установленным этим органом;
- передаче выпуска (части
выпуска)
эмиссионных
ценных бумаг эмитентовнерезидентов
на
централизованное хранение в
депозитарную систему;
- присвоении эмиссионным
ценным бумагам эмитентов
нерезидентов
международного
идентификационного
кода
ценных
бумаг
(выпуска
ценных
бумаг)
и
международного
кода
классификации финансовых
инструментов;
наличии
соглашения,
определяющего
порядок
взаимодействия
республиканского
органа
государственного
управления,
осуществляющего
государственное
регулирование рынка ценных
бумаг,
и
органа
(организации),
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требованиям:
…
эмитент
составляет
финансовую отчетность в
соответствии
с
международными
стандартами
финансовой
отчетности
(International
Financial Reporting Standards –
IFRS) (далее – МСФО) или
стандартами
финансовой
отчетности, действующими в
Соединенных
Штатах
Америки (General Accepted
Accounting Principles – GAAP)
(далее – СФО США);
…
в отношении акционерных
обществ
–
резидентов
Республики
Казахстан
–
наличие
кодекса
корпоративного управления,
утвержденного
общим
собранием
акционеров
эмитента;
в отношении нерезидентов
Республики
Казахстан
–
наличие
кодекса
корпоративного управления
или иного аналогичного по
своему
содержанию
документа, утвержденного в
порядке,
предусмотренном
законодательством
странырегистрации
эмитента
в
качестве юридического лица в
том случае если, его наличие
предусмотрено
законодательством
страны-

банки и административнотерриториальные
единицы
таких
иностранных
государств,
обладающие
самостоятельной
правоспособностью;
5) иностранные
организации, ценные бумаги
которых прошли процедуру
листинга на иностранной
бирже, входящей в перечень,
указанный
в
пункте
4
настоящей статьи.
Иностранные финансовые
инструменты допускаются к
обращению в Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг иностранных эмитентов
при
одновременном
соблюдении
следующих
условий:
1) присвоения
иностранным
финансовым
инструментам
международного
кода
(номера)
идентификации
ценных
бумаг
и
международного
кода
классификации финансовых
инструментов;
2) квалификации
иностранных
финансовых
инструментов в
качестве
ценных бумаг в порядке,
установленном
Банком
России.
…
3. Если
иное
не
предусмотрено
настоящей

регулирующего
(регулирующей)
рынок
ценных бумаг в государстве,
являющемся
местом
учреждения
эмитентанерезидента.
Размещение
и
(или)
обращение
эмиссионных
ценных бумаг эмитентовнерезидентов
могут
осуществляться только на
организованном рынке.
Размещение эмиссионных
ценных
бумаг
эмитентанерезидента на территории
Республики Беларусь может
быть
приостановлено
республиканским
органом
государственного управления,
осуществляющим
государственное
регулирование рынка ценных
бумаг, в случае:
- обнаружения
в
проспекте эмиссии эмитентанерезидента,
иных
документах, на основании
которых эмиссионные ценные
бумаги эмитента-нерезидента
были
допущены
к
размещению, недостоверной и
(или) неполной информации;
- нарушения эмитентомнерезидентом
и
(или)
брокером,
подписавшим
проспект эмиссии эмитентанерезидента,
требований
законодательства Республики
Беларусь о ценных бумагах;
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регистрации
эмитента
в
качестве юридического лица;
Пункт 35
Для включения ценных
бумаг
эмитентов
в
официальный
список
фондовой
биржи
и
их
нахождения
в
нем
по
упрощенной
процедуре
данные ценные бумаги и их
эмитент
соответствуют
следующим требованиям:
1) данные ценные бумаги
включены в официальный
список одной из иностранных
фондовых бирж, входящих в
перечень бирж, признаваемых
фондовой
биржей
по
согласованию
с
уполномоченным
органом,
либо
если
ценными
бумагами
являются
депозитарные
расписки,
то
данные
депозитарные расписки или
акции, которые являются их
базовым
активом,
предварительно включаются в
официальный список одной
из иностранных фондовых
бирж, входящих в перечень
бирж,
признаваемых
фондовой
биржей
по
согласованию
с
уполномоченным органом;
2) раскрытие информации об
эмитентах данных ценных

статьей,
ценные
бумаги
иностранных
эмитентов
допускаются к размещению в
Российской Федерации по
решению Банка России при
условии регистрации Банком
России
проспекта
таких
ценных бумаг.
4. Если
иное
не
предусмотрено
настоящей
статьей,
ценные
бумаги
иностранных
эмитентов,
соответствующие
требованиям пунктов 1 и 2
настоящей статьи, могут быть
допущены к публичному
обращению в Российской
Федерации
по
решению
российской биржи об их
допуске к организованным
торгам. Такое решение может
быть принято российской
биржей, если в отношении
указанных ценных бумаг, за
исключением ценных бумаг
международных финансовых
организаций, начата либо
завершена
процедура
листинга на иностранной
бирже, входящей в перечень,
утвержденный
Банком
России, и законодательством
Российской Федерации или
иностранным
правом
не
установлены ограничения, в
соответствии с которыми
предложение
указанных
ценных бумаг в Российской
Федерации неограниченному

- получения
республиканским
органом
государственного управления,
осуществляющим
государственное регулирование рынка ценных бумаг,
соответствующего требования
от органа (организации), регулирующего
(регулирующей)
рынок
ценных бумаг в государстве,
являющемся
местом
учреждения
эмитентанерезидента.

бумаг осуществляется на
официальных
сайтах
соответствующих фондовых
бирж и в соответствии с
законодательством
странырегистрации
данных
фондовых бирж в качестве
юридического
лица
и
правилами данных фондовых
бирж.
Если
в
официальный
список фондовой биржи по
упрощенной
процедуре
включаются
депозитарные
расписки, требование абзаца
первого
настоящего
подпункта применяется к
эмитенту акций, которые
являются базовым.
Пункт 36
К обращению в секторе
«ценные
бумаги
международных финансовых
организаций»
допускаются
эмиссионные ценные бумаги
международных финансовых
организаций, учет которых
осуществляется в системе
учета
центрального
депозитария.
Перечень международных
финансовых организаций, чьи
эмиссионные ценные бумаги
допускаются к обращению в
торговой системе фондовой
биржи, устанавливается такой
фондовой
биржей
по
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кругу лиц не допускается.
4.1.Ценные
бумаги
иностранного
эмитента,
соответствующие
требованиям пунктов 1 и 2
настоящей статьи, могут быть
допущены к публичному
обращению в Российской
Федерации
по
решению
российского
организатора
торговли об их допуске к
организованным торгам без
заключения
договора
с
указанным эмитентом, если
ценные бумаги иностранного
эмитента
одновременно
соответствуют
следующим
условиям:
1) допускаются
к
организованным торгам без
их
включения
в
котировальный список;
2) включены в основной
(официальный)
список
ценных бумаг иностранной
биржи, входящей в указанный
в пункте 4 настоящей статьи
перечень. Банк России вправе
определить
основные
(официальные)
списки
иностранных
бирж,
включение
в
которые
является
условием
для
допуска ценных бумаг к
публичному обращению в
Российской Федерации;
3) информация о ценных
бумагах и об их эмитенте
раскрывается на русском

согласованию
уполномоченным органом.

с

Пункт 37
К обращению в секторе
«государственные
ценные
бумаги»
допускаются
государственные
ценные
бумаги,
выпущенные
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
и
других
государств,
учет
которых осуществляется в
системе учета центрального
депозитария.
К обращению в торговой
системе фондовой биржи
допускаются государственные
ценные
бумаги
других,
помимо
Республики
Казахстан,
государств,
которые
выпущены
государствами,
имеющими
суверенные
долгосрочные
кредитные
рейтинговые
оценки в иностранной валюте
не
ниже
«В-»
(по
классификации рейтинговых
агентств Standard & Poor's и
Fitch)
или
«В3»
(по
классификации рейтингового
агентства Moody's).

54

языке или на используемом на
финансовом
рынке
иностранном
языке
в
соответствии с требованиями
иностранной
биржи,
на
которой
ценные
бумаги
включены
в
основной
(официальный) список;
4) иностранным правом не
установлены ограничения, в
соответствии с которыми их
предложение в Российской
Федерации неограниченному
кругу лиц не допускается.
4.2. Соблюдение
требований
подпункта
2
пункта 4.1 настоящей статьи
для допуска к публичному
обращению
облигаций
иностранных эмитентов не
требуется, если указанные
облигации
соответствуют
требованиям
нормативных
актов Банка России.
4.3. В
случае
допуска
иностранных ценных бумаг к
организованным торгам в
соответствии с пунктами 4.1 и
4.2
настоящей
статьи
требования пунктов 4 и 21
настоящей
статьи
не
применяются.
К иностранному эмитенту,
ценные
бумаги
которого
допущены к организованным
торгам в соответствии с
пунктами 4.1 и 4.2 настоящей
статьи,
требования
настоящего
Федерального

закона
о
раскрытии
информации
эмитентом
ценных
бумаг
не
применяются.
11.

Допуск иностранных
товаров к обращению
на
национальном
(локальном)
биржевом рынке

Закон Республики Армения
от 31 августа 1993 года № С0913-1-ЗР-78 «О товарных
биржах»

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 № 10-З «О
товарных биржах»

Закон
Республики
Казахстан от 4 мая 2009 года
№ 155-IV «О товарных
биржах»

Подробные
требования
НПА не установлены, запрета
на
оборот
иностранных
товаров нет.

Статья 5

Статья 18

Статья 1

Допуск товара к торгам
осуществляется
в
установленном
биржей
порядке.

Перечень
биржевых
товаров,
допускаемых
к
биржевой
торговле
на
товарной бирже, определяется
товарной биржей.

Биржевой товар — товар,
не изъятый из оборота или не
ограниченный в обороте, в
том числе срочный контракт,
допущенный
товарной
биржей к биржевой торговле,
за исключением недвижимого
имущества
и
объектов
интеллектуальной
собственности;

Федеральный
закон
от
21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»

Правила торговли Биржи
ЕТС
Допуск товара к Торгам в
определенной
Секции
торговли
осуществляется
путем его включения в
Список Товаров, допущенных
к Торгам в этой Секции
торговли.
При допуске товара к
Торгам
в
определенной
Секции
торговли
ему
присваивается
идентификационный
код
(далее - код Товара) в
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Статья 2
Товар - не изъятые из
оборота
вещи
(за
исключением ценных бумаг,
иностранной
валюты)
определенного
рода
и
качества, любого агрегатного
состояния, допущенные к
организованным торгам.
Правила
проведения
организованных
торгов
ЗАО «СПбМТСБ»
Допуск
товаров
осуществляется
в
соответствии
с
утвержденными
биржей
спецификациями.
Биржевой
товар,
допускаемый
к
торгам,
должен
соответствовать
следующим требованиям:
- Биржевые товары должны

12.

Наличие и порядок
создания
«пользовательских»
органов управления/
саморегулирования в
рамках деятельности
бирж
и
сопутствующей
ей
инфраструктуры:
на финансовом рынке

на товарном рынке

НПА не определены.

НПА не определены

НПА не определены.

Закон Республики Беларусь
от 05.01.2009 № 10-З «О
товарных биржах»
Статья 14
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порядке,
установленном
Правлением Биржи.

соответствовать требованиям
ГОСТов
и
технических
регламентов,
которые
предусмотрены в конкретных
Спецификациях
биржевого
товара.
- Характеристики и качество
Биржевого
товара,
подлежащего в соответствии с
законами
Российской
Федерации
обязательной
сертификации
и
предназначенного
для
продажи
на
территории
Российской
Федерации,
должны быть подтверждены
сертификатами и знаками
соответствия, выданными и
признанными уполномоченным на то органом.

НПА не определены.

Для финансового рынка.
Федеральный
закон
от
07.12.2011 № 414-ФЗ «О
центральном депозитарии»

Фактически действует
Биржевой совет (KASE).
НПА не определены.

Статья 5
Фактически
действует
Биржевой комитет (ЕТС).

Центральный
депозитарий
должен
создать
комитет

Биржевые
комитеты
создаются Биржей по секциям
для анализа и обобщения
практики биржевой торговли,
выработки предложений по
совершенствованию методов
и форм биржевой торговли.
Биржевые
комитеты
являются консультативными
органами Биржи и действуют
в соответствии с положением
о
биржевом
комитете,
утверждаемом
правлением
Биржи.
В
состав
биржевых
комитетов могут входить
руководители и специалисты
Биржи, представители членов
Биржи,
представители
основных производителей и
потребителей
биржевых
товаров,
а
также
республиканских
органов
государственного управления
и иных организаций (с их
согласия).
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пользователей
услуг
центрального депозитария. В
указанный комитет не могут
входить
работники
центрального депозитария. Не
менее трех четвертей этого
комитета должны составлять
представители
депонентов
центрального
депозитария.
Дополнительные требования
к порядку формирования
комитета пользователей услуг
центрального
депозитария
определяются Банком России.
Для
финансового
и
товарного рынка.
Федеральный
закон
от
21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»
Статья 10
Биржа обязана создать
биржевой совет и (или) совет
секции
каждой
торговой
(биржевой) секции. Биржевой
совет (совет секции) должен
быть создан не позднее шести
месяцев со дня получения
лицензии биржи. Положение
о биржевом совете (совете
секции) утверждается советом
директоров биржи и должно
содержать
требования
к
членам биржевого совета
(совета секции), определять
его количественный состав и
порядок
принятия
им

решений.
Биржевой совет (совет
секции) формируется советом
директоров
биржи
в
установленном им порядке из
числа
кандидатов,
предложенных участниками
торгов и биржей, на срок,
установленный
советом
директоров биржи, который
не может быть более двух лет.
Не менее 75 процентов
состава биржевого совета
(совета
секции)
должны
составлять
представители
участников торгов биржи
(торговой
(биржевой)
секции). В состав биржевого
совета (совета секции) не
могут
входить
лица,
заключившие
с
биржей
трудовые и (или) гражданскоправовые
договоры
об
оказании услуг бирже. В
биржевой
совет
(совет
секции) не может входить
более одного представителя
одного юридического лица.
Биржевой совет (совет
секции)
рассматривает
и
принимает
рекомендации
уполномоченному
органу
биржи
по
следующим
вопросам:
1) изменения стоимости
услуг
по
проведению
организованных торгов;
2) внесения в правила
организованных
торгов
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изменений, за исключением
изменений, внесение которых
является обязательным в силу
требований
федеральных
законов
и
принятых
в
соответствии
с
ними
нормативных актов Банка
России;
3) изменения клиринговой
организации,
осуществляющей
клиринг
обязательств из договоров,
заключенных
на
организованных торгах, за
исключением случаев отзыва
(аннулирования)
у
клиринговой
организации
лицензии,
введения
в
отношении
клиринговой
организации
процедуры
банкротства, невозможности
осуществления
клиринга
обязательств
клиринговой
организацией без нарушения
федеральных
законов
и
принятых в соответствии с
ними нормативных актов;
4) изменения
юридического
лица,
осуществляющего функции
центрального контрагента, за
исключением случаев отзыва
(аннулирования) у такого
юридического лица лицензии
Банка
России
на
осуществление
банковских
операций,
прекращения
осуществления
указанным
лицом клиринга обязательств
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по договорам, заключаемым
на организованных торгах,
введения
в
отношении
указанного лица процедуры
банкротства, а также если
юридическое
лицо,
осуществляющее
функции
центрального
контрагента,
перестало
соответствовать
требованиям части 2 статьи 5
Федерального
закона
"О
клиринге
и
клиринговой
деятельности";
13.

Порядок
использования
иностранной
электронной подписи:
на финансовом рынке

Закон Республики Армения
от 15 января 2005 года №
HO-40 «Об электронном
документе и электронной
цифровой подписи»
Статья 15. Аккредитация
удостоверяющих центров
Сертификаты электронных
цифровых
подписей,
выданные удостоверяющими
центрами, действующими в
других
государствах,
приравниваются
к
сертификатам,
выданным
удостоверяющими центрами,
аккредитованными
в
Республике Армения, при
наличии
соответствующих
межгосударственных

Закон Республики Беларусь
от 28.12.2009 № 113-З «Об
электронном документе и
электронной
цифровой
подписи»

Закон
Республики
Казахстан от 7 января 2003
года
№
370-II
«Об
электронном документе и
электронной
цифровой
подписи»

Статья
30.
Признание
иностранного сертификата
открытого ключа

Статья
13.
Признание
иностранной электронной
цифровой подписи

Иностранный сертификат
открытого
ключа,
соответствующий
требованиям
законодательства
иностранного государства, в
котором этот сертификат
издан,
признается
на
территории
Республики
Беларусь в случаях и порядке,

Иностранная электронная
цифровая подпись, имеющая
иностранное регистрационное
свидетельство,
признается
электронной
цифровой
подписью на территории
Республики
Казахстан
в
соответствии
с
ратифицированными
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Федеральный
закон
от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи»
Статья
7.
Признание
электронных
подписей,
созданных в соответствии с
нормами
иностранного
права и международными
стандартами
1.Электронные
подписи,
созданные
в
соответствии с нормами права
иностранного государства и
международными
стандартами, в Российской
Федерации
признаются
электронными
подписями
того
вида,
признакам
которого они соответствуют

договоров
между
этими
государствами и Республикой
Армения.

на товарном рынке

Применяется
режим
использования электронной
подписи
одинаковый
с
финансовым рынком.

определенных
международным договором
Республики
Беларусь,
предусматривающим
взаимное
признание
сертификатов
открытых
ключей или другой способ
придания юридической силы
иностранным
электронным
документам.
Сертификат
открытого
ключа,
изданный
поставщиком
услуг
иностранного
государства,
аккредитованным
в
Государственной
системе
управления
открытыми
ключами,
признается
на
территории
Республики
Беларусь.
Оперативно-аналитический
центр
при
Президенте
Республики
Беларусь
обеспечивает взаимодействие
Государственной
системы
управления
открытыми
ключами с поставщиками
услуг
иностранных
государств.
Применяется
режим
использования электронной
подписи
одинаковый
с
финансовым рынком.
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Республикой
Казахстан
международными договорами
или после внесения в регистр
регистрационных
свидетельств.
Статья
19.
Признание
иностранных
регистрационных
свидетельств
Иностранное регистрационное
свидетельство
признается
наравне
с
регистрационным
свидетельством,
выданным
удостоверяющим
центром,
действующим на территории
Республики Казахстан, после
внесения регистрационного
свидетельства
в
регистр
регистрационных
свидетельств.

Применяется
режим
использования электронной
подписи
одинаковый
с
финансовым рынком.

на основании настоящего
Федерального закона.
2. Электронная подпись
и
подписанный
ею
электронный документ не
могут
считаться
не
имеющими
юридической
силы
только
на
том
основании, что сертификат
ключа проверки электронной
подписи
выдан
в
соответствии
с
нормами
иностранного права.

Применяется
режим
использования электронной
подписи
одинаковый
с
финансовым рынком.

Кроме того, обращает на себя внимание то, что в Беларуси и в Казахстане
регулирование биржевой деятельности на товарных рынках осуществляется органами, не
являющимися регуляторами финансового рынка, что как минимум, увеличивает число
сторон в дискуссии и ведомственных интересов, которые необходимо будет учитывать
при обсуждении вопросов гармонизации законодательства.
Если обратиться к графе 2 Таблицы 1, где рассматривается понятие бирж/
организатора торговли в национальных (локальных) законодательствах, то в глаза
бросается разнообразие используемого понятийного аппарата и способов формулирования
соответствующих определений, каждый из которых, наверное, имеет право на
существование. Только в России принят единый и специальный закон об организованных
торгах, казалось бы, позволяющий более подробно и качественно подойти к
формированию системы терминов в рассматриваемой сфере. Однако и здесь определения
биржи и организатора торговли несут в себе элементы тавтологии и архаики с точки
зрения понятийного аппарата, складывающегося на развитых организованных рынках (см.
раздел 2). Определения биржи в законодательстве Казахстана и Беларуси выглядят не
лучше, так как тоже сводятся к отождествлению ее с организатором торговли, без
раскрытия того, в чем, собственно, состоит упоминаемая организация торговли. На этом
фоне определение биржи в законодательстве Армении выглядит предпочтительно. В
белорусском законодательстве заслуживает внимания тезис о том, что биржа
осуществляет «регулирование биржевой торговли посредством проведения в заранее
определенное время гласных публичных торгов по установленным правилам», так как в
нем содержится прямое и четкое указание на регулирующую роль самой биржи, в данном
случае

товарной.

Гармонизация

законодательных

позиций

по

этому

вопросу

представляется необходимым шагом в интеграции субъектов биржевой деятельности,
которых прежде нужно схожим образом определить.
В отношении положений законодательства, касающихся наличия и функций
центрального контрагента (графы 5 и 6 Таблицы 1), следует отметить отсутствие в
законодательстве Беларуси и Армении самого требования о функционировании этого
необходимого для развитого финансового рынка института в форме специализированного
юридического лица, что не соответствует не только международным нормам, но и
требованиям законодательств России и Казахстана. Полномочия же центрального
контрагента в отношении исполнения обязательств участников клиринга описаны только
в российском законодательстве. С целью оценки уровня качества указанных положений
также необходимо сопоставить с международным опытом регулирования этого института.
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Что же касается порядка осуществления расчетов между участниками биржевых
торгов (графа 7 Таблицы 1), то системное описание денежных и ценно-бумажных
расчетов содержится только в законодательстве Армении. Ключевым недостатком
законодательным норм Казахстана и, особенно, Беларуси, является на наш взгляд то, что
они адресованы конкретным локальным юридическим лицам, что не предполагает
возможности

развития

расчетной системы и, тем более, ее интеграции на

наднациональном уровне.
Окончательность расчетов по ценным бумагам, проводимых Центральными
депозитариями (ЦД), предусмотрена только в законодательствах России и Армении
(графа 8 Таблицы 1). Соответствующий недостаток в законодательном регулировании
расчетов по ценным бумагам Беларуси и Казахстана, на наш взгляд, нуждается в
преодолении.
Условия доступа к биржевой торговле для ее участников, в т.ч. нерезидентов в
России и в остальных государствах-членах ЕАЭС в каком-то смысле противоположны
(графа 9 таблицы 1). Если в РФ законодательство допускает участи в биржевых торгах
иностранного центрального контрагента и не предусматривает допуск иностранных
финансовых/биржевых посредников, то в других странах союза допускается, как раз
второе и вообще не предусмотрено первое. Направление будущей гармонизации
законодательства, в этом смысле, достаточно очевидно.
Размещение

и обращение иностранных финансовых инструментов на национальном

(локальном) финансовом рынке допускается законодательством всех стран союза (графа
10 Таблицы 1). Однако, в Беларуси и Армении не все условия для допуска иностранных
ценных бумаг на локальный организованный рынок имеют прямое действие. В частности,
в Беларуси требуется наличие соглашения, определяющего порядок взаимодействия
республиканского
государственное

органа

государственного

регулирование

рынка

ценных

управления,
бумаг,

и

осуществляющего

органа

(организации),

регулирующего (регулирующей) рынок ценных бумаг в государстве, являющемся местом
учреждения эмитента-нерезидента. А в Армении, с одной стороны, Центральный Банк
должен при регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента определить, что
требования к включаемой в проспект информации, установленные законодательством
страны

эмитента,

равноценны

требованиям,

установленным

национальным

законодательством, а с другой, из норм закона неясно – является ли такая
перерегистрация проспекта обязательным условием размещения или обращения. В
отношении же допуска товаров к обращению на биржевых товарных рынках государствчленов ЕАЭС законодательные барьеры во всех странах союза отсутствуют, оставляя этот
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вопрос на усмотрение самих бирж и соответствие их правилам торговли (графа 11
Таблицы 1).
Представляется очевидной целесообразность известной доли унификации в системе
управления самих бирж, как субъектов будущего интегрированного биржевого
пространства, в том числе, в направлении привлечения участников биржевых торгов к
управлению ими, что могло бы компенсировать снижение роли саморегулятивного
аспекта в деятельности бирж в результате процесса их демьючиализации3.
Это предполагает, в частности, наличие комитетов пользователей/биржевых советов
в структуре управления, как самих бирж, так и организациях сопутствующей
инфраструктуры. Однако, согласно графе 12 Таблицы 1, пока такое требование
присутствует только в законодательствах России и, в отношении товарных бирж, Беларуси. Хотя в казахстанских биржах такие органы фактически существуют, но их
статус и полномочия нуждаются, по нашему мнению, в законодательном подкреплении.
И наконец, последним из сравниваемых аспектов (по порядку, но не по степени
важности) является вопрос о порядке использования иностранной электронной подписи в
государствах-членах ЕАЭС (графа 13 Таблицы 1). Только законодательство Российской
Федерации не устанавливает специальных ограничений, кроме соответствия самих
электронных подписей (ЭП) признакам аналогичным российским ЭП. Законодательства
трех других стран союза обуславливают применение иностранных ЭП заключением
международных договоров о взаимном признании ЭП или сертификатов их ключей.

***
В законодательствах государств-членов ЕАЭС, регламентирующих биржевую и
сопутствующей ей расчетно-клиринговую деятельность, есть известные различия. В
каких-то

аспектах

биржевых/финансовых

они

больше

посредников,

(клиринг,
органы

допуск

к

торгам

иностранных

саморегулирования/пользовательские

комитеты), в каких-то меньше (допуск к торгам иностранных финансовых инструментов,
организация регулирования). Однако, во всех случаях законодательные различия, по
нашему мнению, не носят антагонистический, непреодолимый характер. Тем более, что
нередко законодательные нормы просто отсутствуют, что создает предпосылки для
заполнения правового вакуума гармонизированными нормами.

3

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 3.2 «Демьючиализация бирж». С. 124-131.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
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2. Формирование гармонизированных норм законодательства о биржах,
расчетно-клиринговой инфраструктуре на международном уровне и возможность их
применения в интересах создания Единого биржевого пространства ЕАЭС

Международный опыт наднационального регулирования развития финансовых
рынков и, в первую очередь, опыт Европейского союза уже в общем плане
рассматривались в рамках Отчета за первый этап настоящей НИР4. Однако, выявленные
выше основные направления первой фазы минимально необходимой гармонизации
законодательства о биржевой и сопутствующей ей деятельности требуют более
подробного исследования норм права и рекомендаций международных организаций в
сфере преодоления межнациональных барьеров и трансграничного оказания финансовых
услуг, в том числе услуг инфраструктурных институтов на организованных финансовых
рынках.
2.1.

Основные

гармонизирующие

положения

Директивы

Европейского

парламента и Совета ЕС 2004/39/EC от 21 апреля 2004 г. о рынках финансовых
инструментов (MiFID)
Рассмотрим ключевые положения Директивы ЕС 2004/39 от 21 апреля 2004 г. о
рынках финансовых инструментов (The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)),
имеющие отношение к регулированию трансграничной деятельности финансовых
институтов, включая совершение сделок и расчеты по ним на иностранных (не родных)
биржевых рынках5.
Те структуры, которые мы ранее определяли в качестве финансовых/биржевых
посредников, в терминологии, используемой в MiFID (Приложение 1, секция А),
относятся к классу инвестиционных компаний (фирм). Под инвестиционной компанией
Директива понимает любое юридическое лицо, регулярным занятием или бизнесом
которого является оказание одной или более инвестиционных услуг третьим лицам и/или
осуществление

одного

или

более

видов

инвестиционной

деятельности

на

профессиональной основе, в том числе:

4

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 2.2. «Европейская политика в области
регулирования финансовых (в том числе биржевых) услуг». С. 46 -59.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
5

URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004L0039-20060428
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 Принятие и передача поручений в отношении одного или более финансовых
инструментов;
 Исполнение поручений за счет клиентов;
 Совершение сделок за свой счет;
 Управление портфелем;
 Советы по инвестированию;
 Принятие обязательства по эмиссии финансовых инструментов и/или размещение
финансовых инструментов на основе твердого обязательства.
 Размещение финансовых инструментов без твердого обязательства.
 Ведение деятельности Многосторонней торговой системы (Multilateral Trading
Facility (MTF)).
Депозитарные (кастодиальные) услуги отнесены здесь к числу вспомогательных для
ИК, которыми она может заниматься как сопутствующими основной деятельности.
ИК должна получить разрешение на свою деятельность в том государстве-члене ЕС,
в котором она имеет свой зарегистрированный офис. Необходимо, чтобы головной офис
ИК всегда располагался в ее родном государстве, и чтобы она действительно вела там
деятельность.
ИК, разрешение которой предоставлено в ее родном государстве, правомочна
оказывать инвестиционные услуги или осуществлять инвестиционную деятельность во
всем ЕС без необходимости добиваться получения отдельного разрешения от
регулирующего органа в государстве, в котором она желает оказывать такие услуги или
осуществлять такую деятельность. Поскольку ИК изъяты из-под определенных
обязательств, налагаемых Директивой 93/6/EEC от 15 марта 1993 г. о достаточности
капитала инвестиционных фирм и кредитных институтов

6

, они должны иметь

минимальный размер капитала, либо страховку профессиональной ответственности, или
их комбинацию.
В частности, ИК совершающие сделки за счет и в интересах клиентов, вплоть до
пересмотра Директивы 93/6/EC должны располагать первоначальным капиталом в 50 000
евро.
Основные организационные требования MiFID к участникам регулируемых рынков
(инвестиционным компаниям) по сути следующие (ст.13):
1) ИК, полагаясь на третью сторону для осуществления операционных функций,
критичных для оказания клиентам постоянных и удовлетворительных услуг и

6

URL: http://www.esma.europa.eu/system/files/Dir_93_6.PDF
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осуществления инвестиционной деятельности на постоянной и удовлетворительной
основе, гарантирует, обеспечивает принятие разумных мер для предотвращения
неоправданного

дополнительного

операционного

риска.

Аутсорсинг

важных

операционных функций не может предприниматься образом, который существенно
ослабляет качество внутреннего контроля и способность надзирающего органа
отслеживать соблюдение фирмой всех обязательств.
2) ИК должна иметь стабильные административные и бухгалтерские процедуры,
эффективные процедуры оценки риска и эффективные механизмы внутреннего контроля и
безопасности систем обработки информации.
3) ИК организует ведение записи обо всех услугах и сделках, предпринимаемых ей,
которое должно быть достаточным, чтобы дать регулирующему органу возможность
отслеживать соблюдение требований согласно данной Директиве и, в частности,
удостоверяться в соблюдении ею всех обязательств по отношению к клиентам или
потенциальным клиентам.
4)

ИК,

владея

финансовыми

инструментами,

принадлежащими

клиентам,

устанавливает адекватные механизмы для защиты права собственности клиентов,
особенно в случае своей несостоятельности и для предотвращения использования
инструментов клиента в своих целях, кроме как с прямого согласия клиента.
5) ИК при владении средствами, принадлежащими клиентам, устанавливает
адекватные механизмы для защиты прав клиентов и, исключая случаи с кредитными
институтами, предотвращения использования средств клиента за свой счет.
6) В случае с филиалами ИК, регулирующий орган государства, в котором находится
филиал, без ущерба для возможности регулирующего органа родного государства ИК
иметь прямой доступ к записям ИК, принуждает к исполнению обязательства принятого
филиалом.
Для обеспечения сохранности информации о совершаемых сделках, в т.ч. на
регулируемых рынках, MiFID (ст. 25) требует от ИК:
- хранить не менее 5 лет сведения, относящиеся ко всем сделкам с финансовыми
инструментами, которые они осуществили за свой счет или за счет клиента. В случае со
сделками, осуществляемыми за счет клиентов, записи должны содержать всю
информацию и подробности о личности клиента, доступ к которой должен иметь
наднациональный орган надзора - Европейское агентство по рынку ценных бумаг
(European Securities and Markets Authority (ESMA));
- ИК, которые исполняют сделки с любыми финансовыми инструментами,
допущенными к торгам на регулируемом рынке, должны направлять отчет с
67

подробностями таких сделок в регулирующий орган не позднее окончания следующего
рабочего дня. Отчеты должны включать, в частности, сведения о наименовании и
количестве купленных или проданных инструментов, объеме, датах и времени
исполнения и ценах сделок и отличительных свойствах соответствующих ИК. Это
обязательство применяется независимо от того, были ли такие сделки осуществлены на
регулируемом рынке или нет. При этом эти данные должны передаваться через
регулирующие органы тому из них, который «наиболее связан с ликвидностью таких
финансовых инструментов рынка», т.е., скорее всего, в страну происхождения
финансового инструмента;
- отчеты о сделках должны направляться в регулирующие органы самой ИК либо
третьей стороной, действующей от ее имени либо регулируемым рынком, иными
подотчетными системами, посредством которых сделка была совершена.
Регулируемые рынки и требования к ним
Под регулируемым рынком в MiFID (ст.4) понимается многосторонняя торговая
система, деятельность которой ведет и/или которой управляет оператор рынка, которая
сводит или помогает сводить множество третьих сторон, покупающих и продающих
финансовые инструменты в системе и в соответствии со своими недискреционными
правилами, – способом, результатом которого является договор в отношении финансовых
инструментов, допущенных к торговле согласно ее правилам и/или системам, и которая
получила разрешение и функционирует регулярно и в соответствие с положениями
раздела (титула) III указанной директивы. Проще говоря, регулируемый рынок - это
биржа. Соответственно понятие «оператор рынка» означает лицо или лиц, которые
управляют и/или ведут бизнес регулируемого рынка. Оператором рынка может быть сам
регулируемый рынок.
Согласно статье 36, разрешение на деятельность в качестве регулируемого рынка
предоставляется только тогда, когда регулирующий орган удостоверился в том, что как
оператор рынка, так и системы регулируемого рынка соблюдают изложенные в Директиве
требования.
В случае, когда регулируемый рынок является самостоятельным юридическим
лицом и управляется или его деятельность ведется иным оператором рынка, нежели сам
регулируемый рынок,

государства-члены ЕС

устанавливают то, как различные

обязательства, налагаемые на оператора рынка согласно этой Директиве, должны
распределяться между регулируемым рынком и оператором рынка.
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Оператор регулируемого рынка предоставляет в регулирующий орган всю
информацию, включая предполагаемые виды бизнеса и организационную структуру,
необходимую чтобы дать органу возможность удостовериться, что регулируемый рынок
организовал во время первоначального получения разрешения все необходимые
механизмы для соблюдения своих обязательств согласно положениям этой Директивы.
Государства-члены

ЕС

обеспечивают

осуществление

надзорными

органами

регулярной перепроверки соблюдения регулируемыми рынками положений Директивы и
условий выдачи первоначального разрешения. Они также обеспечивают отслеживание
соблюдения регулируемыми рынками на постоянной основе условий первоначального
разрешения.
Публичным правом, регулирующим торговлю на регулируемом рынке, является
право родного для регулируемого рынка государства – члена ЕС, применяемое с учетом
общего законодательства ЕС.
Регулирующий орган может отозвать разрешение, выданное регулируемому рынку,
если он:
- не использует разрешение в пределах 12 месяцев, прямо отказывается от
разрешения или не вел деятельность в предшествующие шесть месяцев, если
соответствующее Участвующее Государство не установило, что в таких случаях
разрешение утрачивает силу;
- приобрел разрешение посредством ложных заявлений или любых других
неправомерных способов;
- больше не отвечает условиям, согласно которым разрешение было предоставлено;
- серьезно и систематически нарушил положения, принятые во исполнение этой
Директивы;
- подпадает под любой из случаев, при которых национальным правом
предусмотрен отзыв.
ESMA уведомляется о каждом отзыве разрешения.
MiFID устанавливает требования как к лицам, осуществляющим управление
регулируемыми рынками (ст.37), так и к лицам оказывающим влияние на управление ими
(ст.38).
Первые должны обладать достаточно хорошей репутацией и достаточным опытом,
чтобы обеспечить стабильное и разумное руководство деятельностью регулируемого
рынка. Оператор регулируемого рынка должен информировать регулирующий орган о
перечне лиц, которые действительно управляют деятельностью регулируемого рынка и
его изменениях.
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Регулирующий орган может отказать в одобрении предлагаемых изменений, когда
существуют объективные и наглядные основания для уверенности в том, что они создают
существенную угрозу стабильному и разумному руководству и ведению деятельности
регулируемого рынка.
Оператор регулируемого рынка обязан также:
- предоставлять компетентному органу и публиковать информацию относительно
владения регулируемым рынком и/или оператором рынка и, в частности, характеристик и
масштаба долей участия любых лиц, чья позиция позволяет осуществлять существенное
влияние на управление;
- информировать компетентный орган и публиковать информацию о переходе прав
собственности, который влечет изменение перечня лиц, осуществляющих существенное
влияние на деятельность регулируемого рынка.
- регулирующий орган отказывает в одобрении предполагаемых изменений в
контролирующих долях участия в регулируемом рынке и/или его операторе рынка, если
существуют объективные и наглядные основания для уверенности в том, что они создадут
угрозу стабильному и разумному управлению регулируемым рынком.
Фактически это означает, что согласно MiFID регулируемый рынок (биржа)
государства-члена ЕС не может иметь форму публичного акционерного общества, акции
которого свободно переходят из рук в руки, с неконтролируемыми долями участия в нем.
В то же время, Директива требует (ст.39), чтобы регулируемый рынок обладал
механизмами для четкого выявления и управления потенциальными неблагоприятными
для функционирования регулируемого рынка или для его участников последствиями
любого конфликта интересов между интересами регулируемого рынка, его владельцев
или его оператора и стабильным функционированием регулируемого рынка и, в
частности, когда такие конфликты интересов могут оказаться вредящими успешной
реализации любых функций регулируемого рынка.
Особое внимание Директива уделяет необходимости наличия у регулируемого
рынка системы управления рисками, которым он подвержен, для внедрения подходящих
механизмов для выявления всех существенных рисков его функционированию и для
установления

эффективных

мер

по

смягчению

таких

рисков.

Соответственно,

регулируемый рынок должен быть технически и организационно готов на случай
чрезвычайных обстоятельств, чтобы справиться с рисками системных сбоев. Правила и
процедуры,

которые

обеспечивают

справедливую

и

правильную

торговлю

и

устанавливают объективные критерии эффективного исполнения поручений, должны
быть прозрачными и недискреционными, расчеты по сделкам на регулируемом рынке
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должны быть эффективны и своевременны, а его финансовые ресурсы – достаточными и
соответствующими масштабу деятельности регулируемого риска и тем рискам, которым
он подвержен.
Условия входа иностранных инвестиционных компаний на регулируемые рынки

Статья 33 Директивы регламентирует доступ иностранных ИК на регулируемые
рынки, т.е. на биржи. ИК стран ЕС наделяются правом членства или доступа к
регулируемым рынкам этих стран с помощью одного из следующих механизмов:
- напрямую, путем создания филиала в принимающем государстве;
- путем получения удаленного членства или обладания удаленным доступом на
регулируемый
регулируемого

рынок
рынка

без

необходимости

государстве,

когда

учреждения

филиала

процедуры

в

торговли

родном
и

для

системы

соответствующего рынка не требуют физического присутствия для заключения сделок на
этом рынке.
Соответственно, ИК любого государства-члена ЕС получают право доступа к
центральному

контрагенту,

системам

клиринга

и

расчетов,

обслуживающих

регулируемый рынок для целей завершения сделок с финансовыми инструментами
каждой из этих стран (ст. 34). Доступ иностранных ИК к таким системам должен
осуществляться на условиях соответствия тем же недискриминационным, прозрачным и
объективным критериям, какие применяются к локальным участникам рынка. При этом
права ИК на доступ не должны ущемлять право операторов центрального контрагента,
систем клиринга или расчетов с ценными бумагами отказывать на правомерных
коммерческих основаниях в предоставлении запрашиваемых услуг.

Допуск финансовых инструментов на регулируемый рынок
Директива требует от регулируемых рынков ЕС иметь четкие и прозрачные правила
относительно допуска финансовых инструментов к торгам. Для целей настоящего
исследования важно, что согласно статье 40 (п.5) ценная бумага, которая была допущена к
торгам на регулируемом рынке, может впоследствии быть допущена к торгам на других
регулируемых рынках даже без согласия эмитента и согласно соответствующим
положениями Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2003/71/EC от 4 ноября
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2003г. о проспекте, подлежащем опубликованию, когда ценные бумаги предлагаются
публике или допускаются к торгам

7

, и дополняющей Директиву Европейского

Парламента и Совета ЕС 2001/34/EC от 28 мая 2001г.8 Регулируемый рынок информирует
эмитента о том факте, что его ценные бумаги торгуются на таком регулируемом рынке.
При этом эмитент освобождается от обязанности предоставлять требуемую от него в иных
случаях информацию тем регулируемым рынкам, которые допустили ценные бумаги
этого эмитента к торгам без его согласия.
Оператор регулируемого рынка может приостановить или удалить с торгов
финансовый инструмент, который более не соответствует правилам регулируемого рынка,
кроме случаев, когда имеется вероятность, что такой шаг повлечет существенный ущерб
интересам инвесторов или правильному функционированию рынка.
Несмотря на возможность оператора регулируемого рынка информировать
непосредственно операторов других регулируемых рынков о своих действиях по
отношению к финансовым инструментам, Директива требует от того из них, который
приостанавливает или удаляет с торгов финансовый инструмент, публиковать это
решение и сообщать соответствующую информацию своему регулирующему органу,
который в свою очередь информирует других национальных регуляторов и ESMA.
Доступ к регулируемым рынкам и системам клиринга и расчетов
MiFID требует от регулируемого рынка (ст.42) устанавливать и поддерживать
прозрачные и недискриминационные правила, основанные на объективных критериях,
регулирующие доступ или членство в регулируемом рынке. Эти правила предполагают в
частности соблюдение членами и участниками регулируемых рынков требований по
заключению сделок, клирингу и расчетам по ним.
Директива

требует,

чтобы

правила

доступа

на

регулируемые

рынки

предусматривали прямое или удаленное участие ИК без дополнительных юридических
или административных требований и создавали механизмы содействия такому участию.
Регулирующий орган регулируемого рынка может по его запросу обращаться в
регулирующий орган страны происхождения члена или участника регулируемого рынка
для получения в пределах разумного времени его характеристики.

7
8

URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0071
URL: http://lexbox.cba.am/uploads/PDF/EU/Securities/2001-34.pdf
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Директива требует от оператора регулируемого рынка на регулярной основе
сообщать список членов и участников регулируемого рынка своему регулирующему
органу.
В соответствии со статьей 43 Директивы регулируемые рынки отслеживают сделки,
предпринимаемые их членами или участниками с помощью систем выявления нарушений
своих

правил

торговли

или

поведения,

которое

может

содержать

рыночные

злоупотребления и предоставляют соответствующую информацию органу, компетентному
в расследовании и преследовании рыночных злоупотреблений на регулируемом рынке и
должны оказывать всецелое содействие последнему в их расследовании.
Весьма интересны для целей настоящего исследования положения ст. 46 Директивы
относительно центрального контрагента и механизмов клиринга и расчетов.
Регулируемым рынкам разрешается организовывать отношения с центральным
контрагентом или клиринговым домом и системой расчетов по ценным бумагам другого
государства-члена ЕС в отношении некоторых или всех сделок, заключаемых
участниками рынка.
Регулирующий орган регулируемого рынка не может противодействовать
использованию центрального контрагента, клиринговых домов и/или систем расчетов в
другом государстве, исключая случаи, когда это явно необходимо для поддержания
правильного функционирования такого регулируемого рынка и принимая во внимание
требования для систем расчетов, установленные в Статье 34(2). К последним относятся
следующие:
регулируемые рынки должны предоставлять всем своим членам или участникам
право избирать систему расчетов в отношении сделок с финансовыми инструментами,
совершаемыми на этом регулируемом рынке, при условии наличия такой согласованности
между избираемой системой урегулирования расчетов и любой другой системой или
механизмом,

которая

необходима

для

обеспечения

эффективных

расчетов

соответствующим сделкам;
необходимо согласие родного регулирующего органа с тем, что технические условия
расчетов в отношении сделок, заключаемых на регулируемом рынке через иную, нежели
назначенную регулируемым рынком, систему расчетов, делают возможным плавное и
правильное функционирование финансовых рынков. При этом регулирующий орган
должен принимать во внимание контроль за системами клиринга и расчетов со стороны
национальных центральных банков.
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2.2.

Основные

гармонизирующие

положения

Директивы

Европейского

Парламента и Совета ЕС 2014/909/ЕС от 23 июля 2014 г. о совершенствовании
расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о центральных депозитариях
Вводные положения
В актуальной для целей настоящего исследования Директиве Европейского
Парламента и Совета ЕС 2014/909/ЕС о совершенствовании расчетов по ценным бумагам
в Европейском союзе и о центральных депозитариях9 (далее – Директива) отмечается, что
Центральные депозитарии (ЦД) вместе с центральными контрагентами (central
counterparties,

(CCP)

оказывают

существенное

влияние

на

поддержание

пост-

трейдинговой инфраструктуры, обеспечивая безопасность финансовых рынков и
предоставляя участникам рынка уверенность в том, что сделки с ценными бумагами
осуществляются «своевременно и надлежащим образом, в том числе и во времена
существенной напряженности».
Системы

расчетов

по

ценным

бумагам,

управляемые

ЦД

имеют

системообразующую роль для функционирования рынков ценных бумаг. Системы
расчетов по ценным бумагам, управляемые ЦД, являются необходимым инструментом
для контроля целостности выпуска ценных бумаг, препятствуя ненадлежащему созданию
новых ценных бумаг или уменьшению количества эмитированных ценных бумаг. Таким
образом, ЦД играют важную роль в сохранении уверенности инвесторов. Кроме этого,
системы расчетов по ценным бумагам, управляемые ЦД, в значительной степени
вовлечены в обеспечение монетарной политики, а также в предоставление обеспечения
между кредитными институтами и поэтому являются важными действующими лицами в
процессе предоставления обеспечения заимствований.
Увеличение числа трансграничных расчетов приводит к появлению вопроса об
устойчивости

ЦД

(при

отсутствии

общих

пруденциальных

правил)

при

«импортировании» рисков стоящих перед ЦД из других государств-членов ЕС. Кроме
этого, несмотря на увеличение объема трансграничных расчетов, обусловленные рынком
изменения в направлении более интегрированного рынка услуг ЦД оказались очень
медленными. Открытый внутренний рынок расчетов по ценным бумагам должен
предоставлять любому инвестору в ЕС возможность инвестировать в ценные бумаги ЕС с
той же легкостью и с использованием тех же процессов, что и для домашних ценных
бумаг. Тем не менее, системы расчетов в ЕС остаются фрагментированными в рамках
9

URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0909
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национальных границ. Директива констатирует, что указанная фрагментированность сама
по себе препятствует трансграничным расчетам, а также создает дополнительные риски и
расходы. Поэтому, с учетом системной значимости ЦД, следует стимулировать
конкуренцию между ними для того, чтобы участники рынка могли выбирать поставщика
услуг по централизованным расчетам и уменьшить их зависимость от какого-либо
определенного инфраструктурного института. При отсутствии идентичных обязанностей
для операторов рынка и общих пруденциальных стандартов для ЦД, несогласованные
меры, принятие которых возможно на национальных уровнях приведут к прямому
негативному влиянию на безопасность, эффективность и конкуренцию на расчетных
рынках ЕС.
Таким

образом,

необходимо

удалить

вышеперечисленные

существенные

препятствия для функционирования внутреннего рынка и избежать нарушений
конкуренции,

а

также

исключить

их

появление

в

будущем.

Формирование

интегрированного рынка расчетов по ценным бумагам без разграничения между
национальными и трансграничными транзакциями по ценным бумагам необходимо для
надлежащего функционирования внутреннего рынка ЕС.
Организационные требования к ЦД
Согласно общим положениям организационных требований, предъявляемым
рассматриваемой Директивой к ЦД (ст. 26). ЦД должен иметь подробные управленческие
политики, которые включают в себя организационную структуру с подробными,
прозрачными и надлежащими линиями ответственности, эффективные процессы
выявления, управления, мониторинга и формирования отчетности по рискам, которые
существуют или могут возникнуть, адекватные политики вознаграждения и механизмы
внутреннего контроля, включая рациональные административные и бухгалтерские
процедуры.

ЦД

должен

иметь

и

эффективно

использовать

кодифицированные

организационные и административные положения для выявления и управления
потенциальными конфликтами интересов между самим собой, включая менеджмент,
персонал, членов управляющего органа или любого лица прямо или косвенно с ними
связанного и с его участниками и иными клиентами. Он должен иметь и внедрять
адекватные процедуры решения конфликтов интересов в тех случаях, когда их появление
возможно.
Директива

устанавливает,

что

деятельность

ЦД

подлежит

регулярному и

независимому аудиту. Результаты аудита должны доводиться до менеджмента и
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предоставляются соответствующему органу власти и, в тех случаях, когда во внимание
должен приниматься потенциальный конфликт интересов между членами комитета
пользователей ЦД, до комитета пользователей.
При этом ESMA должно до 18 июня 2015 г. в тесном сотрудничестве с Европейской
системой центральных банков (European System of Central Banks (ESCB)) разработать
проект регулятивных технических стандартов применимых на уровне ЦД или группы
инфраструктурных организаций, в которую он входит, и передать их для рассмотрения и
принятия в Европейскую комиссию. Проект технических стандартов должен включать:
- инструменты для мониторинга рисков ЦД;
- ответственность ключевого персонала в отношении рисков ЦД;
- возможные конфликты интересов;
- методы аудита ЦД;
- обстоятельства, при которых следует, приняв во внимание возможные конфликты
интересов между членами комитета пользователей и ЦД, предоставить комитету
пользователей доступ к результатам аудита.
Согласно статье 27 Директивы исполнительный менеджмент ЦД должен иметь
положительную репутацию и опыт для обеспечения рационального и благоразумного
управления ЦД, а в коллегиальном органе управления ЦД не менее чем одна треть, но не
менее двух членов, должны быть независимыми. Вознаграждение независимых и прочих
не относящихся к исполнительному менеджменту членов органа управления не должно
быть связано с результатами деятельности ЦД.
Орган управления должен состоять из членов, соответствующих требованиям,
имеющих хорошую репутацию и имеющих необходимый перечень навыков, опыта и
знаний об организации и рынке. ЦД должен четко определить роль и ответственность
органа управления в соответствии с национальным законодательством и должен по
запросу предоставлять протоколы заседаний органа управления регулирующему органу и
аудитору.
В свою очередь акционеры ЦД и лица, прямо или косвенно контролирующие
менеджмент ЦД, должны обладать качествами для обеспечения рационального и
благоразумного управления ЦД. В связи с этим ЦД должен информировать и
согласовывать с компетентным органом власти любое решение по переходу прав
собственности, изменяющему перечень лиц, контролирующих деятельность ЦД. После
получения одобрения от компетентного органа власти, ЦД должен публично объявить о
переходе прав собственности.
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Любое физическое или юридическое лицо, должно без задержек информировать ЦД
и компетентный орган власти о решении приобрести или передать права собственности,
изменяющие перечень лиц, контролирующих деятельность ЦД.
Согласно Директиве в течение 60 рабочих дней с даты получения информации о
планируемом изменении структуры контроля над ЦД регулирующий орган должен
принять решение о нем. Он должен отказать в планируемых изменениях структуры
контроля над ЦД в тех случаях, когда имеются объективные или доказуемые основания
для того, чтобы считать их угрозой «для рационального и благоразумного управления»
ЦД или для соответствия деятельности ЦД рассматриваемой Директиве.
Важное место в структуре управления ЦД рассматриваемой Директивой отводится
Комитету пользователей (ст.28), который ЦД должен создать для каждой из
управляемых им систем расчетов. Комитет должен состоять из представителей эмитентов
ценных бумаг и участников подобных систем расчетов по ценным бумагам. Рекомендации
комитета пользователей не должны зависеть от какого бы то ни было прямого влияния
менеджмента ЦД, который должен выработать управленческие политики для обеспечения
независимости операционных процедур комитета, а также критерии приема и избрания
членов комитета (ов) пользователей. Управленческие политики должны быть доступны
общественности и должны обеспечивать непосредственную отчетность комитета перед
органом управления и проведение регулярных встреч.
Комитеты пользователей должны давать органу управления рекомендации по
вопросам деятельности ЦД, оказывающим ключевое влияние на его членов/ участников,
включая

критерии

принятия

на

обслуживание

ценных

бумаг

или

участников

соответствующих систем расчетов, и на уровень обслуживания.
По вопросу ценообразования на услуги ЦД комитет пользователей может сообщать
свое мнение, содержащее подробное обоснование, органу управления ЦД.
В свою очередь орган управления ЦД должен незамедлительно информировать
регулирующий орган и комитет(ы) пользователей о принятии им любых решений, не
соответствующих рекомендациям комитета (ов) пользователей.
Хранение информации
Согласно Директиве (ст.29) ЦД должен, как минимум, 10 лет хранить все свои
записи по услугам и деятельности, включая дополнительные услуги для того, чтобы
регулирующий орган имел возможность осуществлять мониторинг за соответствием его
деятельности требованиям, предусмотренным настоящим Положением.
77

ЦД должен предоставлять вышеуказанные записи по запросу регулирующего органа
власти и иного публичного органа власти, имеющего в соответствии с законодательством
ЕС или национальным законодательством государства-члена право требовать доступ к
подобным записям для целей исполнения своих полномочий.
Директива устанавливает в своем разделе 2 правила ведения бизнеса ЦД, которые
предполагают прозрачность его деятельности. Статья 33 требует публикации четких
критериев участия в ЦД, подразумевая условия доступа к его сервисам, которые должны
быть

прозрачными,

объективными,

недискриминационными

для

обеспечения

справедливого и открытого доступа с надлежащим учетом рисков для финансовой
стабильности и упорядоченности рынков.
В случае отказа в получении доступа к сервисам ЦД заявитель имеет право подать
жалобу регулирующему органу, который должен надлежащим образом проверить жалобу
и оценить причины отказа, а также предоставить запросившему лицу обоснованный ответ.
Указанный орган власти при анализе жалобы должен консультироваться у регулирующего
органа, располагающегося в месте регистрации запрашивающего участника. В тех
случаях, когда орган власти, регулирующий запрашивающего участника не согласен с
результатами рассмотрения жалобы заявителя, любой из вышеперечисленных органов
власти может перенаправить вопрос ESMA. В тех случаях, когда отказ ЦД в
предоставлении

доступа

к

его

сервисам

рассматривается

как

неоправданный,

регулирующий орган того ЦД, который отказал в предоставлении доступа должен издать
приказ, предписывающий ЦД предоставить доступ запрашивающему участнику.
Директива в своей статье 35 требует от ЦД использовать открытые международные
процедуры коммуникации и стандарты для передачи сообщений для взаимодействия с
другими участниками рыночной инфраструктуры для обеспечения эффективного ведения
записей, осуществления платежей и расчетов.
Междепозитарное взаимодействие
Статья

48

Директивы

устанавливает

важные

требования

к

организации

междепозитарного взаимодействия, предполагающие надлежащий уровень защиты для
взаимодействующих ЦД и их участников (клиентов), в частности в отношении возможных
кредитных рисков ЦД и рисков концентрации и ликвидности в результате подобных
связей.
Междепозитарное

взаимодействие

должно

поддерживаться

соответствующим

договором, определяющим права и обязанности связанных им ЦД и, в тех случаях, когда
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это необходимо, - участников (клиентов) ЦД. Контракты, содержащие положения,
применимые в различных юрисдикциях, должны предоставлять недвусмысленное
указание на законодательство, регулирующее каждый аспект междепозитарных операций.
Взаимосвязанные депозитарными отношениями ЦД должны иметь строгие
процедуры сверки для обеспечения корректности имеющихся у них сведений.
Взаимодействующие ЦД, использующие общую расчетную инфраструктуру, должны
согласовать следующие вопросы:
- ввод передаточных распоряжений в систему;
- безотзывность передаточных распоряжений.
ЦД должны обеспечить окончательность расчетов по ценным бумагам.
Кроме того, к 18 сентября 2019 г. все взаимодействующие системы расчетов между
ЦД, действующими в государствах-членах ЕС должны там, где это возможно,
использовать формат расчетов «поставка против платежа».

2.3.

Основные

гармонизирующие

положения

доклада

«Принципы

для

инфраструктурных институтов финансового рынка»
Рассмотренная выше Директива ЕС о ЦД во многом основана на разработанных
Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов (Bank
for International Settlements (BIS)) и Техническим комитетом Международной организации
комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)) в 2012 г. положениях Доклада «Принципы для инфраструктурных институтов
финансового рынка» (далее – Доклад)10. В контексте рассматриваемого Доклада термин
«инфраструктурные институты» (далее – ИНФИ) обозначает системно значимые
платежные системы, ЦД, другие системы расчетов по ценным бумагам, центральные
клиринговые агенты (ЦКА) и торговые репозитарии. Эти инфраструктурные институты
обеспечивают клиринг, расчеты и регистрацию финансовых операций, таких как платежи,
расчеты по ценным бумагам и контрактам по производным инструментам (включая
контракты на товары).
Справедливый и открытый доступ к ИНФИ для прямых и косвенных участников, а
URL: http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf (оригинальный текст доклада)
Также, см. письмо ЦБ РФ от 29 июня 2012 г. № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным
системам «Принципы для инфраструктур финансового рынка».
URL: http://www.cbr.ru/snglav/getdocument.aspx?documentid=1954 (письмо ЦБ РФ содержит неофициальный
перевод текста доклада на русский язык)
10
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также других ИНФИ имеет большое значение, поскольку многие из них играют
критическую роль на рынках, которые они обслуживают. Доклад, в частности, содержит
руководящие указания о требованиях к доступу и участию, управлении многоуровневой
структурой участия и управлении связями ИНФИ, которые описаны в форме принципов.
Опишем некоторые из них, имеющие значение с точки зрения целей настоящей НИР.
Принцип 18: Требования к доступу и участию ИНФИ должна применять
объективные,

учитывающие

риск

и

общеизвестные

критерии

участия,

обеспечивающие справедливый и открытый доступ.
Ключевое содержание данного принципа состоит в том, что ИНФИ должен
предоставлять справедливый и открытый доступ к своим услугам, в том числе прямым и,
если необходимо, косвенным участникам и другим ИНФИ, на основе разумных
требований к участию, обусловленных риском. Доступ подразумевает возможность
пользоваться услугами ИНФИ и включает прямое использование услуг ИНФИ
участниками, в том числе другими рыночными инфраструктурами (например, торговыми
платформами), а также провайдерами услуг (например, провайдерами услуг по
сопоставлению и сжатию портфелей). В некоторых случаях сюда входят правила,
регулирующие косвенное участие.
Доклад исходит из того, что требования к участию в ИНФИ должны быть оправданы
соображениями безопасности и эффективности ИНФИ и рынков, которые она
обслуживает, учитывать и быть соразмерными особым рискам ИНФИ и публично
раскрытыми. При условии поддержания приемлемых стандартов контроля риска ИНФИ
должна устанавливать требования, предусматривающие наименьшие ограничения
доступа, которые позволяет ситуация.
ИНФИ

должен

постоянно

контролировать

соблюдение

установленных

им

требований к участию и иметь точно определенные и обнародованные процедуры,
обеспечивающие приостановление участия и упорядоченное исключение участника,
который нарушает или более не отвечает требованиям к участию.
ИНФИ должен обеспечивать, чтобы его участники и связанные с ним ИНФИ имели
необходимые операционные мощности.
Справедливый и открытый доступ к платежным системам, ЦД, системам
расчетов по ценным бумагам и ЦКА
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Авторы Доклада полагают, что справедливый и открытый доступ к услугам ИНФИ
способствует конкуренции между участниками рынка и содействует эффективным и
низкозатратным платежам, клирингу и расчетам. Поскольку при создании ИНФИ часто
добиваются эффекта «экономии масштаба», на конкретном рынке, как правило, имеются
только один ИНФИ определенного вида или небольшое количество ИНФИ. Открытый
доступ

к

ним

должен

позволить

снизить

концентрацию

риска,

вызванного

многоуровневыми схемами платежей, клиринга и расчетов.
С другой стороны, ограничение доступа к услугам ИНФИ может ставить в
невыгодное положение участников рынка (и их клиентов), другие ИНФИ (например,
необходимость доступа ЦКА к ЦД) и провайдеров услуг, не имеющих доступа к услугам
ИНФИ. Кроме того, доступ к одному или более ИНФИ может играть важную роль в
рыночных планах или принципах обеспечения надежного и эффективного клиринга по
определенным категориям финансовых инструментов и содействия формированию
эффективных финансовых рынков (включая предоставление и регистрацию данных о
сделках).
Требования к участию, обусловленные риском
ИНФИ

всегда

должен

учитывать

риски,

которым

действительный

или

потенциальный участник (клиент) может подвергать ИНФИ и других его участников
(клиентов).
Вследствие

этого

ИНФИ

должен

устанавливать

требования

к

участию,

обусловленные риском и достаточные для обеспечения соответствия всеми участниками
надлежащим операционным, финансовым и юридическим требованиям, позволяющим им
своевременно выполнять свои обязательства перед ИНФИ. Если участники выступают от
имени других организаций (косвенных участников), может быть целесообразно
предъявление ИНФИ дополнительных требований прямым участникам. Операционные
требования могут включать обоснованные критерии возможности и готовности
участников

пользоваться

услугами

ИНФИ

(например,

наличие

надлежащих

информационных технологий). Финансовые требования могут включать обоснованные
требования по капиталу с учетом риска, взносам по соглашениям о предварительном
финансировании

невыполнения

обязательств

и

показателям

кредитоспособности.

Юридические требования могут включать необходимые лицензии и разрешения на
осуществление соответствующих видов деятельности, а также юридические заключения
или другие показатели того, что возможные коллизии правовых норм не помешают
81

претенденту на получение услуг (например, иностранной организации) выполнять свои
обязательства перед ИНФИ.
Таким образом, согласно Докладу требования к участию в ИНФИ должны быть
оправданными с точки зрения безопасности и эффективности ИНФИ и рынков, которые
она обслуживает, учитывать специфические риски ИНФИ, быть соразмерными этим
рискам и публично раскрываться. Эти требования должны быть объективными и
исключать открытую дискриминацию определенных категорий участников или искажение
конкуренции. Например, требования к участию, основанные исключительно на размерах
участников, как правило, недостаточно учитывают риск и нуждаются в тщательной
проверке. При условии поддержания приемлемых стандартов контроля риска, ИНФИ
должен

устанавливать требования, предусматривающие наименьшие ограничения

доступа, которые позволяет ситуация. На открытость доступа могут влиять соображения
эффективности. В частности, в некоторых случаях существенное значение для
операционной эффективности имеют такие факторы, как минимальный объем сделок.
Однако соображения, основанные исключительно на эффективности, не должны служить
оправданием требований к участию, которые фактически становятся неоправданными
барьерами для доступа.
Для обеспечения баланса между открытым доступом к своим сервисам и риском
ИНФИ должен управлять рисками, связанными с его участниками, за счет использования
средств административного контроля риска и других операционных механизмов,
наименее ограничивающих доступ и конкуренцию с учетом реальной ситуации. В
частности, ИНФИ может устанавливать кредитные лимиты или требования о залоговом
обеспечении, помогающие ему управлять кредитным риском, которому она подвергается
со стороны конкретного участника.
Допустимый уровень участия в ИНФИ (условия принятие клиента на обслуживание)
может быть различным для участников с различными уровнями капитала. При прочих
равных

условиях

для

участников,

имеющих

более

высокие

уровни

капитала,

ограничительные лимиты риска могут устанавливаться на более низком уровне или они
могут иметь право пользоваться большим количеством сервисов ИНФИ. По мнению
авторов Доклада, эффективность таких средств административного контроля риска может
сокращать

потребность

ИНФИ

в

установлении

затрудняющих доступ.
Мониторинг соблюдения требований

82

ограничительных

требований,

Согласно

Докладу,

ИНФИ

должен

осуществлять

постоянный

мониторинг

соблюдения установленных им требований к участию за счет получения своевременной и
точной информации. Участники должны быть обязаны сообщать обо всех изменениях,
которые могут повлиять на их способность соблюдать требования ИНФИ.
При этом ИНФИ должен иметь право устанавливать более строгие требования или
применять к участнику другие средства контроля риска в ситуациях, когда, по мнению
ИНФИ, участник представляет для ИНФИ повышенный риск. Например, если
кредитоспособность участника снижается, ИНФИ вправе потребовать от участника
предоставления дополнительного залогового обеспечения или снизить кредитный лимит
участника. Кроме того, ИНФИ должен точно определять и публично раскрывать
процедуры, обеспечивающие приостановление участия и исключение из участия.
Исходя их Доклада, ИНФИ может принимать прямые поручения о расчетах от
косвенных участников, которые проводят расчеты по учетным регистрам (счетам)
прямого участника. Поэтому, несмотря на то, что косвенные участники могут признавать
или не признавать правила ИНФИ, они все же подвергаются контролю рисков с его
стороны через требования к прямым участникам, так как во всех случаях косвенный
участник заключает двустороннее соглашение с прямым участником.
Принцип 20: Связи ИНФИ. ИНФИ, устанавливающий взаимодействие с одним
или несколькими ИНФИ, должен выявлять и контролировать риски, обусловленные
этой связью, и управлять такими рисками.
Ключевое содержание данного принципа состоит в том, что прежде чем заключить
соглашение об установлении взаимодействия, а также постоянно после установления
такового, ИНФИ должен выявлять и контролировать все потенциальные источники риска,
возникшие вследствие взаимодействия и управлять ими. Механизмы взаимосвязи должны
быть организованы таким образом, чтобы каждый ИНФИ могла соблюдать принципы,
изложенные в рассматриваемом Докладе.
Взаимодействие

должно

иметь

во

всех

соответствующих

юрисдикциях

убедительную правовую основу, которая поддерживает его структуру и обеспечивает
адекватную защиту ИНФИ, установивших взаимодействие.
Например, связанные между собой ЦД должны измерять и контролировать
кредитные риски и риски ликвидности, которым они подвергают друг друга, и управлять
ими. Предварительные передачи ценных бумаг между связанными ЦД, согласно Докладу
должны быть запрещены, или, как минимум, обратная передача предварительно
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переданных ценных бумаг должна быть запрещена до момента завершения первой
передачи.
В Докладе указывается, что взаимодействие ИНФИ представляет собой набор
соглашений между двумя или несколькими ИНФИ, соединенных друг с другом
непосредственно или через посредника. ИНФИ может устанавливать взаимодействие с
ИНФИ аналогичного типа, прежде всего, для распространения своих услуг на
дополнительные финансовые инструменты, рынки или организации. В частности, ЦД
(именуемый ЦД-инвестором) может устанавливать связь с другим ЦД, в котором
выпускаются или иммобилизуются ценные бумаги (именуемым ЦД-эмитентом), чтобы
предоставить участнику ЦД-инвестора возможность доступа к услугам ЦД-эмитента на
основе отношений участника с ЦД-инвестором.
ЦД-инвестор должен устанавливать связь с ЦД-эмитентом, только если этот
механизм обеспечивает высокий уровень защиты прав участников ЦД-инвестора.
Междепозитарное взаимодействие между ЦД
В Докладе отмечается, что в процессе своей деятельности ЦД-инвестор может
устанавливать взаимодействие с другим ЦД. Если такое взаимодействие осуществляется
неправильно, то проводимые с его помощью расчеты по сделкам могут подвергать
участников новым или более высоким рискам. В дополнение к правовому и
операционному рискам связанные между собой ЦД и их участники также могут
подвергаться кредитному риску и риску ликвидности. В частности, операционный сбой
или невыполнение обязательств в одном ЦД могут вызывать операционные сбои или
невыполнение обязательств в связанном с ним ЦД и подвергать участников, которые не
проводят расчеты по сделкам с помощью их взаимодействия, непредвиденному давлению
на ликвидность или прямым убыткам.
ЦД-инвестор должен устанавливать междепозитарное взаимодействие с ЦДэмитентом, если этот механизм обеспечивает высокий уровень защиты прав участников
ЦД-инвестора. В частности, ЦД-инвестор должен использовать ЦД-эмитента, который
обеспечивает адекватную защиту активов в том случае, если ЦД-инвестор становится
несостоятельным. В некоторых случаях ценные бумаги, находящиеся у ЦД-инвестора,
могут быть арестованы кредиторами ЦД или его участниками и стать объектом решений о
замораживании или блокировании, вынесенных местными судами или другими органами.
Кроме того, если ЦД-инвестор хранит ценные бумаги на омнибусном счете у ЦД-эмитента
и участник ЦД-инвестора не выполняет обязательства, то ЦД-инвестор не должен
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использовать ценные бумаги, принадлежащие другим участникам, для последующего
осуществления местных поставок по его обязательствам.
Доклад требует, чтобы связанные между собой ЦД имели надежные процедуры
согласования, чтобы обеспечивать соответствие действительности и актуальность своей
учетной документации. Согласование представляет собой процедуру проверки совпадения
учетных

записей

взаимодействующими

между

собой

ЦД

касательно

сделок,

обработанных с помощью их взаимодействия. Этот процесс имеет особое значение, когда
в расчетах по сделкам участвуют три или более ЦД (т.е. ценные бумаги хранятся в одном
ЦД, а продавец и покупатель являются участниками одного или более связанных между
собой ЦД).
Принцип 22: Процедуры и стандарты передачи сообщений. ИНФИ должен
использовать или, по меньшей мере, обслуживать соответствующие принятые на
международном уровне процедуры и стандарты передачи сообщений, чтобы
обеспечивать эффективные платежи, клиринг, расчеты и учет прав.
В частности в соответствии с рассматриваемым принципом Доклада, ИНФИ,
осуществляющий трансграничную платежную, клиринговую, расчетную или учетную
деятельность, должен использовать принятые на международном уровне процедуры и
стандарты передачи сообщений или, как минимум, обслуживать их. Например, ИНФИ,
который проводит расчеты по цепочке транзакций, обрабатываемых в нескольких ИНФИ,
или оказывает услуги пользователям на территории нескольких юрисдикций, должен
принимать во внимание строгое использование международно принятых процедур и
стандартов передачи сообщений для обеспечения эффективной и результативной
трансграничной передачи финансовых сообщений. Кроме того, применение этих
процедур передачи сообщений может способствовать операционной совместимости
информационных систем или операционных платформ ИНФИ, находящихся в различных
юрисдикциях, позволяя участникам рынка получать доступ к нескольким ИНФИ без
технических трудностей (таких, как необходимость создания или поддержки нескольких
локальных сетей с различными характеристиками).
ИНФИ, осуществляющий трансграничную деятельность, также должен быть
способен поддерживать и использовать отработанные процедуры передачи сообщений,
стандарты обмена сообщениями и стандарты контрольных данных, связанных с
процессами идентификации контрагентов и нумерации ценных бумаг. В частности,
ИНФИ должен тщательно изучать и применять соответствующие стандарты, принятые
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Международной организацией по стандартизации. Если ИНФИ, осуществляющий
трансграничную деятельность, не полностью переходит на международные процедуры и
стандарты передачи сообщений, он все же должен обеспечить операционную
совместимость с информационными системам или операционными платформами других
ИНФИ, создавая системы преобразования международных процедур в их внутренние
эквиваленты, и наоборот.

2.4.

Предлагаемые направления гармонизации регулирования биржевой и

расчетно-клиринговой деятельности в государствах членах ЕАЭС в интересах
создания Единого биржевого пространства

С учетом рассмотренного выше опыта гармонизации регулирования биржевой и
сопутствующей ей деятельности на наднациональном уровне рассмотрим, как они
перекликаются с наилучшей регулятивной практикой государств-членов ЕАЭС. Основные
положения законодательства указанных государств были ранее проанализированы в
разделе 1 по данным, сведенным в Таблице 1. Далее нами проведено сопоставление
основных гармонизирующих положений рассмотренных Директив ЕС и Доклада
BIS/IOSCO о принципах инфраструктурных институтов с действующими нормами
регулятивных актов государств-членов ЕАЭС, что позволило сформировать Таблицу 2, в
3-м столбце которой собраны наиболее близкие к международным положения
регулятивных норм стран союза, которые могут послужить основной первой, минимально
необходимой фазы гармонизации их законодательств в сфере биржевой и сопутствующей
ей деятельности. Также в таблице сформированы предложения по возможным
промежуточным решениям в отношении имеющихся правовых различий в описании и
регулировании биржевой и сопутствующей ей деятельности на финансовых и товарных
(биржевых) рынках государств-членов ЕАЭС.
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Таблица 2 – Направления гармонизации регулирования биржевой и расчетно-клиринговой деятельности в государствах членах ЕАЭС в
интересах создания Единого биржевого пространства
№
п/п

Предлагаемые направления гармонизации
регулирования биржевой и сопутствующей ей
деятельности в государствах-членах ЕАЭС
Создание наднациональных органов регулирования и
надзора финансового рынка ЕАЭС предусмотрено на 2025
г.
На первом этапе гармонизации регулирования необходимо
заключение соглашений о взаимодействии национальных
органов регулирования финансового рынка государствчленов ЕАЭС в интересах формирования и развития
Единого биржевого пространства.

Ключевые аспекты
регулирования

Международный опыт наднационального регулирования
биржевой и сопутствующей ей деятельности

1.

Организация
наднационального
регулирования биржевой
деятельности

Локальное
регулирование
биржевой
деятельности
осуществляется соответствующими национальными органами
стран ЕС.
В целях обеспечения стабильности финансовой системы ЕС,
целостности,
прозрачности
и
эффективности
функционирования рынков ценных бумаг, а также защиты
прав пользователей финансовых услуг в 2011 году было
образовано Европейское агентство по рынку ценных бумаг
(European Securities and Markets Authority (ESMA). Ключевым
направлением деятельности ESMA является способствование
разработке единой законодательной базы, свода правил,
регулирующих, в том числе биржевую деятельность на всей
территории ЕС.

2.

Понятие
организатора
торговли/биржи

Директива Европейского парламента и Совета ЕС
2004/39/EC от 21 апреля 2004 г. о рынках финансовых
инструментов

Наиболее близкие к европейскому опыту понятия,
определяющие биржевые торговые системы на финансовом
рынке, приняты в законодательстве Армении.

Статья 4. Определения

Закон Республики Армения от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Оператор рынка - лицо или лица, которые управляют и/или
ведут бизнес регулируемого рынка. Оператором рынка может
быть регулируемый рынок сам по себе.
Регулируемый рынок - многосторонняя система, деятельность
которой ведет и/или которой управляет оператор рынка,
который сводит вместе или способствует сближению
многочисленных интересов по купле-продаже финансовых
инструментов третьих сторон в системе и в соответствии с
недискреционными правилами таким образом, что это
приводит к заключению контракта в отношении финансовых
инструментов, допущенных к торгам согласно его правилам
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Статья 143. Понятие фондовой биржи
Фондовая биржа - регулируемый рынок соответствующий
минимальным
требованиям,
установленным
нормативными правовыми актами Центрального банка.
Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе
Регулируемый рынок - система организационных,
правовых и технических средств, прямо или косвенно
доступных
обществу,
регулярно
организующая,

и/или системам, и которая имеет разрешение и функционирует
регулярно.
Многосторонняя торговая система (МТС) - многосторонняя
система, деятельность которой ведет инвестиционная
компания или оператор рынка, которая сводит вместе
множественные интересы третьих сторон по купле-продаже
финансовых интересов в системе, и, в соответствии с
недискреционными правилами, способом, который приводит к
заключению контракта.
Публичным
правом,
регулирующим
торговлю
на
регулируемой рынке, является право родного для
регулируемого рынка государства – члена ЕС, применяемое с
учетом общего законодательства ЕС
Согласно Директиве 2004/39/EC о рынках финансовых
инструментов регулируемый рынок (биржа) государства члена ЕС не может иметь форму публичного акционерного
общества, акции которого свободно переходят из рук в руки, с
неконтролируемыми долями участия в нем.

3.

Доступ
к
услугам
центрального
контрагента,
расчетноклиринговым услугам

предоставляющая, обеспечивающая место встречи или
средство для предложений к купле и продаже ценных
бумаг, либо осуществляющая обычные функции по
организации торговли ценными бумагами. Регулируемый
рынок включает фондовую биржу и другие регулируемые
рынки.
Оператор регулируемого рынка - лицо (лица),
организующее (организующие) деятельность регулируемого
рынка.
В законодательстве других государств-членов ЕАЭС
содержится устаревший или внутренне противоречивый
понятийный аппарат, могущий затруднить признание их
статусов существующих здесь бирж на международном
уровне, что может негативно повлиять на реализацию
концепций международного (регионального) финансового
центра на территории ЕАЭС.
Соответственно,
первоначальную
гармонизацию
законодательных норм в этой части целесообразно
осуществить на основе опыта ее регламентирования в
законодательстве Республике Армения.

Директива Европейского парламента и Совета ЕС
2004/39/EC от 21 апреля 2004 г. о рынках финансовых
инструментов

Ни в одной стране ЕАЭС пока не предусмотрена
возможность организации доступа нерезидентов напрямую
к услугам локальных клиринговых организаций.

Статья 34. Доступ к услугам центрального контрагента,
расчетно-клиринговым услугам и право выбора расчетной
системы

По практике, в большинстве стране ЕАЭС (кроме России)
клиринг биржевых обязательств является функцией биржи,
а не отдельного юридического лица.

Государства-члены
ЕС
должны
требовать,
чтобы
инвестиционные компании из других государств-членов ЕС
имели право доступа к системам центрального контрагента, а
также клиринговым и расчетным системам на их территории в
целях завершения или подготовки к завершению сделок с
финансовыми инструментами.

Наиболее прогрессивный опыт регулирования клиринговой
деятельности накоплен в России, где сформировано
полноценное общее законодательство о клиринговой
деятельности на финансовом и товарном рынках.
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При этом, при надлежащей организации взаимного доступа
с
использованием
электронного
документооборота

Государства-члены ЕС должны требовать, чтобы доступ этих
инвестиционных компанийк таким системам осуществлялся на
основе таких же недискриминационных, прозрачных и
объективных критериев, как и для местных участников.
Государства-члены ЕС не должны ограничивать использование
таких систем проведением расчетов по сделкам с
финансовыми
инструментами,
заключенными
на
регулируемых рынках или МТС на их территории.
Государства-члены
ЕС
должны
требовать,
чтобы
регулируемые рынки, работающие на их территории,
предлагали всем своим членам или участникам право выбора
системы расчетов по сделкам с финансовыми инструментами,
заключенным на таком регулируемом рынке, при наличии:
a) таких связей и взаимодействия между выбранной расчетной
системой и любой иной системой или структурой,
необходимой для обеспечения эффективных и экономичных
расчетов по таким сделкам;
b) заключения компетентного органа, осуществляющего
контроль за деятельностью регулируемого рынка, о том, что
технические условия проведения расчетов по сделкам,
заключенным на регулируемом рынке, через расчетную
систему, иную чем система, указанная регулируемым рынком,
в состоянии обеспечить стабильное и упорядоченное
функционирование финансовых рынков.
Такая оценка со стороны компетентного органа регулируемого
рынка должна производиться таким образом, чтобы не
затрагивать компетенции национальных центральных банков в
качестве органов, осуществляющих контроль деятельности
расчетных систем, или компетенции иных надзорных органов
таких систем. Компетентный орган должен принимать во
внимание меры по контролю, уже осуществляемые такими
институтами, с целью предотвращения неоправданного
дублирования контроля.
Статья 35. Положения, регулирующие отношения с
центральным контрагентом и расчетно-клиринговыми
организациями в отношении МТС.
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участников финансового рынка стран ЕАЭС к
национальным клиринговым системам обслуживающим
биржевую торговлю, нет необходимости создания
наднациональной системы клиринга и расчетов.
Целесообразно
распространить
на
ЕЭАС
опыт
регулирования
в
ЕС,
предусматривающий
право
регулируемого рынка выбирать для своего обслуживания
клиринговую систему другого государства-члена союза.
Кроме того, вновь формирующемуся сообществу бирж,
центральных депозитариев и клиринговых организаций
ЕАЭС было бы целесообразно принять декларацию о
необходимости применения к ним и к взаимоотношениям
между ними положений Доклада «Принципы для
инфраструктурных институтов финансового рынка», как
международного системообразующего документа.

Государства-члены
ЕС
не
должны
препятствовать
инвестиционным
компаниям
и
операторам
рынка,
управляющим МТС, устанавливать необходимые механизмы
взаимодействия с организацией - центральным контрагентом
или с клиринговой палатой и расчетной системой другого
государства-члена ЕС с целью осуществления расчетов по
некоторым или всем сделкам, заключенным участниками
рынка в их системах.
Компетентный орган инвестиционной фирмы или оператора
рынка, предоставляющего услуги МТС, не имеет права
препятствовать использованию центрального контрагента,
клиринговых палат и/или расчетных систем в другом
государстве-члене ЕС, за исключением случаев, когда это
действительно необходимо для поддержания стабильного
функционирования такой МТС, а также принимая во внимание
условия для расчетных систем, предусмотренные статьей 34.
Доклад «Принципы для инфраструктурных институтов
финансового рынка» (принят Комитетом по платежным и
расчетным системам Банка Международных расчетов
(BIS)
и
Техническим
комитетом
Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO),
апрель 2012 г.)
Термин «инфраструктурные институты» (далее – ИНФИ)
обозначает системно значимые платежные системы, ЦД,
другие системы расчетов по ценным бумагам, центральные
клиринговые агенты (ЦКА) и торговые репозитарии. Эти
инфраструктурные институты обеспечивают клиринг, расчеты
и регистрацию финансовых операций, таких как платежи,
расчеты по ценным бумагам и контрактам по производным
инструментам (включая контракты на товары).
Справедливый и открытый доступ к услугам ИНФИ
способствует конкуренции между участниками рынка и
содействует эффективным и низкозатратным платежам,
клирингу и расчетам. Поскольку ИНФИ часто пользуется
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экономией масштаба, на конкретном рынке, как правило,
имеются только один ИНФИ или небольшое количество
ИНФИ. Открытый доступ к ним должен позволить снизить
концентрацию риска, вызванного многоуровневыми схемами
платежей, клиринга и расчетов.
С другой стороны, ограничение доступа к услугам ИНФИ
может ставить в невыгодное положение участников рынка (и
их клиентов), другие ИНФИ (например, необходимость
доступа ЦКА к ЦД) и провайдеров услуг, не имеющих доступа
к услугам ИНФИ. Кроме того, доступ к одному или более
ИНФИ может играть важную роль в рыночных планах или
принципах обеспечения надежного и эффективного клиринга
по определенным категориям финансовых инструментов и
содействия формированию эффективных

4.

Функции (роль) клиринга

Исходя из Доклада, ИНФИ может принимать прямые
поручения о расчетах от косвенных участников, которые
проводят расчеты по учетным регистрам (счетам) прямого
участника. Поэтому, несмотря на то, что косвенные участники
могут признавать или не признавать правила ИНФИ они все же
подвергаются контролю рисков с его стороны через
требования к прямым участникам, так как во всех случаях
косвенный участник заключает двухстороннее соглашение с
прямым участником.
Доклад «Принципы для инфраструктурных институтов
финансового рынка» (принят Комитетом по платежным и
расчетным системам Банка Международных расчетов
(BIS)
и
Техническим
комитетом
Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO),
апрель 2012 г.)

В отношении функций клиринга или содержания
клиринговых услуг наиболее близкие к европейскому
опыту нормы установлены в РФ и Республике Беларусь
Предлагается определить в рамках первого этапа
гармонизации
законодательства
ЕАЭС
следующие
обобщенные функции клиринга (клиринговые услуги):

Приложение H: глоссарий
Клиринг
Процесс передачи (пересылки), выверки и, в ряде случаев,
подтверждения транзакций до осуществления расчета,
возможно, включая неттинг инструкций и установление
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- ведение обособленного учета обязательств каждого
участника клиринга;
- определение подлежащих исполнению обязательств,
возникших из договоров, в том числе в результате
осуществления неттинга обязательств;
- неттинг, т.е. предусмотренный договором об оказании

окончательных позиций для расчета. Иногда термин
используется (не совсем точно) в контексте понятия расчет. В
случае клиринга фьючерсов и опционов данный термин также
используется для ежедневного баланса доходов и убытков и
ежедневного расчета требований по залоговому обеспечению.
…
Неттинг
Согласованный зачет обязательств между или среди
участников соглашения
о неттинге, при котором сокращается количество или объем
платежей или поставок, необходимых для расчета ряда
транзакций.
…
Клиринговый фонд

5.

Наличие
центрального
контрагента

6.

Определение и функции
центрального контрагента

Механизм финансировании при невыполнении обязательств,
который
включает
активы,
внесенные
участниками
[потребителями услуг] ЦКА, и может быть использован ЦКА в
исключительных обстоятельствах для покрытия потерь или в
случае давления на ликвидность в результате невыполнения
обязательств участником.
Законодательством ЕС предусмотрена возможность доступа к
сервисам центрального контрагента в рамках деятельности
биржевых и внебиржевых торговых систем и тем самым
предусмотрено его наличие в инфраструктуре финансового
рынка.

клиринговых услуг зачет обязательств между участниками
клиринга, при котором сокращается количество или объем
платежей или поставок, необходимых для расчета
результатов сделок на регулируемых рынках;
- подготовка документов (информации), являющихся
основанием прекращения и (или) исполнения таких
обязательств;
- формирование за счет взносов участников клиринга,
иных источников, не запрещенных законодательством,
гарантийных (клиринговых) фондов в целях минимизации
рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными
бумагами.
Отношения между клиринговой организацией и ее
клиентами должны осуществляться на основании договора
об оказании клиринговых услуг.

В ЕАЭС только законодательством Российской Федерации
и Республики Казахстан предусмотрено наличие института
центрального контрагента и, соответственно, доступа к его
сервисам. Этот признак и неотъемлемый элемент развитых
биржевых рынков и клиринговых систем необходимо
имплементировать в законодательство республик Армения
и Беларусь.

Доклад «Принципы для инфраструктурных институтов
финансового рынка» (принят Комитетом по платежным и
расчетным системам Банка Международных расчетов
(BIS)
и
Техническим
комитетом
Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO),
апрель 2012 г.)

В связи с наличием специфических рисков в деятельности
центрального клирингового контрагента целесообразно
установить в государствах-членах ЕАЭС единообразное
требование о возможности осуществлении данной
деятельности юридическим лицом, не являющимся биржей
и ЦД.

Центральный

Наиболее близкие к европейскому опыту регулирования

контрагент

является

посредником
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между

контрагентами по контрактам, торгующимся на одном или
нескольких финансовых рынках, становясь покупателем для
каждого продавца и продавцом для каждого покупателя и
обеспечивая тем самым выполнение открытых контрактов.
ЦКА становится контрагентом по сделкам с участниками
рынка благодаря новации, системе открытого предложения или
наличию другого аналогичного юридически обязывающего
соглашения. ЦКА имеют возможность существенно уменьшать
риски участников за счет многосторонних взаимозачетов по
сделкам и использования более эффективных средств контроля
риска для всех участников. Например, как правило, ЦКА
требуют, чтобы
участники предоставляли залоговое
обеспечение (в форме первоначального гарантийного депозита
и других финансовых ресурсов) для покрытия текущих и
потенциальных будущих рисков, также ЦКА может разделять
некоторые риски, например, с помощью резервов под
неисполнение
обязательств.
Вследствие
способности
уменьшать риски участников ЦКА также могут снижать
системный риск на рынках, которые они обслуживают.
Эффективность контроля риска со стороны ЦКА и
адекватность их финансовых ресурсов имеют первостепенное
значение для реализации этих возможностей.

требования к деятельности ЦКА установлены в
законодательстве Российской Федерации, которые было бы
желательно имплементировать в той или иной форме в
законодательство других государств-членов ЕАЭС
Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и
клиринговой деятельности»
Статья 2
Центральный контрагент - юридическое лицо, являющееся
одной из сторон всех договоров, обязательства из которых
подлежат включению в клиринговый пул.
Статья 5
Функции центрального контрагента могут осуществлять
клиринговая организация, а также кредитная организация,
получившая аккредитацию на осуществление указанных
функций.
При
совмещении
клиринговой
деятельности
с
деятельностью
организатора
торгов
клиринговая
организация
не
вправе
осуществлять
функции
центрального контрагента, а также совмещать свою
деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной
деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью по
управлению ценными бумагами.
При совмещении клиринговой деятельности с брокерской,
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг,
деятельностью по управлению ценными бумагами
клиринговая организация не вправе осуществлять клиринг с
участием центрального контрагента и функции
центрального контрагента.
Лицо, совмещающее функции центрального контрагента с
банковской деятельностью и (или) депозитарной
деятельностью, не вправе осуществлять расчеты по
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банковским счетам и (или) счетам депо по
обязательствам, стороной которых оно является, по
итогам клиринга.
Кредитная организация, осуществляющая функции
центрального контрагента, не вправе осуществлять
операции по привлечению денежных средств физических
лиц во вклады.
Лицо,
осуществляющее
функции
центрального
контрагента, вправе являться участником организованных
торгов без лицензии, являющейся в соответствии с
федеральным законом основанием для участия в таких
торгах.
В случаях и порядке, которые предусмотрены правилами
клиринга, лицо, осуществляющее функции центрального
контрагента, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
участником
клиринга
обязательств,
допущенных к клирингу, вправе заключать договоры в
отношении себя лично от имени участника клиринга,
определенного клиринговой организацией, без специального
полномочия (доверенности), а также без согласия
участника клиринга.
Приведенные
нормы
было
бы
целесообразно
имплементировать в законодательную базу остальных
государств-членов ЕАЭС.
7.

Организация
системы
расчетов
по
ценным
бумагам
между
участниками
биржевых
торгов

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС
2014/909/ЕС от 23 июля 2014 г. о совершенствовании
расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о
центральных депозитариях

Наиболее близкий к европейским требованиям системный
подход к описанию механизма расчетов по ценным бумагам
по результатам торговли на регулируемых рынках (с
участием ЦД) реализован в законодательстве Армении.

Вводные положения

Закон Республики Армения от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»

Центральные депозитарии (ЦД) вместе с центральными
контрагентами (central counterparties, (CCP) оказывают

Статья 176. Функции Центрального депозитария
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существенное влияние на поддержание пост-трейдинговой
инфраструктуры, обеспечивая безопасность финансовых
рынков и предоставляя участникам рынка уверенность в том,
что сделки с ценными бумагами осуществляются
«своевременно и надлежащим образом, в том числе и во
времена существенной напряженности».
Системы расчетов по ценным бумагам, управляемые ЦД
имеют системообразующую роль для функционирования
рынков ценных бумаг. Системы расчетов по ценным бумагам,
управляемые ЦД, являются необходимым инструментом для
контроля целостности выпуска ценных бумаг, препятствуя
ненадлежащему созданию новых ценных бумаг или
уменьшению количества эмитированных ценных бумаг. Таким
образом, ЦД играют важную роль в сохранении уверенности
инвесторов. Кроме этого, системы расчетов по ценным
бумагам, управляемые ЦД, в значительной степени вовлечены
в обеспечение монетарной политики, а также в предоставление
обеспечения между кредитными институтами и поэтому
являются важными действующими лицами в процессе
предоставления обеспечения заимствований.
Увеличение числа трансграничных расчетов приводит к
появлению вопроса об устойчивости ЦД (при отсутствии
общих пруденциальных правил) при «импортировании»
рисков стоящих перед ЦД из других государств-членов ЕС.
Кроме этого, несмотря на увеличение объема трансграничных
расчетов, обусловленные рынком изменения в направлении
более интегрированного рынка услуг ЦД оказались очень
медленными. Открытый внутренний рынок расчетов по
ценным бумагам должен предоставлять любому инвестору в
ЕС возможность инвестировать в ценные бумаги ЕС с той же
легкостью и с использованием тех же процессов, что и для
домашних ценных бумаг. Тем не менее, системы расчетов в ЕС
остаются фрагментированными в рамках национальных
границ. Указанная фрагментированность сама по себе
препятствует трансграничным расчетам, а также создает
дополнительные риски и расходы. Поэтому, с учетом
системной
значимости
ЦД,
следует
стимулировать
конкуренцию между ними для того, чтобы участники рынка
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Центральный депозитарий организует исполнение членами
расчетной системы денежных обязательств, возникших в
результате окончательного расчета ценных бумаг, на
основании договора, заключенного с оказывающим
платежно-расчетные услуги лицом, указанным в части 1
статьи 18 Закона Республики Армения “О платежнорасчетной системе и платежно-расчетных организациях”,
…
Статья 200. Члены расчетной системы
Членом расчетной системы является лицо, заключившее с
Центральным депозитарием договор о выполнении
поручений о переводе посредством расчетной системы и
согласно ее правилам.
Членами расчетной системы могут быть:
1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2) Центральный банк;
3)
оператор
иностранной
расчетной
системы,
профессиональные участники иностранного рынка ценных
бумаг — в случаях и порядке, установленных
нормативными правовыми актами Центрального банка;
4) другие лица, установленные нормативными правовыми
актами Центрального банка.
В случаях и порядке, установленных правилами
Центрального депозитария, член расчетной системы
может действовать в качестве посредника между
расчетной системой и третьими лицами в связи с
оказанием услуг расчетной системы.
Элементы этого описания, в силу его систематичности,
было бы полезно внедрить в законодательство других
государств-членов ЕАЭС.

могли выбирать поставщика услуг по централизованным
расчетам и уменьшить их зависимость от какого-либо
определенного инфраструктурного института. При отсутствии
идентичных обязанностей для операторов рынка и общих
пруденциальных стандартов для ЦД, несогласованные меры,
принятие которых возможно на национальных уровнях
приведут к прямому негативному эффекту на безопасность,
эффективность и конкуренцию на расчетных рынках ЕС.
Таким образом, необходимо удалить вышеперечисленные
существенные
препятствия
для
функционирования
внутреннего рынка и избежать нарушений конкуренции, а
также исключить их появление в будущем. Формирование
интегрированного рынка расчетов по ценным бумагам без
разграничения между национальными и трансграничными
транзакциями по ценным бумагам необходимо для
надлежащего функционирования внутреннего рынка ЕС.
Доклад «Принципы для инфраструктурных институтов
финансового рынка» (принят Комитетом по платежным и
расчетным системам Банка Международных расчетов
(BIS)
и
Техническим
комитетом
Международной
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO),
апрель 2012 г.)
Приложение D: Краткое описание построения платежных
систем, систем расчетов по ценным бумагам и ЦКА
Система расчетов по ценным бумагам
Система расчетов по ценным бумагам (СРЦБ) позволяет
передавать ценные бумаги и производить расчеты по ним в
бездокументарной форме в соответствии с заранее
определенными многосторонними правилами. СРЦБ, как
правило, позволяют передавать ценные бумаги бесплатно или
на платной основе. Если передача осуществляется на платной
основе, СРЦБ должны обеспечивать поставку против платежа
(DvP). DvP представляет собой расчетный механизм, который
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связывает передачу ценных бумаг и перевод денежных средств
так, что гарантируется поставка ценной бумаги, если и только
если перечисляется соответствующий платеж. СРЦБ может
входить в
состав формальной организационной структуры, которая
включает другие ИФР, или функционировать как полностью
независимая организация с собственной структурной
управления и операционными правилами. Независимая СРЦБ
может предоставлять дополнительные клиринговые и
расчетные услуги в сфере ценных бумаг, таких как
подтверждение торговой сделки и расчетных обязательств.
СРЦБ может работать независимо от центрального
депозитария ценных бумаг или в его составе. Кроме того,
СРЦБ может выдавать гарантию завершенности или расчета из
самой системы или ее участников по каждой сделке, принятой
системой, или не давать никаких гарантий и просто
осуществлять технические операции СРЦБ.
8.

Окончательность расчетов
по
ценным
бумагам
проводимым ЦД

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС
2014/909/ЕС от 23 июля 2014 г. о совершенствовании
расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о
центральных депозитариях
Статья 39. Окончательность расчетов
1.
ЦД должен обеспечить предоставление со стороны
управляемой им системы расчетов по ценным бумагам,
надлежащей защиты своих участников. Государства-члены ЕС
должны учитывать важность и информировать систему
расчетов в соответствии со ст. 2 Директивы 98/26/EC.
2.
ЦД должен обеспечить определение системой
расчетов по ценным бумагам момента подачи и безотзывности
передаточного распоряжения в данной системе расчетов по
ценным бумагам в соответствии со ст.3 и 5 Директивы
98/26/ЕС.
3.
ЦД должен опубликовать правила, регулирующие
окончательность переводов ценных бумаг и денежных средств,
в системе расчетов по ценным бумагам.
4.
П. 2 и 3 должны применяться без предвзятого
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Окончательность расчетов, проводимых ЦД, установлена
законодательством России и Армении, но в первом случае
она описана в скорее в технологическом ключе. В
законодательстве Армении формулировки выглядят более
выдержанными в правовом смысле и к тому же включают
механизм гарантирования окончательности расчетов.
Закон Республики Армения от 11 октября 2007 года "О
рынке ценных бумаг"
Статья 201. Невозвратность поручений о переводе
Поручение о переводе, данное Центральному депозитарию
в соответствии с правилами расчетной системы, не
может быть изменено или отозвано с момента,
установленного правилами Центрального депозитария. Все
совершенные
после
этого
момента
действия,
направленные на изменение поручения о переводе или на
признание его недействительным, ничтожны.
Статья 202. Окончательный расчет

отношения к положениям применимым для связей между ЦД и
без предвзятого отношения к п. 8 ст. 48.
5.
ЦД должен предпринять все рациональные шаги для
обеспечения того, что в соответствии с правилами,
упоминаемыми в п.3 окончательность переводов ценных бумаг
и денежных средств, упоминаемая в п. 3 осуществлялась либо
в реальном времени, либо в течение дня и в любом случае не
позднее конца рабочего дня, являющегося фактическим днем
расчетов…

Окончательный расчет требований и обязательств между
членами расчетной системы, а также между членами
Центрального депозитария и расчетной системы
производится посредством переводов на счета. В этом
случае окончательный расчет производится посредством
переводов на соответствующие счета по результату
определения чистых позиций по одним и тем же видам
требований и обязательств.
Представляется возможным использовать указанные
формулировки законодательства Армении в качестве
гармонизирующих положений.

9.

Условия
доступа
к
биржевой
торговле
иностранных участников

Директива 2004/39/EC Европейского парламента и Совета
ЕС от 21 апреля 2004 о рынках финансовых инструментов
Статья 33. Условия входа иностранных инвестиционных
компаний на регулируемые рынки
Государства-члены
ЕС
должны
требовать,
чтобы
инвестиционные фирмы из других государств-членов ЕС,
имеющие разрешение на исполнение клиентских поручений
или ведение операций за свой счет, имели право стать членами
или получить доступ к регулируемым рынкам, созданным на
их территории, любым из нижеперечисленных способов:
a) непосредственно создавая филиалы в принимающем
государстве-члене ЕС;
b) становясь дистанционными участниками или получая
удаленный доступ к регулируемому рынку без необходимости
создания филиала в государстве-члене ЕС происхождения
регулируемого рынка в случае, когда порядок организации
торгов и системы такого рынка не требуют физического
присутствия для заключения сделок на рынке.
Инвестиционная компания должны получить разрешение на
свою деятельность в том государстве-члене ЕС, в котором она
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Из государств-членов ЕАЭС, только Республика Армения
предоставляет возможность создания на своей территории
филиалов и представительств иностранных участников
рынка ценных бумаг.
Закон Республики Армения от 11 октября 2007 года «О
рынке ценных бумаг»
Статья 43. Регистрация филиала и представительства
иностранной инвестиционной компании, создаваемых
на территории Республики Армения
Иностранные юридические лицо могут создавать на
территории
другого
государства
филиалы
и
представительства, регистрируя их в уполномоченном
органе (Центральный банк). Филиалы юридического лица
оказывают услуги от его имени.
Наиболее близкие к европейскому опыту условия участия в
биржевой торговле иностранных юридических лиц без
создания их филиалов предусмотрены в Казахстане и в
Беларуси.

имеет свой зарегистрированный офис. Необходимо, чтобы
головной офис инвестиционной компании всегда располагался
в ее родном государстве, и чтобы она действительно
осуществляла там деятельность.

Закон Республики Беларусь № 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Инвестиционная компания, разрешение которой предоставлено
в
ее
родном
государстве,
правомочна
оказывать
инвестиционные услуги или осуществлять инвестиционную
деятельность во всем ЕС без необходимости добиваться
получения отдельного разрешения от регулирующего органа в
государстве, в котором она желает оказывать такие услуги или
осуществлять такую деятельность.

Участниками торгов на фондовой бирже могут быть:
- юридические лица – нерезиденты, имеющие право
осуществлять профессиональную деятельность по ценным
бумагам в соответствии с иностранным правом,
соответствующие
требованиям,
установленным
национальным законодательством.

Статья 39. Участники торгов на фондовой бирже

Закон Республики Беларусь от 05.01.2009 №10-З «О
товарных биржах»
Статья 42. Предоставление доступа к регулируемому
рынку
Регулируемые рынки могут принимать в качестве членов или
участников инвестиционные фирмы, кредитные организации,
имеющие разрешение на ведение деятельности в соответствии
с Директивой 2000/12/ЕС, а также иных лиц, которые:
a) отвечают критериям профессионализма и добросовестности;
b) имеют достаточный уровень знаний и квалификации в
области операций с ценными бумагами;
c) имеют, где применимо, надлежащую организационную
структуру;
d) обладают достаточными ресурсами для выполнения своей
роли, принимая во внимание различные финансовые
механизмы, которые могут использоваться регулируемым
рынком для обеспечения надлежащего исполнения сделок.
Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы правила
доступа или членства на регулируемых рынках предоставляли
инвестиционным компаниям и кредитным институтам
возможность непосредственного или дистанционного участия
в торгах.
Государства-члены ЕС должны без дальнейших юридических
или административных требований разрешать регулируемым
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Статья 20. Посетители биржевых торгов
Посетителями (участниками) биржевых торгов могут
быть:

юридические
лица
Республики
Беларусь,
иностранные и международные юридические лица
(организации, не являющиеся юридическими лицами);

физические лица, в том числе иностранные
граждане и лица без гражданства.
Постановление Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка «О требованиях к иностранным юридическим
лицам для членства на фондовой бирже» № 360 от
30.09.2005
Пункт 1
Членами фондовой биржи могут быть иностранные
юридические
лица,
соответствующие
одному
из
приведенных условий:
1) являющиеся членами Фондовых бирж, входящих в состав

рынкам из других государств-членов ЕС, предоставлять
соответствующие механизмы на их территории для
обеспечения доступа к таким рынкам и использования их
систем удаленными пользователями или участниками,
созданным на их территории.

Всемирной федерации бирж (The World Federation of
Exchanges);
2) имеющие соответствующие лицензии уполномоченного
органа
страны
резидентства
на
осуществление
брокерской и (или) дилерской деятельности.

Регулируемый рынок должен сообщить в компетентный орган
своего государства-члена ЕС происхождения информацию о
государстве-члене
ЕС,
в
котором
рынок
намерен
предоставлять
возможность
использования
данных
механизмов. Компетентный орган государства-члена ЕС
происхождения должен сообщить такую информацию в
течение одного месяца государству-члену ЕС, в котором
регулируемый рынок намеревается предоставлять доступ к
таким механизмам. ESMA может запрашивать доступ к такой
информации в соответствии с порядком и условиями,
установленными статьей 35 Регламента (ЕС) 1095/2010.

Допуск указанных иностранных юридических лиц к торгам
на фондовой бирже возможен только при наличии
международных соглашений о сотрудничестве и обмене
информацией между уполномоченными органами в области
надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью,
предусматривающих взаимное признание лицензий на
осуществление
брокерской
и
(или)
дилерской
деятельности.

Компетентный орган государства-члена ЕС происхождения
регулируемого рынка должен по запросу компетентного
органа принимающего государства-члена ЕС и в разумные
сроки сообщить информацию о членах или участниках
регулируемого рынка, созданного в таком государстве-члене
ЕС.

Та или иная комбинация указанных условий для допуска к
биржевой торговле может быть положена в основы
гармонизированных условий допуска к участию в биржевой
торговле с учетом результатов анкетирования бирж
государств-членов ЕАЭС.

Государства-члены ЕС должны требовать от оператора
регулируемого рынка представления в компетентный орган
регулируемого рынка списков его членов и участников на
регулярной основе.
10.

Порядок размещения и
обращения иностранных
финансовых инструментов
на
национальном
финансовом рынке

Статья 40. Допуск финансовых инструментов к торгам

Наиболее близкий к европейскому опыту порядок допуска
иностранных инструментов к обращению на биржах
предусмотрен в Республике Казахстан. Он может быть
положен в основу гармонизации соответствующих
положений национальных законодательств

Государства-члены
ЕС
должны
требовать,
чтобы
регулируемые рынки имели четкие и прозрачные правила в
отношении допуска финансовых инструментов к торгам.

Требования к эмитентам и их ценным бумагам,
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой
бирже, а также к отдельным категориям списка

Директива Европейского парламента и Совета ЕС
2004/39/EC от 21 апреля 2004 г. о рынках финансовых
инструментов
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Такие правила должны обеспечивать, чтобы торги любыми
финансовыми инструментами, допущенными к торгам на
регулируемом
рынке,
осуществлялись
добросовестно,
упорядоченно и эффективно и, в случае обращаемых ценных
бумаг, гарантировали их свободное обращение.
В отношении производных инструментов правила должны
обеспечивать, в частности, чтобы структура срочного
контракта предусматривала порядок установления цены, а
также эффективные условия расчетов.
Государства-члены
ЕС
должны
требовать,
чтобы
регулируемые рынки внедряли и поддерживали эффективные
механизмы проверки соблюдения эмитентами обращающихся
ценных бумаг, допущенных к торгам на регулируемом рынке,
своих обязанностей в отношении первоначального, текущего
или специального раскрытия информации в соответствии с
законодательством Сообщества.
Государства-члены ЕС должны обеспечить внедрение
регулируемыми рынками механизмов, обеспечивающих их
членам или участникам доступ к информации, раскрываемой в
соответствии с требованиями законодательства Сообщества.
Государства-члены ЕС должны обеспечить внедрение
регулируемыми
рынками
необходимых
механизмов,
обеспечивающих
регулярную
проверку
соблюдения
требований допуска финансовых инструментов к торгам.
Обращающаяся ценная бумага, которая была допущена к
торгам на регулируемом рынке, может впоследствии быть
допущена к торгам на других регулируемых рынках даже без
согласия эмитента и в соответствии с положениями Директивы
2003/71/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 4 ноября
2003 г. о публикации проспекта при размещении ценных бумаг
среди публичных инвесторов или при допуске ценных бумаг к
торгам и об изменении Директивы 2001/34/ЕС.
Регулируемый рынок обязан информировать эмитента о том,
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фондовой биржи, утвержденные
Правления Национального Банка
22.10.2014.

Постановлением
РК № 189 от

Требования к эмитентам:
- наличие кодекса корпоративного управления или иного
аналогичного по своему содержанию документа,
утвержденного
в
порядке,
предусмотренном
законодательством страны-регистрации эмитента в
качестве юридического лица в том случае если, его наличие
предусмотрено законодательством страны-регистрации
эмитента в качестве юридического лица;
- эмитент составляет финансовую отчетность в
соответствии с МСФО или СФО США;
К обращению на организованном рынке ценных бумаг
Республики Казахстан допускаются ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с законодательством других,
помимо Республики Казахстан, государств, включенные в
список (допущенные к обращению в списке) фондовой
биржи.
В официальный список фондовой биржи включаются
(допускаются)
ценные
бумаги,
выпущенные
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан и других государств, в том числе производные
ценные бумаги, базовым активом которых являются
негосударственные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан и других государств.
…
Для включения ценных бумаг эмитентов в официальный
список фондовой биржи и их нахождения в нем по
упрощенной процедуре данные ценные бумаги и их эмитент
соответствуют следующим требованиям:
1) данные ценные бумаги включены в официальный список
одной из иностранных фондовых бирж, входящих в
перечень бирж, признаваемых фондовой биржей по
согласованию с уполномоченным органом, либо

что его ценные бумаги торгуются на данном регулируемом
рынке. При этом у эмитента не возникает обязанности
предоставлять информацию непосредственно какому-либо
регулируемому рынку, который допустил к торгам ценные
бумаги эмитента без согласия последнего.

если ценными бумагами являются депозитарные расписки,
то данные депозитарные расписки или акции, которые
являются
их
базовым
активом,
предварительно
включаются в официальный список одной из иностранных
фондовых бирж, входящих в перечень бирж, признаваемых
фондовой биржей по согласованию с уполномоченным
органом;
2) раскрытие информации об эмитентах данных ценных
бумаг
осуществляется
на
официальных
сайтах
соответствующих фондовых бирж и в соответствии с
законодательством
страны-регистрации
данных
фондовых бирж в качестве юридического лица и правилами
данных фондовых бирж.
Если в официальный список фондовой биржи по
упрощенной
процедуре
включаются
депозитарные
расписки, требование абзаца первого настоящего
подпункта применяется к эмитенту акций, которые
являются базовым.
…
К обращению в секторе «ценные бумаги международных
финансовых организаций» допускаются эмиссионные
ценные бумаги международных финансовых организаций,
учет которых осуществляется в системе учета
центрального депозитария.
Перечень международных финансовых организаций, чьи
эмиссионные ценные бумаги допускаются к обращению в
торговой системе фондовой биржи, устанавливается
такой
фондовой
биржей
по
согласованию
с
уполномоченным органом.
…
К обращению в секторе «государственные ценные бумаги»
допускаются государственные ценные бумаги, выпущенные
в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и других государств, учет которых
осуществляется
в
системе
учета
центрального
депозитария.
…
К обращению в торговой системе фондовой биржи
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допускаются государственные ценные бумаги других,
помимо Республики Казахстан, государств, которые
выпущены
государствами,
имеющими
суверенные
долгосрочные
кредитные
рейтинговые
оценки
в
иностранной валюте не ниже «В-» (по классификации
рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch) или «В3»
(по классификации рейтингового агентства Moody's).
11.

Полномочия
пользовательских
органов/комитетов
инфраструктурных
институтов
биржевого
рынка

Директива Европейского Парламента и Совета ЕС
2014/909/ЕС от 23 июля 2014 г. о совершенствовании
расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о
центральных депозитариях.

Наиболее близкий к европейскому опыту порядок
функционирования органов управления инфраструктурных
организаций сформированных из пользователей их услуг
содержится в законодательстве РФ.

Статья 28

Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»

ЦД должен создать для каждой из управляемых им систем
расчетов Комитет пользователей. Комитет должен состоять из
представителей эмитентов ценных бумаг и участников
подобных систем расчетов по ценным бумагам. Рекомендации
Комитета пользователей не должны зависеть от прямого
влияния менеджмента ЦД, который должен выработать
управленческие решения для обеспечения независимости
операционных процедур Комитета, а также критерии приема и
избрания членов комитета (ов) пользователей. Управленческие
решения должны быть доступны общественности.
Комитеты пользователей должны давать органу управления
рекомендации по вопросам деятельности ЦД, оказывающим
ключевое влияние на его членов/ участников, включая
критерии принятия на обслуживание ценных бумаг или
участников соответствующих систем расчетов, и на уровень
обслуживания.
По вопросу ценообразования на услуги ЦД комитет
пользователей может сообщать свое мнение, содержащее
подробное обоснование, органу управления.
В свою очередь орган управления ЦД должен незамедлительно
информировать
регулирующий
орган
и
комитет(ы)
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Статья 10
Биржа обязана создать биржевой совет и (или) совет
секции каждой торговой (биржевой) секции.
Биржевой совет (совет секции) должен быть создан не
позднее шести месяцев со дня получения лицензии биржи.
Положение о биржевом совете (совете секции)
утверждается советом директоров биржи и должно
содержать требования к членам биржевого совета
(совета секции), определять его количественный состав и
порядок принятия им решений.
Биржевой совет (совет секции) формируется советом
директоров биржи в установленном им порядке из числа
кандидатов, предложенных участниками торгов и
биржей, на срок, установленный советом директоров
биржи, который не может быть более двух лет. Не менее
75 процентов состава биржевого совета (совета секции)
должны составлять представители участников торгов
биржи (торговой (биржевой) секции). В состав биржевого
совета (совета секции) не могут входить лица,
заключившие с биржей трудовые и (или) гражданскоправовые договоры об оказании услуг бирже. В биржевой
совет (совет секции) не может входить более одного

пользователей о принятии органом управления любых
решений, несоответствующих рекомендациям комитета (ов)
пользователей.

представителя одного юридического лица.
Федеральный закон от 07.12.2011
центральном депозитарии»

№

414-ФЗ

«О

Статья 5
Центральный депозитарий должен создать комитет
пользователей услуг центрального депозитария. В
указанный комитет не могут входить работники
центрального депозитария. Не менее трех четвертей
этого комитета должны составлять представители
депонентов центрального депозитария. Дополнительные
требования
к
порядку
формирования
комитета
пользователей
услуг
центрального
депозитария
определяются Банком России.
12.

Порядок
использования
электронного
документооборота
инфраструктурными
организациями
регулируемых рынков

Директива
Европейского
Парламента
и
Совета
2014/909/ЕС ЕС от 23 июля 2014 г. о совершенствовании
расчетов по ценным бумагам в Европейском союзе и о
центральных депозитариях.
Статья 35. Процедуры коммуникации с участниками и
иными представителями инфраструктуры рынка
ЦД должен использовать процедуры коммуникации с
участниками систем расчетов по ценным бумагам, управление
которыми он осуществляет. С представителями рыночной
инфраструктуры ЦД должен использовать открытые
международные процедуры коммуникации и стандарты для
передачи сообщений и данных для обеспечения эффективного
ведения записей, осуществления платежей и расчетов.
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Требования к форматам электронных сообщений
применяемых для взаимодействия с иностранными
участниками биржевой торговли в НПА государств-членов
ЕАЭС отсутствуют. Это позволяет урегулировать данный
вопрос соглашениями между соответствующими биржами
и ЦД.
Формальная возможность использования иностранной
электронной подписи для такого взаимодействия
существует во всех государств-членов ЕАЭС, однако
ограничения на экспорт средств криптографической
защиты информации (СКЗИ) не позволяют использовать
для трансграничного взаимодействия СКЗИ, производимые
в самих указанных государствах. Эту проблему нужно
попытаться решить на уровне международного соглашения
государств-членов ЕАЭС.

***
Европейский опыт гармонизации законодательств о финансовых рынках различных
стран на равноправной основе является на данный момент уникальным образцом
положительных решений и результатов в рассматриваемой сфере. Директивы ЕС
учитывают наработки профильных международных организаций, экспертных групп и
саморегулируемых

сообществ

финансовых

институтов

и

являются

надлежащим

обобщением лучшей деловой практики трансграничного оказания финансовых услуг.
Поэтому многие положения рассмотренных выше и иных директив ЕС целесообразно
имплементировать в законодательство государств-членов ЕАЭС о финансовых и
товарных (биржевых) рынках. Кроме того, заслуживают внимания и положения доклада
«Принципы для инфраструктурных институтов финансового рынка» BIS/IOSCO, так как
они фактически задают стандарт организации деятельности ЦД, ЦКА и других
системообразующих звеньев инфраструктуры финансового рынка, положения которого
постепенно имплементируются, например, в европейское законодательство.
Минимально необходимый для запуска проекта создания Единого биржевого
пространства

перечень

гармонизирующих

положений

о

биржевой

и

иной

инфраструктурной деятельности и о допуске на национальные (локальные) биржевые
рынки участников рынков-нерезидентов из стран ЕАЭС может быть закреплен в
соответствующих межгосударственных соглашениях и соглашении о взаимодействии
регуляторов стран союза.
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3.

Опыт интеграции биржевых рынков Латинской Америки

Как указывалось в Отчете о результатах НИР «Разработка Стратегии развития
финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года» 11 проект
Интегрированного рынка Латинской Америки (Mercado Integrado Latinoamericano (MILA))
является первым примером транснациональной интеграции биржевых рынков в
Латинской Америке. В проекте первоначально участвовали биржевые рынки Колумбии,
Чили и Перу. В 2015 г. к ним присоединилась Мексика. Указанная интеграция была
достигнута без слияния или, иными словами, без континентальной корпоративной
интеграции бирж. Она стала возможной благодаря использованию технологических
средств и минимальной гармонизации регулирования торгов на рынках капитала,
клиринга и

расчетов, а также

учета ценных бумаг, осуществленной

самими

инфраструктурными институтами. Будучи, по сути, примером межстрановой биржевой
интеграции, проведенной по частной инициативе «снизу», проект MILA поднял важные
вопросы, относящиеся к правовой определенности в сфере владения ценными бумагами
при трансграничных операциях.

3.1.

Процесс формирования интегрированного латиноамериканского рынка

(MILA)
Интеграция фондовых бирж в мире является следствием различных причин и
представляет собой очень сложный процесс, включающий множество институтов 12 .
Действующий интегрированный биржевой рынок ряда стран Латинской Америки MILA
представляет собой пример интеграции, обусловленной конкуренцией. Как показано на
Рисунке 1, к декабрю 2009 г. фондовые биржи Бразилии и Мексики были крупнейшими в
регионе по количеству эмитентов, рыночной капитализации и объему торгов ценными
11

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». Отчет о НИР по первому этапу по теме: «Разработка Стратегии развития
финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года». С. 130-144.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages

12

Фондовые биржи, как правило, представляют собой торговые площадки, которые предоставляют доступ к
услугам по оплате, клирингу и расчетам по итогам совершаемых на них сделках. Фондовые биржи также
являются инфраструктурными институтами (инфраструктурами) финансового рынка (доклад «Принципы
для инфраструктурных институтов финансового рынка», URL: http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf). В
случае с MILA, т.к. первая интеграционная фаза распространяется на торговлю ценными бумагами, помимо
самих бирж необходимым является и участие Центрального депозитария. Таковыми институтами являются:
в Колумбии – DECEVAL (DEPÓSI TO CENTRALIZ ADO DE VALORES DE COLO MBI A S.A.), в Чили – DCV
(Depósito Central de Valores, S.A.), в Перу – CAVALI (CAVALI, I.C.L.V., S.A.).
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бумагами. А Бразильская фондовая биржа (Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA)
вообще является крупнейшей фондовой биржей в Латинской Америке.
Рисунок 1 – Величина основных фондовых рынков региона по количеству
эмитентов, рыночной капитализации и объему торгов на момент заключения соглашений
о создании MILA по данным на декабрь 2009 г.13

В то же время, при сравнении структуры ценных бумаг, участвующих в торгах в
каждой из рассмотренных стран-участниц MILA становится очевидным , что у каждой из
фондовых бирж сложился свой сегмент рынка. В Колумбии, ценные бумаги, участвующие
в торгах на Bolsa de Valores de Colombia (BVC), относятся к промышленным
предприятиям и банкам, страхованию и финансовым институтам. В то же время в Перу,
на Bolsa de Valores de Lima (BVL), в торгах участвуют, как правило, добывающие и
коммунальные предприятия. В Чили, ценные бумаги, включенные в листинг Bolsa de
Comercio de Santiago (BCS), как правило, относятся к сфере услуг, банкам и компаниям по
добыче природных ресурсов. Это означает, что в случае интеграции инвесторы могли
получить доступ к более широкому перечню ценных бумаг, что может максимизировать
доход в результате диверсификации инвестиций14.
Как показано на Рисунке 2, интеграция биржевых рынков ценных бумаг

трех

стран - Колумбии, Перу и Чили, - привела к большему объему рынка и его
взаимодополняемости. Объединенная в проекте MILA система бирж сразу стала
крупнейшей в регионе по количеству эмитентов, второй по рыночной капитализации и

13

См. Alberto Velandia, Legal VP of the Colombia Stock Exch., Presentation at Externado de Colombia University
(August 2010). URL: http://jungleboxsolutions.com/mila/files/marcolegal/colombia/12scb-20100729-v4-2.pdf
14
Mauricio Baquero-Herrera. Legal Certainty and Financial Markets Integration: The MILA Case. Р.2.
URL:http://www.academia.edu/8273715/Legal_Certainty_and_Financial_Markets_Integration_The_MILA_Case
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третьей по объему торгуемых бумаг. Два вышеперечисленных драйвера – объем и
взаимодополняемость,- ведут к большей степени интеграции в будущем.

Рисунок 2 – Соотношение фондовых рынков Бразилии и Мексики с
консолидированными в рамках проекта MILA странами по количеству эмитентов,
рыночной капитализации и объему торгов на момент заключения соглашений о его
создании15

В сентябре 2009 г., фондовые биржи Лимы, Сантьяго и Колумбии, а также
связанные с ними ЦД подписали Соглашение о намерениях изучить возможность
осуществления и определить единую модель интеграции рынков ценных бумаг. После
изучения всех аспектов, обеспечивающих процесс полной интеграции, в частности
необходимого технического обеспечения, в июне 2010 г. фондовые биржи и центральные
депозитарии согласились структурировать его в две стадии, подписав Соглашение о
внедрении первой фазы (Implementation Agreement Phase 1 (IA-P1)) и продолжили
изучение выполнимости второй фазы (IA-P2).
Проведенная в рамках проекта маршрутизация электронных поручений на
совершение

биржевых

сделок

позволяет

покупателям/продавцам

ценных

бумаг

направлять соответствующие поручения на интегрированные перуанский, чилийский и
колумбийский биржевые фондовые рынки (с 2015 г. к ним добавляется и мексиканский
рынок акций)16. Таким образом, зарубежные посредники из стран - участников проекта

15

См.Alberto Velandia, Legal VP of the Colombia Stock Exch., Presentation at Externado de Colombia University
(August 2010), URL: http://jungleboxsolutions.com/mila/files/marcolegal/colombia/12scb-20100729-v4-2.pdf
16
The Benefits of MILA: Three Latin American Stock Exchanges Unite, The Wharton Sch. of the Univ. of Penn.
(Nov. 17, 2010), URL:http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1979&language=english
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получают доступ к локальному рынку с помощью технологических механизмов,
разработанных локальной фондовой биржей совместно с соответствующим ЦД.
Во время первой фазы MILA являлась только вторичным спот-рынком ценных
бумаг, на котором через локальные биржи торгуются локальные акции. Таким образом,
зарубежные эмитенты акций17 должны признаваться биржами стран-участниц MILA, что
обеспечивает предложение их акций на локальных рынках. Все ценные бумаги должны
быть зарегистрированы в общедоступных реестрах и пройти процедуру листинга на
фондовых биржах в соответствии с правилами участвующих в проекте государств.
Указанные бумаги могут торговаться на трех фондовых биржах. Посредники должны
быть зарегистрированы в стране своего происхождения и быть членами/участниками
локальных биржи и ЦД, а их деятельность должна регулироваться локальным органом
власти. Релевантная информация, относящаяся к эмитентам и предлагаемым ценным
бумагам должна быть одновременно доступна всем участникам MILA. Локальное
налогообложение сделок осуществляется каждой из стран18.
Для вложений в иностранные ценные бумаги с помощью проекта MILA инвестору
необходимо связаться с зарегистрированным брокером в любом из государств-участников
проекта, т.к. они имеют доступ к соответствующей биржевой торговой платформе для
покупки и продажи ценных бумаг. Таким образом, обеспечивается передача поручений от
одной торговой системы в другую в соответствии с условиями, предусмотренными в
соглашениях и контрактах, определяемых биржами. Соответствующие соглашения
необходимы и между посредниками. Клиринг и расчеты по сделкам на каждом из рынков
осуществляются в соответствии с правилами локального рынка, на котором торгуются
соответствующие ценные бумаги и производятся в локальной валюте. Локальный брокер
несет ответственность за расчеты по сделкам соответствующих зарубежных брокеров.
Платежи по сделкам осуществляются биржевыми посредниками (Sociedades Agentes de
Bolsa (SAB)) с помощью коммерческих банков. Расчеты по ценным бумагам
осуществляются на счетах типа «омнибус», ведущихся во всех локальных ЦД 19. Таким
образом, на первой фазе проекта был обеспечен технологический доступ зарубежных
посредников к локальным рынкам (Рисунок 3).

17

Во время первой фазы MILA являлся только рынком акций, несмотря на то что существуют и иные виды
ценных бумаг на каждом из участвующих в MILA рынке. На второй фазе проекта возможными будут торги
и по иным ценным бумагам, таким как облигации, векселя, казначейские ценные бумаги, деривативы и т.д.
18
Depósito Central de Valores (DCV) Presentation, Integración del Mercado de Renta Variable (Oct. 2010),
URL:http://jungleboxsolutions.com/mila/files/publicaciones/4presentacion-a-corredores.pdf
19
Mauricio Baquero-Herrera. Legal Certainty and Financial Markets Integration: The MILA Case. Р.4.
URL:http://www.academia.edu/8273715/Legal_Certainty_and_Financial_Markets_Integration_The_MILA_Case
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Рисунок 3 – Операционная модель MILA на 1-й фазе проекта20

20

Jorge Hernán Jaramillo, President of DECEVAL, Colombia, Presentation in Santiago: Integración Regional de Mercados: MILA Desafios y Oportunidades (Nov. 2012).
URL: http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/doc/IOSCO_nov_2012/panel_5/present_jorge_jaramillo.pdf
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Для электронного взаимодействия между биржами и ЦД стран, участвующих в
проекте MILA, используется протокол «Обмен финансовой биржевой информацией»
(Financial Information eXchange (далее - FIX протокол)). Этот протокол является одним
международных языков электронного взаимодействия на мировых финансовых рынках и
широко используется для обмена торговой информацией брокерами, торговыми
площадками и даже регуляторами. FIX протокол не запатентован и является свободным и
открытым стандартом, который постоянно развивается в соответствии с потребностями
бизнеса и нормативными требованиями. Он используется тысячами организаций во всем
мире каждый день для совершения миллионов транзакций на финансовых рынках.
FIX протокол позволяет минимизировать издержки и повысить эффективность при
биржевой купле-продаже финансовых инструментов. Это снижает стоимость выхода на
рынок для тех, кому необходимо быстро обмениваться финансовой биржевой
информацией как внутри страны, так и за рубежом.
Язык FIX протокола построен на спецификации сообщений, используемых в
торговых коммуникациях. Первоначально разработанный для поддержки торговли
акциями, в настоящее время он переживает быстрое развитие в пост-трейдинговом
пространстве, что позволяет обеспечить сквозную обработку информации (Strait-through
processing (STP)). Кроме того, в последнее время FIX все чаще используется при биржевой
торговле иностранной валютой и на биржевых рынках производных инструментов.
Стандарты сообщений FIX протокола поддерживаются и развиваются благодаря
совместным усилиям организаций-членов сообщества пользователей FIX, среди которых
представлены ведущие мировые финансовые институты. Совместная работа организацийпользователей FIX протокола гарантирует то, что стандарт продолжит удовлетворять
вновь возникающие потребности биржевой и внебиржевой торговли.
Технические спецификации сообщений FIX протокола, а также форумы для их
обсуждения доступны по адресу в сети Интернет 21 . Списки поставщиков услуг по
реализации FIX протокола и организаций-членов FIX сообщества пользователей также
представлены в сети 22 . На данный момент, сообщество пользователей FIX протокола
(далее - FIX-сообщество),- это некоммерческая организация по разработке стандартов для
глобальной

биржевой

и

внебиржевой

торговли.

Она

является

независимой

и

равноудаленной от участников рынка, рассматривает и обсуждает нормативные проблемы
разных стран, влияющие на торговлю на мировых рынках, такие как стандартизация,

21

URL: http://www.fixtradingcommunity.org/pg/structure/tech-specs
URL: http://www.fixtradingcommunity.org/pg/structure/discussion
22
URL: http://www.fixtradingcommunity.org/pg/group-types/member-firm-groups-public
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обеспечивая эффективность работы, повышение прозрачности торговли и снижение
затрат и рисков для всех участников рынка.
Основная работа FIX-сообщества - постоянное развитие и продвижение FIX
семейства стандартов (форматов), в том числе языка сообщений FIX протокола.
Работа по стандартизации осуществляется через глобальную сеть комитетов и
рабочих групп, которые привлекают заинтересованных участников. Основные центры
FIX- сообщества (штаб-квартиры) находятся в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне.
FIX-сообщество было ранее известно как FIX Protocol Ltd (это и сейчас его полное
фирменное наименование). С момента своего запуска в 1998 г., организация добилась
много в развитии стандартов обмена сообщениями FIX протокола. Ребрендинг
организации в FIX- сообщество проведен в августе 2013 г.
Рассмотрим схему биржевой торговли в рамках MILA с использованием протокола
FIX в рамках первой фазы проекта на примере участия в торговле инвестора одной из
стран-участниц проекта - Перу23:
1. Инвестор решает принять участие в биржевой торговле акциями через
локального участника торгов агента-брокера (SAB).
2. Участник торгов, т.е. перуанский брокер (или его иностранный брокер - партнер
перуанского брокера) вводит поручение инвестора о покупке и/или продаже ценных бумаг
в торговую систему (платформу) соответствующей страны (Таблица 3).
Таблица 3 – Схема биржевой торговли в рамках MILA с использованием протокола FIX в
рамках первой фазы проекта в Перу
Если поручение подается в
BVL (Перу), то :

Если поручение подается на интегрированные с BVL
торговые площадки BVC или BSC, то:

3. Происходит поступление
предложения на торговую
площадку /биржу Перу - BVL,
работающую на торговой
платформе ELEX

3. После поступления поручения в BVL происходит его
передача на интегрированные с BVL в рамках проекта
MILA торговые площадки других его стран-участниц
(Колумбии или Чили) с использованием протокола FIX
(Fix-Gateway)

4.Поступление поручения
на
иностранную
торговую
площадку
Колумбии, работающую
на платформе X-Stream по
протоколу
FIX
(Fix23

URL: http://www.bvl.com.pe/mila/infografia_mila.pdf
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4.Поступление поручения на
иностранную
торговую
площадку
Чили
биржу
Сантьяго,
работающую
на
платформе
Telepregon
по
протоколу FIX (Fix-Gateway)

Gateway)
4. В рамках торгов на BVL 5. Совершается сделка на
предложение принимается Колумбийской фондовой
и совершается сделка бирже (BVC).
(CONASEV
Национальная комиссия
по надзору в сфере
компаний и ценных бумаг
Перу
получает
информацию о ней через
Интернет).
6. BVC он-лайн
информиру-ет BVL о
сделке // на основании
информации
BVC
производится запись по
иностранному
депозитарному счету в
DECEVAL (используется
протокол
FIX
(FixGateway))
5. BVL и SAB направляют 7.BVL
информирует
информацию о сделке в CAVALI о сделке
CAVALI (SAB отправляет в
CАVALI
имена
покупателей
и/или
продавцов).
6. CAVALI
производит 8.CAVALI
производит
расчеты по сделке и расчеты по сделке путем
информирует
о
их зачисления/списания
результатах
ценных бумаг на счете,
заинтересованные
учитывающем
ценные
стороны.
бумаги
клиента
и
«зеркальном»
по
отношению
к
соответствующему счету
в
DECEVAL
и
информирует его об этом
с
использованием
протокола
FIX
(FixGateway)

5. Совершается сделка на
фондовой бирже Сантьяго (BVS).

6. BVS он-лайн
информиру-ет
BVL о сделке // на основании
информации BVS производиться
запись
по
иностранному
депозитарному счету в DCV
(используется протокол FIX (FixGateway))

7. BVL информирует CAVALI о
сделке

8. CAVALI производит расчеты
по
сделке
путем
зачисления/списания
ценных
бумаг на счете учитывающем
ценные бумаги клиента и
«зеркальном»
по
отношению к соответствующему
счету в DCV и информирует его
об этом с использованием
протокола FIX (Fix-Gateway)

Урегулирование расчетов по сделке происходит на каждом из рынков в
соответствии с его правилами, порядком совершения и регистрации. Локальный (по месту
сделки) SAB осуществляет платежи между продавцом и покупателем и информирует
своего клиента о данной сделке.
Что касается регулирования и надзора, то первая фаза MILA не требовала
изменений в национальном (локальном) регулировании. Тем не менее, 28 октября 2009 г.
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органы регулирования фондового рынка всех трех государств (Securities and Futures
Commission (SFC), Comision Nacional Supervisora de Empresas y. Valores (CONASEV) и
Superintendency

of

Securities

and

Insurance

(SVS))

подписали

Меморандум

взаимопонимания, направленный на поддержание развития частного интеграционного
проекта

и

обеспечения

лучшего

механизма

взаимодействия

для

содействия

международным торгам24. Впоследствии регуляторы подписали еще один меморандум о
взаимопонимании, направленный на решение вопросов об обмене информацией,
консультациями и взаимодействию, а также координацией деятельности органов власти.
Несмотря на то, что начало второй фазы проекта первоначально планировалось на
2012 г., но на это потребовалось больше времени. Тем не менее, на октябрь 2014 г. MILA:
- лидирует по числу листинговых компаний в Латинской Америке (торгуются
акции 554 компаний (39% чилийских, 15% колумбийских, 44% перуанских)155);
- занимает второе место по капитализации в данном регионе (на август 2014 г. –
613,4 млрд. дол. (42% (Чили), 37% (Колумбия), 21% (Перу));
- занимает третье место по объему торговли в регионе (за период январь-август
2014 г. – 40,3 млрд. дол. (в августе доля торговли акциями чилийских компаний – 52%,
колумбийских – 42%, перуанских – 6%), при умеренной концентрации торгов: на первую
пятерку наиболее ликвидных акций (Ecopetrol, Banco de Chile, Bancolombia, Falabella и
Latam Airlines Group) пришлось 24% оборота торгов)25.
Предполагается, что 2-я фаза проекта обеспечит интеграцию, при которой у
зарубежных посредников будет прямой доступ к локальным биржевым рынкам странучастниц проекта в соответствии с гармонизированными правилами торгов в рамках
единой модели трансграничного клиринга и расчетов. Вторая фаза также обеспечит
признание зарубежных частных эмитентов в качестве локальных эмитентов, открывая,
таким образом, основной рынок для зарубежных брокеров, позволяя осуществлять торги
ценными бумагами с фиксированным доходом и иностранными деривативами.
Подписание документов о создании MILA сформировало у инвестиционного сообщества
существенные ожидания, но участвующие в проекте биржи в скором времени поняли, что
формирование эффективной, прозрачной и надежной системы клиринга и расчетов

24

Memorando de Entendimiento Entre la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú, la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y la Superintendencia Financiera de Colombia, Peru-Chile-Colum.,
Oct. 28, 2009, URL: http://www.superfinanciera.gov.co/NuestraSuperintendencia/memoperuchile2009.pdf
25
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». Отчет о НИР по первому этапу по теме: «Разработка Стратегии развития
финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года». С. 132.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
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требует большего, чем простое решение технических вопросов связи торговых
платформ26.
3.2.

Достижение правовой определенности в отношении владельцев ценных

бумаг в рамках MILA: от первой фазы ко второй
Для полной интеграции биржевых рынков в рамках MILA необходимо решение
широкого перечня вопросов: технических, правовых, культурных и институциональных.
Потоки капитала между государствами и несбалансированные платежи, отсутствие общей
стабильной валюты обуславливает возникновение макро- и микроэкономических
проблем, которые могут задержать полную финансовую интеграцию.
Базовая интеграционная схема MILA для первой фазы проекта уже реализована.
Различные фазы биржевой интеграции отражают объем, степень развития и открытость
вовлеченных фондовых рынков. Переход ко второй фазе MILA (Рисунок 4) требует от
заинтересованных сторон решения определенных проблем. Например, с точки зрения
фондовой биржи, технические и правовые аспекты, относящиеся к торговым платформам,
учету, системам клиринга и расчетов должны решаться таким образом, чтобы эффективно
обеспечивать выполнение первой и второй фаз. Инвесторы будут требовать защиты прав
акционеров, полную и не оспариваемую реализацию политических, экономических прав,
прав собственности, прозрачных соглашений с кастодианами, прозрачных и эффективных
трансграничных соглашений относительно банкротства, справедливого и равного
налогообложения. Любой из настоящих и будущих инвесторов будет требовать
доступность четкой, надежной, стандартизированной и достаточной информации. Что
касается эмитентов, то наличие прямого доступа к зарубежной ликвидности является
уникальной возможностью для преодоления барьеров и протекционизма. Последний
заложен в местных традициях, отвергающих изменение требований к листингу и
публичному размещению ради зарубежных эмитентов.
Финансовая интеграция также означает и институциональные изменения. У
регулирующих и надзорных органов на небольших и фрагментированных рынках, как
правило, преобладает местнический подход. Поэтому их представители не готовы к
пониманию

чрезвычайно

сложных

и

динамичных

интегрированных

рынков.

Саморегулируемые инфраструктурные институты (в лице бирж и ЦД), которые, как
правило, осуществляют фактическое регулирование и надзор за деятельностью

26

Mauricio Baquero-Herrera. Legal Certainty and Financial Markets Integration: The MILA Case. Р.8,
URL: http://www.academia.edu/8273715/Legal_Certainty_and_Financial_Markets_Integration_The_MILA_Case
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Рисунок 4 – Развитие модели интегрированного биржевого рынка MILA от 1-й ко 2-й фазе27

27

Depósito Central de Valores (DCV) Presentation, Integración del Mercado de Renta Variable (Oct. 2010), URL:http://jungleboxsolutions.com/mila/files/publicaciones/4presentaciona-corredores.pdf
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участников финансового рынка, также должны адаптироваться к новой интегрированной
среде.
Одним из главных правовых вопросов, который мог воспрепятствовать инициативе
биржевой интеграции является недостаток правовой ясности и определенности в
основных сферах, относящихся к торгам и пост-трейдинговым процедурам 28 . Правовая
определенность в вопросах владения ценными бумагами при трансграничных операциях
является основным вопросом для интеграции финансовых рынков. В Европе для ответа на
вопрос о том, как сформировать интегрированный финансовый рынок, отчет Ламфалусси
определил основные сферы, которые необходимо усовершенствовать для достижения
указанной цели.
Несмотря на то, что инфраструктура финансового рынка не была включена в План
действий по финансовым услугам (принятого в ЕС на период с 2000 по 2005 гг.), она стала
одним из приоритетов после 2005 г. Как известно, еще в 2001 г. группа Джиованнини по
поручению Еврокомиссии выявила 15 барьеров для эффективного трансграничного
клиринга и расчетов

29

. В том числе и в первую очередь, касающихся правовой

неопределенности результатов трансграничных сделок на фондовом рынке30.
Последняя обусловлена различием национальных законодательств, относящихся к
торгам ценными бумагами. И в самом деле, существуют различные правовые модели и
рыночная практика для систем расчетов по ценным бумагам, существующим в
континентальной Европе, Великобритании и США (Рисунок 5). Поэтому цель достижения
правовой определенности в данной сфере оказалась непростой. К тому же, нет оснований
для того, чтобы считать, что одна из основных правовых систем – континентальная или
общего права,- должна превалировать над другой.
Реальность глобального финансового кризиса обеспечила подписание дальнейших
соглашений

или

дала

новые

импульсы

28

предпринимавшимся

ранее

попыткам

ЕС прилагает значительные усилия для улучшения правовой концепции владения ценными бумагами, а
также для исполнения прав, предоставляемых ценными бумагами в контексте внутреннего рынка Европы.
The Internal Market Directorate General Европейской Комиссии подготовил различные дискуссионные
работы и запрашивал ответ от государств-членов, участников рынка и иных стейкхолдеров, включая
инвесторов. Одновременно была запрошена группа правовых экспертов (Группа по обеспечению правовой
определенности) о предоставлении консультации по поводу того как следует улучшить законодательство в
части владения и распределения ценных бумаг. URL:http://ec.europa.eu/internal_market/financialmarkets/docs/certainty/mandate_en.pdf
29
The Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union 54 (Nov.
2001),URL:http://www.ebffbe.eu/uploads/First%20Giovannini%20Report%20on%20Clearing%20&%20Settlement%20in%20the%20EU%20
(2001).pdf
30
ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 2.4. «Развитие концепции
центрального депозитария и рекомендации международных экспертов». C. 79-92.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
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Рисунок 5 – Варианты организации систем расчетов по ценным бумагам в соответствии с используемыми правовыми моделями31

31

BNP Paribas Sec. Servs., EU Legal Certainty Project: Priorities for the Legal Expert Group,
URL: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/bnp-paribas-submission_en.pdf
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международного

сообщества

увеличить

правовую

определенность

трансграничного перехода прав собственности на ценные бумаги. Как

в

отношении

результат, все

больше государств ратифицируют Гаагскую конвенцию, относящуюся к закону,
применимому к определенным правам в отношении ценных бумаг, учитываемых у
посредника (2006 г.), а также конвенцию UNIDROIT по отдельным правилам,
относящимся к ценным бумагам, учитываемым у посредников (2009 г.). Но указанные
попытки стандартизации не отвечают все же на все вопросы, которые могут возникнуть
при трансграничных операциях.
Правовые аспекты, относящиеся к системам клиринга и расчетов в рамках проекта
MILA не являются настолько сложными, как в ЕC. Важно учесть, что члены MILA
относятся к континентальной правовой системе, привычной для большинства стран ЕС. В
соответствии с корпоративным законодательством стран-участниц проекта, акции, как
правило, являются одновременно и документарными, и именными 32 . В результате
приобретение ценных бумаг или предоставление права залога по отношению к акциям
имеет правовые последствия для эмитента и третьих сторон только в том случае, если это
зафиксировано в реестре их владельцев, ведение которого осуществляет эмитент. В то же
время, некоторые положения по переходу прав собственности на ценные бумаги требуют
наличия письменного контракта и участия нотариуса в тот момент, когда действительный
собственник захочет их продать.
Общие правила корпоративного законодательства, в частности те, которые
относятся к переходу прав собственности или обременению акций, как правило,
модифицируются нормами, регулирующими финансовые рынки. Законодательство,
действующее на финансовых рынках стран-участниц MILA, достаточно единообразно
формирует правила для обеспечения торгов, клиринга, расчетов, и учета ценных бумаг.
Двумя основными общими требованиями является дематериализация ценных бумаг,
предваряющая их биржевой оборот и регистрация прав собственности и обременений в
форме записей, осуществляемых кастодианом. Иными словами, правовая определенность
владельца акций, учитываемых в виде записей на счетах, зависит от организации
функционирования расчетно-клиринговых систем.
В соответствии с действующей практикой стран-участниц MILA ценные бумаги
более не передаются в документарной форме из рук в руки, а переводятся с/на лицевые
счета, ведущиеся поставщиками учетных услуг в интересах владельцев ценных бумаг.
Подобные переводы требует использования системы лицевых счетов, поддерживаемых
32

См. Decreto No. 26887, de 1997 (Peru); Law No. 18.046, 18.045, NCG 217, 240 (Chile); L. 222/95, 964/2005,
Decree 2555/2010 (Colom.).
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третьей стороной. В случае с MILA в их качестве выступают локальные ЦД. Данная
система значительно упрощает владение ценными бумагами по сравнению даже с
Европой, поскольку там может быть задействовано несколько поставщиков слуг,
образующих цепочку владения, в которой один из участников хранит ценные бумаги
другого участника.

3.3.

Регулятивные условия функционирования ЦД

в странах-участницах

проекта MILA

Известно, что в том случае, когда поставщик услуг по учету прав на ценные бумаги
находится не в той стране, в которой находится владелец счета, необходимо соблюдение
правовых

условий

для

функционирования

интегрированного

биржевого

рынка:

приобретение ценных бумаг или их обременение должно быть юридически значимым;
определенность приобретения ценных бумаг должна быть подкреплена знанием владельца
счета того, что именно он приобретает. Это обусловлено тем, что владелец счета должен
быть уверен в том, до какой степени он может использовать приобретенные ценные
бумаги: участвовать в корпоративной жизни, получать дивиденды или аналогичные
выплаты, продавать ценные бумаги или предоставлять их в залог.
К рамках MILA проблема состояла в том, что законодательство Чили позволяет
брокерам/посредникам владеть ценными бумагами с помощью, так называемых, счетов
типа «омнибус», агрегирующих у себя бумаги разных клиентов без их обособления друг
от друга, т.е без использования структур номинального держания. Регулирование
владения ценными бумагами в двух других странах-участницах проекта, напротив,
обязывает брокеров/посредников использовать счета номинального держателя

33

.

Указанная разница являлась источником непонимания и правовых проблем с участниками
рынка из Перу и Колумбии. Для устранения отличий и осуществления взаимодействия в
интересах биржевой интеграции, участвующие в проекте ЦД (Чили - DCV, в Перу –
CAVALI, Колумбия – DECEVAL) подписали соглашение, в котором они определили
модели хранения и учета ценных бумаг, применимые в трех странах-участницах MILA,
как это показано на Рисунке 6.
В соответствии с этим соглашением, ценные бумаги хранятся и учитываются в ЦД
того государства, где находится их эмитент и осуществлен их листинг. При этом DCV

33

См. James J. Dolan, The Omnibus Account Problem: You Can't Monitor what You Can't See.
URL:http://www.accessdc.com/pdfs/OmnibusAccountProblem.pdf
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Рисунок 6 – Модель функционирования Соглашения о хранении ценных бумаг между ЦД стран-участниц MILA34

34

Основано на презентации Jorge Hernán Jaramillo. См. Jorge Hernán Jaramillo, President of DECEVAL, Colombia, Presentation in Santiago: Integración Regional de Mercados:
MILA Desafios y Oportunidades (Nov. 2012). URL: http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/doc/IOSCO_nov_2012/panel_5/present_jorge_jaramillo.pdf
121

(Чили) открывает корреспондентские счета в DECEVAL (Колумбия) и CAVALI
(Перу). Таким образом, DCV будет обеспечивать хранение инвестиций из Чили на счетах
типа «омнибус», открытых ему для данной цели в CAVALI и DECEVAL.
В свою очередь CAVALI и DECEVAL отрыли счета типа «омнибус» в DCV для
учета прав на ценные бумаги своих третьих сторон. При этом каждый из посредниковкастодианов фиксирует учетные данные в отношении прав своих клиентов на
иностранные ценные бумаги. При этом DCV для учета прав собственности чилийских
инвесторов на ценные бумаги эмитентов Перу и Колумбии пришлось создать систему
«зеркальных счетов» (Mirror Account,) учитывающих права конкретных клиентов,
обслуживаемых в нем SAB (ЦД Перу и Колумбии не должны были этого делать т.к. в этих
странах существует правовой институт номинального держателя).
Взаимные корреспондентские счета ЦД позволяют, в частности, осуществить
регистрацию обременения ценных бумаг по поручению собственника ценных бумаг или
любого зарубежного органа власти. Участие в корпоративных событиях иностранных
инвесторов в рамках проекта MILA осуществляется в соответствии с правилами,
принятыми в стране регистрации ценных бумаг.
Рассмотрим другие регулятивные условия функционирования ЦД всех нынешних
участников проекта MILA (включая Мексику) на основании результатов анкетирования
проведенного

среди

них

Юридическим

комитетом

Ассоциации

Центральных

депозитариев Америки (Americas' Central Securities Depositories Association (ACSDA))
среди ее членов и представленных в Таблице 4.

Ее анализ показывает, что в

регулировании деятельности ЦД рассматриваемых четырех стран Латинской Америки,
действительно нет особых различий. Важно отметить, что везде в странах-участницах
MILA применяются регулятивные механизмы обеспечения окончательности расчетов,
гарантирования прав клиентов ЦД на ценные бумаги и их защиты при банкротстве ЦД.

***
Существенная интеграция биржевых рынков нескольких стран Латинской Америки
в рамках проекта MILA была достигнута без слияния бирж и специальной гармонизации
национальных законодательств стран-участниц, хотя и при значимой поддержке со
стороны

локальных

использованию

регулирующих

технологических

органов.

средств,

Она

стала

возможной

саморегулированию

процессов

благодаря
доступа

нерезидентов к биржевым торгам на рынках капитала и соответствующим расчетноклиринговым системам. В ходе проекта подготовки и реализации первой фазы проекта
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Таблица 4 – Результаты анкетирования ЦД в странах-участницах MILA, проведенного Юридическим комитетом ACSDA35
№
п/п

Страна
Вопросы
анкеты

1.

35

Какие ценные бумаги
могут учитываться в ЦД?

Республика Чили

Республика Колумбия

Республика Перу

Мексиканские Соединённые
Штаты (Мексика)

Ценные
бумаги,
предназначенные
для
публичного размещения и
включенные в реестр [ценных
бумаг];
ценные
бумаги,
эмитированные Центральным
банком Чили, финансовыми
институтами,
уполномоченными
регулятором
в
рамках
законодательства
и
эмитированные
или
гарантированные
государством.

Ценные бумаги, включенные
в
национальный
реестр
ценных бумаг и эмитентов.

Ликвидные активы и те,
которые
соответствуют
характеристикам
и
требованиям к их учету в ЦД.

Особенность:
Ценные бумаги, учитываемые
организациями,
предоставляющими
аналогичные
услуги
в
похожих условиях в других
странах в соответствии с
законодательством которых
им предоставлено право для
централизованного
депонирования ценных бумаг.

Особенность:
Иностранные ценные бумаги
также могут учитываться в
ЦД.

Акции,
государственные
ценные бумаги, гарантии,
облигации,
сертификаты,
иные ценные бумаги; простые
векселя, переводные векселя и
иные
кредитные
инструменты,
как
номинированные так и не
номинированные,
зарегистрированные и не
зарегистрированные; а также
ценные бумаги допущенные к
обращению на организованных рынках ценных бумаг,
предусмотренных
законодательством,
эмитированные сериями или
одним
выпуском
и
представляющие
собой
акционерный
капитал
соответствующего
лица,
кратную часть актива, долю
участия
в
совместном
обязательстве или любое
право в индивидуальном
обязательстве в соответствии
с
национальным
и
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международным
законодательством.

2.

3.

4.

Существует ли правовое
основание
для
учета
ценных бумаг в ликвидной
форме на счетах в ЦД?

Дематериализация:
является
ли
это
опциональным
или
обязательным
для
национального
рынка?
Возможна
ли
рематериализация,
в
каком-либо случае?
Какова
структура
операционных
счетов
участников ЦД? Возможно
ли прямое и непрямое
участие? Как работает
структура
счетов
и
субсчетов (номинальные
держатели и счета типа
омнибус)?

Да.

Да.

Нет.

Особенность:
ЦД может учитывать ценные
бумаги как
в
качестве
ликвидных
[дематериализованных], так и
в
качестве
неликвидных
(внутренние положения ЦД)

Особенность:
Единственная запись в ЦД
представляет
каждый
из
учитываемых в ЦД выпусков.

Особенность:
Учет ликвидных бумаг в
депозитарии
регулируется
внутренними положениями.

Дематериализация является
опциональной,
материализация возможна.

Дематериализация
опциональной

является

Дематериализация является
опциональной для тех ценных
бумаг, которые не участвуют
в торгах на бирже, но
является обязательной для
ценных бумаг, участвующих в
торгах.
Материализация
возможна.

Дематериализация
опциональной

Существуют как прямые, так
и непрямые участники ЦД и
существует два типа счетов:
счета депозитариев и счета
владельцев.

В депозитарии открываются
субсчета участников ЦД.

Существуют как прямые, так
и непрямые участники ЦД.
Закон о рынке обеспечивает
возможность открытия как
номинальных,
так
и
омнибусных счетов

Счета в ЦД открываются его
участникам на их имя. В
каждом случае указывается,
когда
открываются
собственные
счета
участников, а когда счета в
интересах третьей стороны.
Типы счетов:
1.собственные и третьей
стороны
2.депозиты
3.обязательства
4.неликвидные инвестиции
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Да.

является

5.

Возможны ли бесплатные
транзакции в ЦД?

Да.

Нет какого-либо отдельного
правила по данному вопросу.

Да.

Да.

Гипотетически:
Для персональных переводов,
а также для переводов
осуществляемых с помощью
счета в ЦД при внебиржевых
переводах.
6.

Регулируется ли ваш ЦД?
Можете ли вы указать
наименование регулятора?

Да.
Комитет по мониторингу
( Monitoring Committee)

Да.
Колумбийское
финансовое
управление
(Colombia
Financial Superintendence)

Да.
Регулирующим агентством
является CONASEV.

Да, надзирающими органами
являются
Секретариат
(Secretaría),
Комиссия
(Comisión) и Банк Мексики.

7.

Корпоративное
управление – существует
ли обязанность эмитентов
раскрывать информацию
о
корпоративных
событиях для ЦД; Имеют
ли
участники
ЦД
(посредники) аналогичные
обязанности
по
предоставлению отчетов
своим
клиентам/инвесторам?

Нет какого-либо отдельного
положения
по
данному
вопросу.

Эмитенты
должны
раскрывать информацию ЦД,
считающуюся существенной
для рынка.

Эмитенты
должны
раскрывать ЦД информацию
о корпоративных событиях
или действиях. Участники ЦД
должны информировать своих
клиентов о транзакциях или
изменениях
по
счетам
последних.

Решения о корпоративных
действиях
должны
приниматься
на
общих
собраниях
акционеров.
Повестка собрания должна
быть составлена и отправлена
регулятору в том случае, если
компания находится в сфере
надзора
последнего.
Это
является, до определенной
степени,
способом
обеспечения
публичности
решений, принимаемых на
подобных собраниях.

8.

Имеет ли национальный
ЦД
возможность
блокировать
(или
обременить)
счета
участников (прямых –
непрямых)
в
таких
случаях
как:
залоги,
обеспечение, аукционы и
иных похожих ситуациях?

Да.

Да.

Да.

Да.

Гипотетически:
Ценные бумаги учитываются
и обременяются в отдельных
разделах депозитарного счета,
но существует возможность
блокирования
(замораживания)
счета

Гипотетически:
Применяемая
мера
включается
в
журналы
операций депозитария. Если
блокирование проводится в
отношении
счета
номинального
держателя,

Особенность:
Запрашиваемые
ограничительные меры осуществляются.

У
депозитария
есть
механизмы для блокирования,
имеющегося на депозитарном
счете
инвестора
актива.
Любые
санкции,
обременения,
судебные
аукционы, обязательства и
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9.

10.

участника.

депозитарий
должен
уведомить
эмитента
о
принимаемых мерах.

Есть ли у национального
ЦД
обязанность
по
соблюдению
конфиденциальности
относительно информации
об
операциях
своих
участников (прямых и
непрямых)? Каков объем
подобных обязанностей?

Существует обязанность по
соблюдению
конфиденциальности.
Ограничение
не
распространяется на судебные
и административные органы.

Существует обязанность по
соблюдению
конфиденциальности, но не
распространяется на органы
власти.

Существует обязанность по
соблюдению
конфиденциальности.
Она не распространяется на
судебные
и
административные органы.

Особенность:
Не осуществляется раскрытие
информации
для
целей
статистики.

Особенность:
Конфиденциальность
применяется в отношении
инсайдерской информации.

Особенность:
Информация
может
предоставляться агентствам из других
стран, с которыми ЦД
подписал
соглашение
о
сотрудничестве и клиринге.

Правила по противодействию отмыванию доходов,
применяются
по
отношению к ЦД.
(1)
Имеет
ли
ЦД
обязанность сообщать о
подозрительных
транзакциях? (2) Есть ли у

1 – Да.

1 – Да.

1 – Да.

2 – Нет.

2 – Нет.

2 – Нет.

3 – Да, 10 лет.

3 – Да, 10 лет.

3 – Да (без указания о сроках
хранения).
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прочие действия, имеющее
договорную или судебную
природу,
осуществляется
депозитарием немедленно. Но
только в том случае, если
поручение на перевод ценных
бумаг еще не поступило до
этого момента в отдел
компенсаций и расчетов по
причине
необходимости
соблюдения
принципа
надежности
и
окончательности расчетов в
интересах третьих сторон.
Существует обязанность по
соблюдению
конфиденциальности.
Данные предоставляются по
судебному постановлению.

Нет ответа.

национального
ЦД
собственные
правила
ПОД/ФТ, применимые для
его участников?
(3) Хранит ли ваш ЦД
персональные
(идентификационные
)
данные о своих клиентах,
информацию
о
их
поручениях и т.д.? Как
долго?
11.

Существует
ли
в
соответствующей стране
закон, направленный на
защиту активов (ценных
бумаг
и
денежных
средств), участвующих в
процессе расчетов в ЦД?

Нет.

Да (защищает все операции).

Ответ дан в ответе на вопрос
о ликвидации депозитария.

Да. Существует закон о
защите банковской экономики
и закон о рынке ценных
бумаг.

12.

Существует
ли
в
соответствующей стране
закон,
гарантирующий
безотзывность
или
окончательность
расчетов?

Отдельного закона нет, но
правила могут быть взяты из
закона, направленного на
защиту
приобретателей
ценных бумаг с помощью
систем DCV.

Да (ст. 10 и 19 Закона №
964/05)

Да (Закон о рынке ценных
бумаг, ст. 115). Тем не менее,
существует дискуссия по
поводу
окончательности
расчетов по ценным бумагам,
блокированным
в
соответствии с постановлением суда.

Да (Закон
системах)

13.

Существует
ли
в
соответствующей стране
закон, направленный на
защиту
учитываемых
ценных бумаг в случае
банкротства ЦД или его
участников?

Да (Закон18.876, Ст. 17 и 19, а
также положения того же
закона в ст. 28 и 29)

Да (ст. 10 и 19 Закона №
964/05)

Да (закон о рынке ценных
бумаг,
ст.
237
и
институциональное
положение о клиринге и
расчетам, ст. 107)

Да.

14.

1) Осуществляет ли ваш

1 – Да, по запросу от

1 – Да, по запросу от

1 – Да.

В связи с тем, что счета депо
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о

платежных

ЦД выпуск какого-либо
типа сертификатов для
учитываемых им ценных
бумаг?

депонентов.

депонентов.

2 – Да.

2 - Да.

2 – Да.

Нет.
За
исключением
отдельных случаев перевода
ценных бумаг, имеющих
право
на
получение
дивидендов.

Нет,
но
ЦД
должен
обеспечивать работу системы
для
обеспечения
уплаты
налогов на доход.

Нет. Участвующие в торгах и
связанных с ними процедурах
ценные бумаги освобождены
от уплаты налогов.

(2) Существует
ли
юридическая значимость
подобных сертификатов.

15.

Какова обязанность ЦД в
отношении налогов на
учитываемые им ценные
бумаги;
например,
удержание
налогов
в
случае
платежей,
связанных
с
корпоративны-ми
действиями
или
предоставление
инвесторам информации
для расчетов обязательств
по уплате налогов и
другое?
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являются
именными,
возможность
легитимации
прав собственности на ценные
бумаги
существует
у
руководителя депозитария, с
учетом того, что должен быть
соблюден
баланс
учитываемых
в
ЦД
и
эмитированных
ценных
бумаг.
Без ответа.

MILA были технологически разрешены имевшиеся вопросы, относящиеся к правовой
определенности в сфере владения ценными бумагами при трансграничных операциях.
Эта проблема, рассмотренная в свое время в Европе группой Джиованнини, как
основной правовой барьер, препятствующий финансовой интеграции в ЕС, в рамках
проекта MILA была успешно решена путем установления корреспондентских отношений
между ЦД стран-участниц и добровольной гармонизацией внутренних систем учета.
Опыт MILA представляет собой интерес для ЕАЭС, как работающая региональная
модель интеграции частных биржевых рынков, тем более, что для реализации была
задействована система двухсторонних отношений между ЦД стран-участниц проекта,
характеристики и регулятивные обстоятельств работы которых близки к условиям
функционирования ЦД в ЕАЭС.
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4. Применение гармонизирующих положений и характеристик биржевой и
сопутствующей ей деятельности в проектах соглашений, предлагаемых к
заключению в рамках ЕАЭС

Ввиду того, что гармонизация пост-трейдинговой деятельности и, в первую
очередь расчетов по ценным бумагам, является (с учетом как ранее изученного
международного опыта 36 , так и вышеприведенных исследований латиноамериканского
опыта биржевой интеграции (раздел 3)), даже более важной и сложной задачей, чем
гармонизация регулирования собственно биржевой торговли, в рамках второго этапа НИР
проведено детализированное изучение организационно-правовых характеристик систем
учета прав собственности на ценные бумаги и расчетов на биржевых рынках государствчленов ЕАЭС. Ключевые характеристики систем учета прав собственности на ценные
бумаги представлены в Таблице 5. Большинство из них перекликается по наименованию с
характеристиками централизованных систем расчетов в странах участницах проекта
MILA, представленными в Таблице 4 и разделе 3 настоящего Отчета. Это позволяет
провести параллели между организационно-правовыми предпосылками формирования
интегрированной системы расчетов на биржевых рынках Латинской Америки и ЕАЭС.
Затем будет логично обратиться к оценке состояния дел, перспектив и направлений
интеграции биржевой торговли с точки зрения самих бирж и других инфраструктурных
институтов государств-членов ЕАЭС.

4.1.

Сравнительный анализ организационно-правовых характеристик систем

учета прав собственности и расчетов по ценным бумагам на организованных рынках
государств-членов ЕАЭС и стран участниц MILA

Первое бросающееся в глаза различие учетных систем в ЕАЭС (графа 1 Таблицы 5)
состоит в том, что в Армении и Беларуси, в отличие от России и Казахстана, в ее состав
не входят регистраторы. Однако для организации собственно расчетов по сделкам на
биржевом рынке это различие не является столь принципиальным, так как во всех
четырех государствах они сосредоточены в Центральных депозитариях, которые
36

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 1.3. «Развитие расчетов и клиринга
итогов биржевой торговли. Взаимосвязь между биржей и институтами учета и клиринга», с.21, раздел 2.4.
«Развитие концепции центрального депозитария и рекомендации международных экспертов» подзаголовок
«Проблемы международных расчетов по ценным бумагам», с. 93.
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Таблица 5 - Характеристики систем учета прав собственности на ценные бумаги, торгуемые на биржах в государствах-членах ЕАЭС
№
Страна

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Российская Федерация

1.Центральный депозитарий,
2. Субдепозитарии (закон о
РЦБ)

1. Центральный депозитарий,
2. Депозитарии

1. Центральный депозитарий,
2. Кастодианы
3. Брокеры/Дилеры
4. Единый регистратор

1. Центральный депозитарий,
2. Регистраторы
3. Депозитарии

Двухуровневая
депозитарная
система.
Корреспондентские
отношения
между
депозитариями
второго
уровня не предусмотрены
законодательством.
Центральный депозитарий

Двухуровневая депозитарная
система.
Корреспондентские
отношения
между
кастодианами (депозитариями
второго
уровня)
не
предусмотрены
законодательством.
Центральный
депозитарий

Количество
уровней
внутри
депозитарной
системы
учета
не
ограничено. Центральный депозитарий
является головным депозитарием в
только отношении ценных бумаг
имеющих
проспект.
Центральный
депозитарий
открывает
счета
номинального
держателя
только

Характеристики
учетной
системы
1.

Субъекты
системы

учётной

В 2013 г. был введен
институт операторов счета,
которые
являются
посредниками депозитарных
услуг
между
ЦДА
и
эмитентами / инвесторами.
По сути, операторы счетов
являются
фронт-офисами
ЦДА.
2.

Взаимосвязи
учётной системы

ЦДА в 2013 г. разработал и
внедрил систему DEPEND,
которая является системой
ведения централизованного
реестра, депозитарного учета
и расчетов.
Центральный депозитарий
является
бэк-офисом,
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оператором
системы
DEPEND, а непосредственное обслуживание клиентов
осуществляется
уже
операторами счета.
Банки и инвестиционные
компании – операторы счета,
которым ЦДА делегировал
функции
фронт-офиса,
являются
центрами
предоставления
депозитарных сервисов.

осуществляет
ведение
корреспондентских
счетов
"депо" депозитариев.

3.

Организации,
открывающие счета
в ЦД

Центральный депозитарий
напрямую услуги
физическим и юридическим
лицам не предоставляет.
Услуги
предоставляются
опосредованно,
через
операторов счета, которые, в
свою очередь, работают на
едином
технологическом
решении, предоставленном
Центральным депозитарием.

Депозитарии

4.

Регламентация
струкутры
операционных
счетов клиентов ЦД

Правила
расчетов
по
ценным
бумагам
«Центральный
депозитарий
Армении»
(ОАО),
утверждено
27.12.2013

Регламент
депозитария
«Республиканский
центральный депозитарий
ценных бумаг» (с учетом
изменений и дополнений от
07.09.2011
№
52,
от
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открывает субсчет клиента
номинального держателя в
своей учетной системе (услуги
номинального держания вправе
оказывать кастодиан, брокер и
(или)
дилер,
обладающий
правом
ведения
счетов
клиентов
в
качестве
номинального
держателя
ценных бумаг).
Единый
регистратор
открывает
Центральному
депозитарию лицевой счет для
учета
негосударственных
ценных бумаг, переданных ему
в номинальное держание.
Центральный
депозитарий
открывает счета в своей
учетной системе следующим
категориям организаций:
1. Профучастники,
обладающие
кастодиальной
лицензией;
2. Профучастники,
обладающие лицензией на
осуществление брокерской или
дилерской деятельностью с
правом
ведения
счетов
клиентов
в
качестве
номинального держания;
3. Иностранному
депозитарию или банку кастодиану.
Правила
осуществления
депозитарной деятельности,
утвержденные
решением
Совета
директоров
АО
"Центральный Депозитарий
ценных Бумаг" (протокол

участникам рынка имеющим лицензию
на
осуществление
депозитарной
деятельности.
Регистратор
открывает
счёт
номинального держателя центрального
депозитария в реестрах владельцев
ценных
бумаг,
раскрывающих
информацию
в
соответствии
с
требованиями законодательства о рынке
ценных бумаг.
Центральный депозитарий открывает
счета номинального держателя только
депозитариям.

Депозитарии,
иностранные
депозитарии (номинальные держатели),
входящие
в
определенные
законодательством перечни.

Федеральный закон от 07.12.2011 N
414-ФЗ
«О
центральном
депозитарии»
Статья 25.

Раздел
24.
Структура
счетов и их виды
Центральным
депозитарием
может
открывать следующие типы
счетов:
1. Счет владельца;
2. Счет
номинального
держателя;
3. Счет,
открываемый
нерезидентам Республики
Армения;
4. Счет эмитента;
5. Счет
совместного
владения
ценными
бумагами.
6. Депозитный счет;
7. Технический счет.
8. Денежно – расчетный
счет.

28.11.2012
№
72,
от
05.01.2013 № 5, от 19.07.2013
№ 41)
Раздел 4. Порядок открытия
и закрытия счетов «депо» в
депозитарии
4.1.В Центральном депози
та-рии открываются счета
«депо» юридическим (в том
числе
эмитентам)
и
физическим
лицам,
резидентам и нерезидентам
Республики Беларусь.
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№10 от 07.08.2010) с посл. изм.
(протокол №15 от 17.07.2014).
Статья 5. Общие положения о
лицевых счетах и субсчетах
1. В соответствии с пунктом
11
Правил
осуществления
деятельности
центрального
депозитария
Центральный
депозитарий вправе открывать
лицевые
счета
только
следующим организациям:
1) профессиональным
участникам рынка ценных
бумаг Республики Казахстан,
являющимся
номинальными
держателями ценных бумаг
(кастодианами или брокерами с
правом
ведения
счетов
клиентов
в
качестве
номинального держателя);
2) организациям,
осуществляющим
только
дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг на
основании
лицензии
уполномоченного органа или в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан;
3) Национальному
Банку
Республики Казахстан (если
Национальный
Банк
Республики
Казахстан
не
подпадает
под
действие
подпунктов 1) и 2) настоящего
пункта);
4) иностранным депозита-

1. Центральный
депозитарий
открывает счета депо владельцев
ценных бумаг:
1) Российской
Федерации,
субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям в лице
соответствующих
уполномоченных
органов или организаций;
2) Банку России;
3) профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, кредитным
организациям;
4) управляющим
компаниям
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных
пенсионных
фондов;
5) иным лицам при условии, что
полномочия по подаче поручений на
проведение
операций
по
соответствующему
счету
депо
предоставлены
профессиональному
участнику рынка ценных бумаг или
Банку России.
2. Центральный
депозитарий
открывает счета депо доверительного
управляющего ценными бумагами:
1) Банку
России,
если
в
соответствии с Федеральным законом
от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О
Центральном
банке
Российской
Федерации (Банке России)" он вправе
осуществлять
доверительное
управление ценными бумагами;
2) профессиональным участникам
рынка ценных бумаг, осуществляющим
деятельность по управлению ценными
бумагами;
3) управляющим
компаниям

риям;
5)
иностранным
кастодианам.
2. В соответствии с пунктом
11
Правил
осуществления
деятельности
центрального
депозитария
каждому
депоненту из числа указанных
в пункте 1 настоящей статьи,
Центральный
депозитарий
открывает только один лицевой
счет.
3.
В
соответствии
с
пунктом
12
Правил
осуществления
деятельности
центрального депозитария на
лицевом
счете
депонента,
осуществляющего
только
дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг на
основании
лицензии
уполномоченного органа или в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан, открывается только
один
субсчет
(субсчет
депонента),
который
предназначен
для
учета
финансовых
инструментов,
принадлежащих
данному
депоненту.
Соответственно,
при
осуществлении Центральным
депозитарием
депозитарной
деятельности понятия "лицевой
счет" и "субсчет депонента" в
отношении
указанных
депонентов не различаются
между собой.
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инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных
пенсионных
фондов.
3. Центральный
депозитарий
открывает счета депо номинального
держателя лицам, осуществляющим
депозитарную деятельность.
4. Центральный
депозитарий
открывает счета депо иностранного
номинального держателя следующим
включенным в перечень, утвержденный
Банком
России,
иностранным
организациям:
1) которые
являются
международными централизованными
системами учета прав на ценные бумаги
и (или) расчетов по ценным бумагам;
2) которые
являются
в
соответствии с их личным законом
центральными депозитариями и (или)
осуществляют расчеты по ценным
бумагам по результатам торгов на
иностранных фондовых биржах или
иных регулируемых рынках либо
осуществляют клиринг по результатам
таких торгов.
5. Центральный
депозитарий
открывает счета депо, предусмотренные
Федеральным законом от 7 февраля
2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и
клиринговой
деятельности",
необходимые
для
осуществления
клиринга.
6. Центральный депозитарий не
вправе отказать в открытии счетов депо,
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом,
лицам,
соответствующим
требованиям

…
4. В соответствии с пунктом
13
Правил
осуществления
деятельности
центрального
депозитария на лицевом счете
депонента из числа указанных в
подпунктах 1), 3)–5) пункта 1
настоящей статьи могут быть
открыты субсчета следующих
типов (с учетом особенностей,
установленных пунктами 5–7
настоящей статьи):
1) "субсчет депонента" –
субсчет, который открывается
на имя данного депонента и
предназначен
для
учета
принадлежащих
ему
финансовых инструментов;
2) "субсчет держателя" –
субсчет, который открывается
на имя отдельного клиента
данного
депонента
и
предназначен
для
учета
финансовых
инструментов,
принадлежащих этому клиенту;
3) "субсчет номинального
держателя" – субсчет, который
открывается на имя данного
депонента
или
отдельного
клиента данного депонента и
предназначен
для
учета
финансовых
инструментов,
находящихся
у
данного
депонента (клиента данного
депонента) в номинальном
держании;
4) "субсчет эмитента для
учета объявленных ценных
бумаг" – субсчет, который
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настоящего Федерального закона и
условиям осуществления депозитарной
деятельности
центрального
депозитария, за исключением случаев,
предусмотренных
федеральными
законами.
7. Центральный депозитарий
вправе открывать казначейские счета
депо эмитента (лица, обязанного по
ценным бумагам) и счета, которые не
предназначены для учета прав на
ценные
бумаги,
в
том
числе
эмиссионный
счет
и
счет
неустановленных лиц.

открывается на имя отдельного
клиента данного депонента и
предназначен
для
учета
неразмещенных ценных бумаг,
выпущенных этим клиентом;
5) "субсчет эмитента для
учета выкупленных ценных
бумаг" – субсчет, который
открывается на имя отдельного
клиента данного депонента и
предназначен для учета ценных
бумаг,
выпущенных
этим
клиентом и выкупленных им на
вторичном
рынке
ценных
бумаг.
5. На лицевом счете может
быть открыт только один
субсчет
депонента
и
неограниченное
количество
субсчетов других видов.
6.Центральный депозитарий
открывает
субсчета
номинального держателя на
имена только следующих лиц:
1) иностранных депозитариев
или
клиентов
иностранных депозитариев;
2) иностранных кастодианов или клиентов иностранных
кастодианов;
3) клиентов кастодианов:
для
учета
финансовых
инструментов, находящихся у
этих клиентов в номинальном
держании и выпущенных в
соответствии
с
законодательством
иных,
помимо Республики Казахстан,
государств.
136

7. Субсчета (кроме субсчета
депонента),
открытые
на
лицевом счете организации,
которая
совмещает
осуществление
на
рынке
ценных бумаг кастодиальной
деятельности и брокерской и
дилерской
деятельности
с
правом
ведения
счетов
клиентов
в
качестве
номинального
держателя,
подразделяются
на
1

5.

6.

Возможность
участия
иностранного ЦД в
учётной
системе,
ограничения
и
статус счёта
Возможность
участия
иностранного
депозитария
в
учётной
системе,
ограничения
и
статус счёта

Допускается. Например,
В ЦД Армении открыт счет
номинального
держателя
НКО ЗАО НРД.

Допускается,
через
открытие счета в ЦДЦБ РБ

Иностранному
депозитарию может быть
открыт счет собственника у
операторов счета.

Центральный депозитарий
устанавливает корреспондентские
отношения
с
депозитариями-неерезидентами.
Требования
к
депозитариям – нерезидентам:
осуществление
депозитарием-нерезидентом
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кастодиальные и брокерские в
соответствии
с
приказами
данной
организации
на
открытие этих субсчетов.
В
целях
выделения
особенностей
работы
с
кастодиальными и брокерскими
субсчетами иные субсчета
обозначаются
Центральным
депозитарием и депонентами
как "общие".
Допускается, через открытие
счета в ЦД РК.

Только
в
Центральном
депозитарии
может
быть
открыт
счёт номинального
держателя иностранному ЦД
или кастодиану.

Допускается, через открытие счета в
НРД, если иностранный ЦД внесён в
соответствующий список регулятором.

Счет иностранного номинального
держателя
может
быть
открыт
осуществляющей
соответствующие
функции иностранной организации с
местом учреждения:
1) в государствах, являющихся членами
Организации
экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
членами или наблюдателями Группы

депозитарной деятельности
не менее 3 лет;
наличие у депозитариянерезидента
специального
разрешения (лицензии) на
право
осуществления
депозитарной деятельности,
срок
действия
которого
истекает не ранее одного года
со дня заключения договора
об оказании услуг по учету
прав на ценные бумаги,
выпуски которых находятся
на хранении в центральном
депозитарии ценных бумаг в
Республике Беларусь;
наличие у депозитариянерезидента
постоянного
офиса в государстве, где
зарегистрирован
депозитарий-нерезидент.
Центральный депозитарий
вправе
устанавливать
корреспондентские отношения
с
депозитариямнерезидентом
только
по
согласованию с Минфином
Республики Беларусь.
7.

8.

Возможность
участия
иностранного
брокера в учётной
системе,
ограничения
и
статус счёта
Наличие
законодательной
защиты клиентских

разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ) и (или)
членами Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия
отмыванию денег и финансированию
терроризма
(Манивэл),
и
(или)
участниками Единого экономического
пространства;
2) в государствах, с соответствующими
органами
(соответствующими
организациями) которых Банком России
заключено
соглашение,
предусматривающее
порядок
их
взаимодействия;

Иностранному
брокеру
может быть открыт счет
собственника у операторов
счета.

Счет
собственника
в
Центральном депозитарии, а
также в депозитариях.

Счет
собственника
у
кастодиана, брокера/дилера и в
Едином регистраторе.

Только у регистратора или у
депозитария, путем открытия счёта
собственника ценных бумаг.

Закон
Республики
Армения от 11 октября

Законодательство
не
устанавливает специальных
требований
по
защите

Законодательство
не
устанавливает
специальных
требований
по
защите

Законодательство не устанавливает
специальных требований по защите
(гарантированию сохранности) ценных
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бумаг в ЦД при его
банкротстве

2007 года "О
ценных бумаг"

рынке

(гарантированию
сохранности) ценных бумаг
клиентов в ЦД.

(гарантированию сохранности)
ценных бумаг клиентов в ЦД.

бумаг клиентов в ЦД.

Регламент
депозитария
«Республиканский
центральный депозитарий

Правила
осуществления
депозитарной деятельности,
утвержденные
решением

Приказ ФСФР России от 30.08.2012 N
12-78/пз-н "Об утверждении Порядка
открытия и ведения депозитариями

Статья
176.
Функции
Центрального депозитария
Центральный депозитарий
осуществляет
следующие
функции:
…
д. создает гарантийные
фонды и руководит ими с
целью
гарантирования
выполнения
взаимных
обязательств
членов
расчетной
системы
и
уменьшения
рисков,
связанных с деятельностью
расчетной системы,
Статья 203.
Обеспечение произведения
окончательного расчета

9.

Регламентация
порядка
блокирования

1. С целью гарантирования
окончательного
расчета
Центральный депозитарий
формирует
фонд
гарантийных средств (далее гарантийный фонд), состав,
основания формирования и
порядок
которого
устанавливаются правилами
Центрального депозитария.
…
Правила
расчетов
по
ценным
бумагам
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(обременения)
ценных
бумаг
клиентов ЦД

«Центральный
депозитарий
Армении»
(ОАО),
утверждено
27.12.2013

В
соответствии
с
Правилами
Центрального
депозитария
Армении
предусмотрено замораживание (блокирование) ценных
бумаг при залогах.

ценных бумаг» (с учетом
изменений и дополнений от
07.09.2011
№
52,
от
28.11.2012
№
72,
от
05.01.2013 № 5, от 19.07.2013
№ 41)

Совета
директоров
АО
"Центральный Депозитарий
ценных Бумаг" (протокол
№10 от 07.08.2010) с посл. изм.
(протокол №15 от 17.07.2014).
…

5. Порядок открытия и
использования
разделов
счетов «депо»

Статья 5. Общие положения
о лицевых счетах и субсчетах
…
8.Центральный депозитарий
выделяет
на
субсчетах
следующие
разделы
в
зависимости от наличия и
характера
ограничений
на
совершение
гражданскоправовых
сделок
с
учитываемыми на субсчетах
финансовыми инструментами,
перечень которых приведен
ниже:
1) "блокирование" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
финансовых
инструментов, на совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми соответствующими
решениями
государственных
органов наложены временные
ограничения
в
целях
обеспечения сохранности этих
финансовых инструментов;
2) "залог" – раздел субсчета,
предназначенный для учета
финансовых инструментов, на
совершение
гражданскоправовых сделок с которыми
приказом депонента наложены
временные ограничения в целях

5.1. Раздел счета «депо»
депонента
открывается
автоматически в безусловном
порядке при осуществлении
учетной
депозитарной
операции,
влекущей
необходимость
открытия
этого раздела
Перечень разделов счетов
депо включает:
- блокировано для торгов
на фондовой бирже;
- арестованные ценные
бумаги,
изъятые
у
собственника для реализации
ценные
бумаги к
погашению
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счетов депо и иных счетов"

…
3.37. При совершении операции по
фиксации
(регистрации)
факта
ограничения операций с ценными
бумагами по счету депо вносится запись
(записи) о том, что:
1) ценные бумаги обременены
правами третьих лиц, в том числе в
случае залога ценных бумаг или иного
обеспечения исполнения обязательств;
и (или)
2) право покупателя по договору
репо на совершение сделок с ценными
бумагами, полученными по первой
части договора репо, ограничено; и
(или)
3) на ценные бумаги наложен арест;
и (или)
4) операции с ценными бумагами
запрещены или заблокированы на
основании федерального закона или в
соответствии
с
депозитарным
договором.
3.38. Фиксация (регистрация) факта
ограничения операций с ценными
бумагами осуществляется по счету депо
владельца ценных бумаг, счету депо
доверительного
управляющего,
депозитному счету депо, счету депо
иностранного
уполномоченного
держателя или счету депо депозитарных
программ.
При
этом
фиксация
(регистрация) обременения ценных
бумаг
правами
третьих
лиц
осуществляется
по
счету
депо
владельца ценных бумаг, счету депо

и на период обеспечения какихлибо обязательств залогом прав
по
этим
финансовым
инструментам;
3) "обременение" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
финансовых
инструментов, на совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми приказом депонента
наложены
временные
ограничения в целях и на
период обеспечения каких-либо
обязательств
обременением
этих финансовых инструментов
(за исключением залога прав по
этим
финансовым
инструментам);
…
4) "гарантийный взнос" –
раздел
субсчета,
предназначенный для учета
финансовых инструментов, на
совершение
гражданскоправовых сделок с которыми
приказом депонента наложены
временные ограничения в целях
и на период обеспечения
обязательств
перед
организатором
торгов
блокированием
этих
финансовых инструментов;
5) "торговый" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
акций,
которые
составляют
государственный
(принадлежащий
Республике
Казахстан) пакет акций и на
совершение
гражданско141

доверительного управляющего или
счету
депо
иностранного
уполномоченного
держателя,
а
фиксация (регистрация) наложения
ареста
на
ценные
бумаги
осуществляется
по
счету
депо
владельца ценных бумаг.

правовых сделок с которыми
приказом депонента наложены
временные ограничения в целях
и на период предторгового
блокирования этого пакета;
6) "расчеты" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
финансовых
инструментов, на совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми
Центральным
депозитарием
наложены
временные ограничения в целях
и на период регистрации сделки
с
этими
финансовыми
инструментами в системе учета
Центрального депозитария;
7)
"репо"
–
раздел
субсчета, предназначенный для
учета
финансовых
инструментов, на совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми
приказом
организатора торгов наложены
временные ограничения в целях
и на период обеспечения
обязательств продавца этих
финансовых инструментов по
операции
репо,
осуществляемой
"автоматическим" способом;
8) "в пути" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
финансовых
инструментов, на совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми приказом депонента
наложены
временные
ограничения в целях и на
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период
вывода
этих
финансовых инструментов из
номинального
держания
Центрального депозитария;
9) "базовый актив" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
финансовых
инструментов, на совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми приказом депонента
наложены
временные
ограничения в целях и на
период использования этих
финансовых инструментов в
качестве
базового
актива
производных
финансовых
инструментов;
9-1)
"корпоративные
события" – раздел субсчета,
предназначенный для учета
финансовых инструментов, на
совершение
гражданскоправовых сделок с которыми, в
соответствии с полученным от
учетной
организации
документом,
наложены
временные ограничения в целях
и на период участия в
корпоративных событиях;
10) "остатки" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета
дробных
остатков
финансовых
инструментов,
возникших
в
результате
консолидации этих финансовых
инструментов, их конвертации
или
других
операций,
осуществление
которых
сопряжено с возникновением
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дробных остатков финансовых
инструментов;
11) "досрочное погашение" раздел
субсчета,
предназначенный для учета
финансовых инструментов, на
совершение
гражданскоправовых сделок с которыми
Центральным депозитарием в
соответствии
с
условиями
выпуска,
обращения
и
погашения этих финансовых
инструментов
наложены
временные ограничения в целях
и на период досрочного (в том
числе досрочного частичного)
погашения этих финансовых
инструментов;
11-1)"аукцион"–раздел
субсчета,
выделенный
на
субсчете Национального Банка
Республики
Казахстан,
имеющий
тип
"субсчет
депонента" и предназначенный
для учета ценных бумаг,
которые
приобретены
Национальным
Банком
Республики
Казахстан
на
специализированном аукционе
Национального Банка;
12) "основной" – раздел
субсчета, предназначенный для
учета финансовых ннструментов,
на
совершение
гражданско-правовых сделок с
которыми не наложены какиелибо ограничения, указанные в
подпунктах 1)–11) настоящего
пункта.
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10. Законодательные
требования
к
участие
ЦД
в
противодействии
отмыванию
доходов,
полученных
преступных путем и
финансировании
терроризма
(ПОД/ФТ)

Закон
Республики
Армения
о
борьбе
с
отмыванием
денег
и
финансированием
терроризма (26.05.2008)
Статья 3
К субъектам финансового
мониторинга
относится
Центральный депозитарий.
Статья 6
Центральный депозитарий
обязан разработать Правила
по ПОД/ФТ и отслеживать
подозрительные операции.

В
Законе
Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г.
№ 165-З "О мерах по
предотвращению
легализации
доходов,
полученных
незаконным
путем, и финансирования
террористической
деятельности"
ЦД не
обозначается в качестве
отдельного субъекта закона.
При
этом
на
ЦД
распространяются
требования, установленные
для
профессиональных
участников рынка ценных
бумаг.
Статья 1
К субъектам финансового
мониторинга относятся:
…
профессиональные участники
рынка ценных бумаг, в том
числе фондовые биржи;
…
Статья 5
Субъекты
финансового
мониторинга
обязаны
разработать
Правила
внутреннего контроля.
Правила
внутреннего
контроля включают критерии
выявления
и
признаки
подозрительных финансовых
операций.
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Закон Республики Казахстан
от 28.08.2009 № 191-IV ЗРК
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»
Статья 3
Для целей настоящего Закона
к
субъектам
финансового
мониторинга относятся:
…
5) профессиональные
участники рынка ценных бумаг,
центральный депозитарий;

В Федеральном законе от 07.08.2001
N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
ЦД
не обозначается в качестве отдельного
субъекта закона.
При
этом,
в
качестве
профессионального участника рынка
ценных бумаг имеет Правила о
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

11. Законодательные
требования
к
хранению
персональных
(идентификационн
ых)
данных
о
клиентах в ЦД

Закон
Республики
Армения
о
борьбе
с
отмыванием
денег
и
финансированием
терроризма (26.05.2008)
Статья 20
Идентификационные данные
клиента, включая данные
деловой
переписки
с
клиентом, хранятся не менее
5 лет после завершения
бизнес
отношения
с
клиентом, или, в случаях,
предусмотренных законом, в
течение более длительного
периода.

Закон Республики Беларусь
от 30 июня 2014 г. № 165-З
"О
мерах
по
предотвращению
легализации
доходов,
полученных
незаконным
путем, и финансирования
террористической
деятельности"
Статья 6
Субъекты
финансового
мониторинга обязаны:
…
хранить
сведения
и
документы
(их
копии),
полученные в результате
идентификации клиентов, их
представителей,
а
также
полученные и составленные
при
применении
расширенных
мер
внутреннего контроля, не
менее
пяти
лет
после
прекращения
действия
договоров на осуществление
финансовых
операций
в
письменной форме, в случае
отсутствия таких договоров не менее пяти лет со дня
осуществления финансовых
операций, а сведения о
финансовых
операциях
клиентов,
документы,
которые были основанием для
осуществления финансовых
операций, сведения об иных
участниках
финансовой
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Закон Республики Казахстан
от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»
Статья 5
…
3. Надлежащая проверка
субъектами
финансового
мониторинга своих клиентов
включает
осуществление
следующих мер:
1) фиксирование сведений,
необходимых
для
идентификации
физического
лица, совершающего операцию
с деньгами и (или) иным
имуществом:
данные
документа, удостоверяющего
его личность, регистрационный
номер
налогоплательщика,
индивидуальный
идентификационный номер (за
исключением случаев, когда
клиенту
не
присвоены
регистрационный
номер
налогоплательщика,
индивидуальный
идентификационный номер в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан);
2) фиксирование сведений,
необходимых
для
идентификации юридического

Федеральный закон от 07.08.2001 N
115-ФЗ
«О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Статья 7
…
Документы, содержащие сведения о
клиентах, указанные в настоящей
статье, и сведения, необходимые для
идентификации личности, подлежат
хранению не менее пяти лет. Указанный
срок исчисляется со дня прекращения
отношений с клиентом.

операции, документы (их
копии),
полученные
и
составленные при проведении
внутреннего
контроля,
электронные
копии
специальных формуляров - не
менее пяти лет со дня
осуществления финансовых
операций.
Указанные сведения и
документы либо заменяющие
их копии должны храниться
на
бумажном
и
(или)
электронном носителях в
формате, обеспечивающем их
своевременное воспроизведен
ие
и
представление
уполномоченным государственным органам и органу
финансового мониторинга;
…
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лица, совершающего операцию
с деньгами и (или) иным
имуществом:
данные
учредительных
документов,
регистрационный
номер
налогоплательщика,
бизнесидентификационный номер (за
исключением случаев, когда
клиенту
не
присвоены
регистрационный
номер
налогоплательщика,
бизнесидентификационный номер в
соответствии
с
законодательством Республики
Казахстан), а также адрес места
нахождения;
3) фиксирование
сведений,
необходимых
для
идентификации получателя по
операции с деньгами и (или)
иным имуществом и его
представителя, в том числе
регистрационный
номер
налогоплательщика,
индивидуальный
идентификационный
номер
(при его наличии) получателя и
его представителя, а также
отметка о сверке подписи
получателя или представителя
(при наличии);
4) установление
предполагаемой
цели
и
характера деловых отношений;
5) проведение на постоянной
основе
проверки
деловых
отношений
и
изучения
операций,
осуществляемых

клиентом через данный субъект
финансового мониторинга.
Статья 11.
...
4. Документы, подтверждающие сведения, указанные в
статье 5 настоящего Закона, а
также
копии
документов,
необходимых
для
идентификации
личности,
подлежат хранению субъектами
финансового мониторинга не
менее пяти лет со дня
прекращения отношений с
клиентом.
12. Законодательные
требования
к
соблюдению
конфиденциальности информации
об
операциях
клиентов в ЦД

Закон
Республики
Армения от 11 октября
2007 г. "О рынке ценных
бумаг"

Закон Республики Беларусь
№ 231-З от 5 января 2015 г.
«О рынке ценных бумаг»

Закон Республики Казахстан
от 2 июля 2003 года № 461-II
«О рынке ценных бумаг»

Статья 199.
Управление
операционными рисками
…
3.Центральный
депозитарий, его органы, их
руководители и сотрудники
обязаны хранить и делать
недоступной для третьих лиц
информацию,
приобретенную ими в связи
с
исполнением
своих
должностных обязанностей,
или
сотрудничеством
с
Центральным банком, если
она
не
подлежит
опубликованию
или

Статья 43

Статья 82

Федеральный закон от 07.12.2011 N
414-ФЗ
«О
центральном
депозитарии»
Статья 14

…
Центральный депозитарий
обязан
не
разглашать
информацию о депоненте
(наименование
и
место
нахождения
(для
юридических
лиц)
либо
фамилия, собственное имя,
отчество
(если
таковое
имеется), место жительства
или место пребывания (для
физических лиц)), состоянии
счета «депо» депонента и об
операциях
депонента
по
счету «депо».
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ЦД обязан не разглашать
коммерческую
тайну
о
депоненте
(его
клиенте),
финансовых
инструментах,
учитываемых на лицевом счете
(субсчете)
депонента
(его
клиента);

1. Центральный депозитарий обязан
обеспечить
конфиденциальность
информации о счетах и об операциях
его клиентов.
2. Правила защиты информации
центральным депозитарием должны
предусматривать процедуры доступа к
ней должностных лиц и сотрудников
центрального депозитария, а также
правила ее предоставления иным
лицам.

13. Раскрытие
информации
корпоративных
событиях в ЦД

предоставлению
другим
лицам
согласно
закону,
иным правовым актам или
правилам
Центрального
депозитария.
Обязанность эмитентов
информацию
о раскрывать
напрямую ЦД в НПА
отсутствует.

14. Порядок
предоставления
информации
о
собственниках
ценных бумаг их
эмитенту в учетной
системе с участием
ЦД

Операторы
счета
предоставляет
по
письменному
запросу
эмитента
список
его
акционеров (в течение 5
рабочих
дней
после
получения такого запроса
или на дату указанную в
запросе).

Обязанность
эмитентов
раскрывать
информацию
напрямую
ЦД
в
НПА
отсутствует.

Обязанность
эмитентов
раскрывать
информацию
напрямую
ЦД
в
НПА
отсутствует.

Обязанность эмитентов раскрывать
информацию напрямую ЦД в НПА
отсутствует.

В случае, если на дату
формирования реестра учет
прав на все ценные бумаги
эмитента осуществляется в
депозитарии
эмитента,
депозитарий эмитента обязан
сформировать
и
выдать
реестр в срок не позднее
рабочего дня, следующего за
днем
предъявления
требования о выдаче реестра
или следующего за датой
формирования
реестра,
указанной в запросе о его
выдаче.
В случае, если на дату
формирования реестра учет
прав на все или часть ценных
бумаг выпуска ценных бумаг
эмитента осуществляется не в
депозитарии
эмитента,
формирование
реестра
осуществляется в порядке,
определенном законодательством Республики Беларусь. В
этом случае депозитарий
эмитента
обязан

Центральный депозитарий в
течение 24 часов с момента
получения приказа эмитента
или запроса иных лиц (в случае
если дата формирования списка
держателей
финансовых
инструментов более ранняя,
чем дата получения запроса)
или с момента наступления
даты формирования списка (в
случае если дата формирования
списка держателей финансовых
инструментов более поздняя,
чем дата получения запроса)
формирует список и направляет
его запросившему лицу.
Выдача списка акционеров
для
проведения
общего
собрания
акционеров
осуществляется
Единым
регистратором в срок не
позднее 24 часов с даты, на
которую он составлен. В
случае, если ценные бумаги
были переданы в номинальное
держание,
выдача
списка
осуществляется в срок не

По
распоряжению
эмитента
Регистратор
обязан
предоставить
список лиц, имеющих право на участие
в
общем
собрании
акционеров,
составленный на дату, указанную в
распоряжении
эмитента
или
предусмотренную
договором
на
ведения реестра.
Депозитарий – номинальный держатель предоставляет регистратору список
всех владельцев ценных бумаг и иных
лиц, которые в соответствии с
федеральными законами осуществляют
права по ценным бумагам, в течение
пяти рабочих дней после дня получения
соответствующего требования.
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15. Участие
ЦД
в
процедуре
проведения годового
собрания
акционеров

16. Участие
ЦД
в
процедуре выплаты
доходов по ценной

Процедура проведения
годового
собрания
акционеров
реализуется
эмитентом на основании
сведений, полученных от
Центрального депозитария
(через операторов счета).

Процедура
выплаты
доходов по ценным бумагам
реализуется эмитентами на

сформировать
и
выдать
реестр в срок не позднее
рабочего дня, следующего за
днем
получения
от
центрального
депозитария
информации о владельцах
ценных бумаг эмитента.
Центральный депозитарий
участвует в деятельности
депозитариев по обеспечению
корпоративных
действий
эмитентов
только
при
передаче
информации,
полученной от депозитариев,
депозитарию эмитента для
формирования
реестра
владельцев ценных бумаг
эмитента.

Операции, связанные с
выплатой доходов по ценным
бумагам,
могут
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позднее 28 календарных дней с
даты, на которой он составлен.

Процедура
проведения
годового собрания акционеров
реализуется
эмитентом
на
основании
сведений,
полученных от Центрального
депозитария, кастодианов и
Единого регистратора.

Центральный
депозитарий
осуществляет выплату доходов
только по государственным

Центральный депозитарий участвует
в процедуре проведения годового
собрания
(«каскадная
схема»,
технология которой находится в
процессе разработки) путем передачи
информации о нем от регистратора
своим
депонентам
и
передачи
регистратору
результатов
участия
акционеров, прав которых учтены в
системе с участием ЦД, в заочном
собрании.
В случае наличия в реестре счёта
номинального держателя центрального
депозитария участие акционеров в
общем собрании владельцев ценных
бумаг
осуществляется
путем
направления электронного документа,
подписанного электронной подписью
(Электронный
документооборот).
Правила электронного взаимодействия
устанавливает
Центральный
депозитарий.
В иных случаях, эмитенту ценных
бумаг или лицу, обязанному по ценным
бумагам, дается право обеспечить
возможность участия в общем собрании
владельцев ценных бумаг путем
направления электронного документа.
В случае наличия в реестре счета
номинального держателя центрального
депозитария
процедура
выплаты

бумаге

основании
сведений,
полученных
от
Центрального депозитария
через Операторов счета.

осуществляться
по
поручению
депозитариев
банками
или
почтовыми
отделениями (на основании
сведений, полученных от
Центрального депозитария).
Если
банк
выполняет
функции депозитария, то
операции по перечислению
денежных средств депонентам
или по их поручению иным
лицам могут осуществлять
соответствующие
структурные подразделения
данного банка.

ценным бумагам, а также по
финансовым
инструментам,
выпущенным в соответствии с
законодательством
иных,
помимо Республики Казахстан,
государств.
По
негосударственным
ценным
бумагам
выплату
дохода осуществляет эмитент
на
основании
сведений,
полученных
от
Единого
регистратора и Кастодианов.

доходов
по
ценным
бумагам
реализуется
через
Центральный
депозитарий («каскадная схема» с
использование
электронного
документооборота).
В иных случаях, через депозитариев
и регистраторов.

Закон Республики Казахстан
от 2 июля 2003 года № 461-II
«О рынке ценных бумаг»
Статья 80
Центральный
депозитарий
при наличии лицензий на
осуществление
отдельных
видов банковских операций
осуществляет:
…
2) выполнение
функций
платежного
агента
по
выплате
дохода
по
финансовым инструментам и
при их погашении;

17. Регламентация
участия
ЦД в
уплате налогов его
клиентами
в
отношении доходов
на ценные бумаги

Законодательством
Республики Армения не
установлена
обязанность
Центрального депозитария в
отношении
удерживания
налогов его клиентов по
доходам на ценные бумаги..

Законодательством
Республики
Беларусь
не
установлена
обязанность
Центрального депозитария в
отношении
удерживания
налогов по доходам на
ценные бумаги.
Указанную
функцию
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Законодательством
Республики
Казахстан
не
установлена
обязанность
Центрального депозитария в
отношении
удерживания
налогов по доходам на ценные
бумаги.

Обязанность по удержанию и уплате
налогов
установлена
Налоговым
Кодексом РФ.
ЦД участвует в удержании и уплате
налогов в качестве депозитария,
осуществляющего
централизованное
хранение ценных бумаг, а также в
качестве депозитария

осуществляют депозитарии –
профессиональные участники
рынка ценных бумаг.

Статья 226.1.
Налоговым
агентом
при
осуществлении операций с ценными
бумагами, операций с финансовыми
инструментами срочных сделок и
операций,
учитываемых
на
индивидуальном
инвестиционном
счете, при осуществлении выплат по
ценным бумагам в целях настоящей
статьи, а также статей 214.1, 214.3 и
214.4 настоящего Кодекса признаются:
…
5) депозитарий, осуществляющий
выплату налогоплательщику дохода по
ценным
бумагам,
выпущенным
российскими организациями, права по
которым
учитываются
в
таком
депозитарии на дату, определенную в
решении о выплате (об объявлении)
дохода, на следующих счетах:
счете депо владельца этих
ценных бумаг, в том числе торговом
счете депо владельца;
депозитном счете депо;
счете
депо
доверительного
управляющего,
если
этот
доверительный
управляющий
не
является
профессиональным
участником рынка ценных бумаг;
субсчете депо, открытом в
депозитарии
в
соответствии
с
Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 7-ФЗ "О клиринге и
клиринговой
деятельности",
за
исключением
субсчета
депо
номинального держателя;
субсчете депо, открытом в
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соответствии с Федеральным законом
от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об
инвестиционных фондах";
6) депозитарий, осуществляющий
выплату налогоплательщику дохода по
ценным
бумагам,
выпущенным
российской организацией, которые
учитываются на дату, определенную в
решении о выплате (об объявлении)
дохода по ценным бумагам, на
открытом этим депозитарием счете
неустановленных
лиц,
лицам,
в
отношении которых установлено их
право на получение такого дохода;
7) депозитарий, осуществляющий
на основании депозитарного договора
выплату
(перечисление)
налогоплательщику дохода в денежной
форме по следующим видам ценных
бумаг, которые учитываются на счете
депо
иностранного
номинального
держателя, счете депо иностранного
уполномоченного держателя и (или)
счете депо депозитарных программ:
по государственным ценным
бумагам Российской Федерации с
обязательным
централизованным
хранением;
по государственным ценным
бумагам
субъектов
Российской
Федерации
с
обязательным
централизованным хранением;
по
муниципальным
ценным
бумагам
с
обязательным
централизованным
хранением
независимо от даты государственной
регистрации их выпуска;
по эмиссионным ценным бумагам
с обязательным централизованным
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хранением, выпущенным российскими
организациями,
выпуск
(государственная регистрация) которых
или присвоение идентификационного
номера которым осуществлены после 1
января 2012 года;
по иным эмиссионным ценным
бумагам, выпущенным российскими
организациями,
за
исключением
эмиссионных
ценных
бумаг
с
обязательным
централизованным
хранением выпусков, государственная
регистрация которых или присвоение
идентификационного номера которым
осуществлены до 1 января 2012 года.
…
Статья
214.6.
Особенности
исчисления и уплаты налога в
отношении
доходов
по
государственным ценным бумагам,
муниципальным ценным бумагам, а
также по эмиссионным ценным
бумагам, выпущенным российскими
организациями,
выплачиваемых
иностранным
организациям,
действующим в интересах третьих
лиц
1.Депозитарий,
признаваемый
налоговым агентом в соответствии с
подпунктом 7 пункта 2 статьи 226.1
настоящего Кодекса, осуществляет
исчисление, удержание и уплату налога
с учетом требований настоящей статьи.
2. При выплате доходов по ценным
бумагам, которые учитываются на счете
депо
иностранного
номинального
держателя, сумма налога исчисляется и
удерживается налоговым агентом на
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основании следующей информации:
1) обобщенной информации о
физических лицах, осуществляющих
права по ценным бумагам;
2) обобщенной информации о
лицах, в чьих интересах доверительный
управляющий осуществляет права по
ценным
бумагам
российской
организации, при условии, что такой
доверительный управляющий действует
не
в
интересах
иностранного
инвестиционного
фонда
(инвестиционной компании), который в
соответствии с личным законом такого
фонда (компании) относится к схемам
коллективного инвестирования.
…
4. При выплате доходов по ценным
бумагам, которые учитываются на счете
депо иностранного уполномоченного
держателя, открытого не в интересах
иностранного инвестиционного фонда
(инвестиционной компании), который в
соответствии с личным законом такого
фонда (компании) относится к схемам
коллективного инвестирования, сумма
налога исчисляется и удерживается
налоговым агентом на основании
обобщенной информации о лицах, в
чьих интересах такой иностранный
уполномоченный
держатель
осуществляет
доверительное
управление ценными бумагами, в
отношении доходов по которым
организация признается налоговым
агентом.
…
6. Сведения о количестве ценных бумаг,
предусмотренные пунктом 5 настоящей
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статьи, представляются налоговому
агенту
с
указанием
государств,
налоговыми
резидентами
которых
являются соответствующие физические
лица, осуществляющие права по
ценным бумагам (в отношении которых
осуществляются права по ценным
бумагам). При наличии льгот в
отношении налогообложения доходов
по ценным бумагам, предусмотренных
настоящим
Кодексом
или
международным договором Российской
Федерации, указанные в настоящем
пункте
сведения
представляются
налоговому агенту также с указанием
оснований для применения таких льгот.
Статья 310. Особенности исчисления
и
уплаты
налога
с
доходов,
полученных
иностранной
организацией от источников в
Российской
Федерации,
удерживаемого налоговым агентом
Налог
исчисляется
и
удерживается депозитарием, в котором
открыты счет депо иностранного
номинального держателя, счет депо
иностранного
уполномоченного
держателя
и
(или)
счет
депо
депозитарных программ, в соответствии
с положениями статьи 310.1 настоящего
Кодекса при получении доходов в
денежной форме по следующим
ценным бумагам, которые учитываются
на указанных счетах:
по государственным ценным
бумагам Российской Федерации с
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обязательным
централизованным
хранением;
по государственным ценным
бумагам
субъектов
Российской
Федерации
с
обязательным
централизованным хранением;
по
муниципальным
ценным
бумагам
с
обязательным
централизованным хранением;
по эмиссионным ценным бумагам
с обязательным централизованным
хранением, выпущенным российскими
организациями,
государственная
регистрация выпуска которых или
присвоение
идентификационного
номера которым осуществлены после 1
января 2012 года;
по иным эмиссионным ценным
бумагам, выпущенным российскими
организациями
(за
исключением
эмиссионных
ценных
бумаг
с
обязательным
централизованным
хранением выпусков, государственная
регистрация которых или присвоение
идентификационного номера которым
осуществлены до 1 января 2012 года).
18. Организация
электронного
документооборота
ЦД с его клиентами
и эмитентами

Предусмотрена
возможность электронного
документооборота
Центрального депозитария и
операторов счета, в том
числе
при
раскрытии
информации
операторами
счета
эмитентам
о
владельцах ценных бумаг.
Центральный
депозитарий и операторы
счета работают на единой

Предусмотрена возможность электронного документооборота при
предоставлении Центральным
депозитарием списка
владельцев ценных бумаг для
формирования депозитариями
– корреспондентами реестра.
Форматы
электронных
сообщений
устанавливает
Центральный депозитарий.
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Предусмотрена
возможность
электронного
документооборота
при
получении
Единым
регистратором от Центрального
депозитария информации о
лицах, передавших ценные
бумаги
в
номинальное
держание.
Формат
электронного
документооборота
между
Центральным депозитарием и

В случае наличия в реестре счёта
номинального держателя центрального
депозитария применяется электронный
документооборот.
Форматы
взаимодействия при «каскадной схеме»
определяются
Центральным
депозитарием.
Также, предусмотрен электронный
документооборот:

при
предоставлении
депозитарием
регистратору
информации о владельцах ценных

электронной
платформе,
предоставляемой
операторам
счета
Центральным депозитарием
(между операторами счета
и
Центральным
депозитарием заключается
договор).

Единым
определяется
соглашением.
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регистратором
двухсторонним

бумаг, учет права на которые
осуществляет депозитарий.

При
взаимодействии
регистраторов
с
номинальными
держателям ценных бумаг, включенных
в котировальные списки фондовых
бирж.
Технические стандарты обмена
документами между регистраторами и
номинальными
держателями
в
электронной форме устанавливает
объединяющая их СРО.

функционируют во всех четырех странах. Это соответствует состоянию дел и в странахучастницах MILA.
С точки зрения взаимосвязей между участниками учетной системы (графы 2
Таблицы 5), следует отметить, что только ЦД Армении стоит здесь несколько особняком и
выполняет скорее технологические функции системного интегратора, чем института,
самостоятельно (единолично) подтверждающего право собственности. В учетной системе
Армении, вся работа с клиентскими ценными бумагами ведется не ЦД, а операторами
счетов, функции которых выполняют банки и инвестиционные компании. Они же
формируют данные, необходимые эмитентам для осуществления корпоративных
действий. Кроме того, в Беларуси, Казахстане и, фактически, в Армении сформировалась
двухуровневая депозитарная система, как и в странах-участницах MILA. Только в России
количество звеньев депозитарной цепочки неограничено, но уже ведется дискуссия о
возможности такого ограничения, в той или иной форме.
Согласно графе 3 Таблицы 5 все ЦД работают только с профессиональными
участниками рынка: в Армении в статусе оператора счетов, в России и в Беларуси в
качестве депозитария (в том числе иностранного), а в Казахстане счета в ЦД, помимо
кастодианов,

открываются

брокерам/дилерам,

имеющим

право

открывать

счет

номинального держания в ЦД. С точки зрения технологии депозитарного учета
особенность такового для брокеров в ЦД РК схожа с ситуацией в Чили, если начать
проводить здесь параллели с организацией расчетно-клиринговых систем стран-участниц
MILA. Соответственно, и она может быть преодолена, при необходимости, схожим
образом.
Структура операционных счетов в ЦД государств-членов ЕАЭС (графа 4 Таблицы 5)
предполагает, в основном, агрегированный учет на счетах типа омнибус, открываемых в
ЦД профессиональными участниками рынка в интересах клиентов. Правилами ЦД РК
допускается и сегрегированный учет в отношении клиентов кастодианов для учета
финансовых инструментов, находящихся у этих клиентов в номинальном держании и
выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан,
государств. Это повышает правовую определенность в отношении прав собственности на
ценные бумаги и не является недостатком системы учета.
Во всех государствах-членах ЕАЭС законодательством допускается открытие в
национальном (локальном) ЦД счета номинального держателя иностранному ЦД, что
создает объективные предпосылки для корреспондентских отношений между ними (графа
5 Таблицы 5). Точно также во всех четырех странах согласно нормам законодательства
ЦД может открывать счета и другим иностранным депозитариям (графа 6 Таблицы 5).
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Однако в Беларуси требуется еще отдельное согласование на открытие такого счета с
Минфином страны. Условия такого согласования непрозрачны. В Армении же
допускается открытие счета собственника иностранному депозитарию посредством
оператора счета. Право же самому стать оператором счетов «нецентральным»
иностранным депозитариям не предоставляется.
Иностранному же брокеру, судя по данным графы 7 Таблицы 5, в системах учета
всех стран союза может быть открыт только счет собственника.
Существенное отличие от состояния дел с ЦД стран-участниц MILA возникает у ЦД
государств-членов ЕАЭС по вопросу гарантирования прав клиентов ЦД и защиты их от
банкротства ЦД. К сожалению, пока только в Армении существуют законодательные
нормы, предполагающие такие гарантии.
По блоку характеристик систем расчетов по ценным бумагам, содержащихся в
графах 9-12 Таблицы 5, (возможность блокирования бумаг клиентов на счетах, участие в
ПОД/ФТ, защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности информации)
не выявлено существенного различия в полномочиях и компетенции как между ЦД в
ЕАЭС, так между ними и ЦД в MILA. Это облегчает возможность для взаимодействия
первых из них при обслуживании расчетов в будущем Едином биржевом пространстве.
ЦД в ЕАЭС не являются институтами, перед которыми или через которых эмитенты
прямо обязаны раскрывать информацию о корпоративных событиях (графа 13 Таблицы 5),
но в маршрутизации ее движения от эмитента к собственнику они, так или иначе,
принимают участие. В MILA обязанность раскрытия корпоративной информации в ЦД
существует только в законодательствах Перу и Колумбии.
Судя по всему, участие ЦД в корпоративной жизни эмитентов, бумаги которых ими
обслуживаются в ЕАЭС гораздо более подробно регламентировано законодательством,
чем в странах-участницах MILA. Это участие нашло свое отражение в графах 13-16
Таблицы 5 и является, по нашему мнению, преимуществом для систем расчетов по
бумагам в ЕАЭС по сравнению с MILA.
Если посмотреть организацию движения информации о собственниках ценных
бумаг для их эмитента (графа 14 Таблицы 5), то ее маршрутизация в Беларуси
специфически построена по схеме взаимодействия между депозитариями (с участием ЦД),
в рамках которой отправителем информации о собственниках ценных бумаг эмитенту
является депозитарий, непосредственно ответственный за формирование реестра по
договору с эмитентом. Таким образом, для каждого эмитента в Беларуси все же
существует какой-то один депозитарий, отчасти выполняющий для него функцию
регистратора, в то время как в Армении функцию элемента учетной системы, сводящего
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информацию о собственниках ценных бумаг полученную от операторов счетов и
передающего ее эмитенту для осуществления корпоративных действия, выполняет сам
Центральный депозитарий. Что же касается России и Казахстана, то учетная система
построена в них по иерархической «вертикальной» модели, в рамках которой эмитентов
обслуживают регистраторы, получающие от депозитариев, включая центральные,
информацию о собственниках ценных бумаг, являющихся клиентами последних, а также
самостоятельно ведущие счета тех владельцев ценных бумаг, которые имеют счета
непосредственно

у

регистратора.

Эти

различия

между

учетными

системами

рассматриваемых стран не являются блокирующим фактором для их будущего
взаимодействия при обслуживании результатов расчетов в рамках Единого биржевого
пространства, при условии четкой работы систем электронного документооборота в
рамках национальных (локальных) систем и возможности их стандартизированного
взаимодействия между собой.
ЦД всех государств-членов ЕАЭС (как и в MILA) участвуют в организации
проведения собраний акционеров эмитентов, ценные бумаги которых они обслуживают,
путем предоставления им информации о собрании (графа 15 Таблицы 5). В России ЦД
еще и предоставляет регистратору эмитента результаты голосования акционеров, бумаги
которых учитываются в системе с его участием, на заочном собрании. Согласно графе 16
Таблицы 5 ЦД Казахстана и России организуют выплату доходов по ценным бумагам их
владельцам, обслуживаемым в системе депозитарного учета с их участием. А в Армении и
Беларуси ЦД участвуют в сборе и предоставлении информации о собственниках ценных
бумаг эмитентам для организации выплаты доходов по ним.
Законодательство Армении, Беларуси и Казахстана не предусматривает выполнение
их ЦД (так же как и ЦД стран-участниц MILA) функций налоговых агентов в отношении
доходов их клиентов по ценным бумагам. В России ЦД осуществляет данные функции в
качестве депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг
(графа 17 Таблицы 5).

***
Проведенный

анализ

показывает

близость

правовых

и

организационных

конструкций, используемых как в работе ЦД в ЕАЭС, так и ЦД в MILA, что
предопределено использованием в этих странах континентальной правовой модели.
Некоторым недостатком в организации деятельности ЦД в ЕАЭС (кроме Армении), по
сравнению

с

ЦД

в

MILA,

является

отсутствие
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законодательных

механизмов,

гарантирующих права их клиентов при банкротстве ЦД. Кроме того, в большинстве
государств-членов ЕАЭС (кроме России) используется двухуровневая депозитарная
система, также как в MILA, где это способствовало успеху в организации взаимодействия
ЦД при обслуживании интегрированного биржевого рынка. С другой стороны,
взаимодействию в этих целях между ЦД в ЕАЭС может препятствовать наличие среди
номинальных держателей в ЦД РК брокеров/дилеров, не являющихся кастодианами
(депозитариями).

4.2.

Характеристики биржевой и расчетно-клиринговой деятельности и

направления их совершенствования в государствах-членах ЕАЭС в интересах
формирования Единого биржевого пространства
Как уже указывалось, направления первичной гармонизации законодательства
государств-членов ЕАЭС в интересах формирования Единого биржевого пространства
были обсуждены на двух совещаниях с участием представителей фондовых и товарных
бирж государств-членов ЕАЭС, состоявшихся в ЕЭК 17 и 19 февраля 2015 г. Они были
вынесены на обсуждение с учетом опыта гармонизации законодательства о финансовых
рынках в ЕС (см. раздел 2). По итогам совещаний разработчиками настоящей НИР по
согласованию с профильным департаментом ЕЭК были сформулированы вопросы для
анкетирования по проблематике Единого биржевого пространства, разосланные всем
ведущим биржам стран - участниц ЕАЭС (ОАО «NASDAQ OMX Armenia», ОАО
«Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ), ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» (БУТБ), АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), АО «Товарная
биржа

«Евразийская

Торговая

Система»

(ЕТС),

ЗАО

«Санкт-Петербургская

международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ), АО «Международная Товарная
Биржа «Казахстан» (МТБК), ОАО Московская Биржа 37 ), а также участвовавшим в
совещаниях другим значимым инфраструктурным институтам – Некоммерческому
партнерству РТС (НП РТС) и Межгосударственному банку (МГБ).
Результаты анкетирования представлены в Таблице 6.
Они

позволяют

сформулировать

ключевые

направления

гармонизирующего

развития регулирования биржевой торговли, клиринга и расчетов по ее итогам, учету прав
на ценные бумаги в ЕАЭС, с точки зрения ведущих экспертов по этим вопросам стран
союза.
37

АО «Международная Товарная Биржа «Казахстан» (МТБК), и ОАО «Московская Биржа» ответов на
вопросы анкеты в установленный срок не предоставили.
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Таблица 6 - Результаты анкетирования бирж и иных инфраструктурных организаций по вопросам первоочередных направлений
гармонизации регулирования биржевой, учетной и расчетно-клиринговой инфраструктуры государств-членов ЕАЭС в интересах
формирования Единого биржевого пространства

Страна

Республика
Армения

Биржа/инфраструктурный институт

NASDAQ
OMX Armenia

1. Развитие каких
аспектов
гармонизированного
законодательства
государств-членов
ЕАЭС
в
области
регулирования
биржевой, расчетно –
клиринговой и учетной
инфраструктуры
Вы
считаете полезным и
необходимым
в
среднесрочной
перспективе?
Разработка модельного
закона о клиринговой
деятельности в рамках
ЕАЭС;
Разработка
модельных
законов «О товарных
складах» и «О складских
свидетельствах»;

Республика Беларусь

БВФБ

БУТБ

Республика Казахстан

KASE

ETC

Российская Федерация

СПбМТСБ

Инфраструктурные
институты
НП РТС

+

+

МГБ

+

+
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Заключение соглашения о
создании
наднационального
Центрального
депозитария в рамках
ЕАЭС;

+

Снятие законодательных
барьеров
для
использования
электронной подписи на
межнациональном
уровне;
Иные аспекты (укажите
и
обоснуйте
свою
позицию).

+

Заключение
соглашения
о
расчетноклиринговых
операциях
по
сделкам
заключенным на
рынках
государствчленов
ЕАЭС
профессиональными
участникамирезидентами
других
государствчленов ЕАЭС.

+

+

Учитывая,
что
процесс
гармонизации
законодательства
государств-членов
ЕАЭС
скорее
всего
будет
осуществляться
поэтапно и тот
факт, что согласно
Концепции
развития
финансового
сектора
Казахстана
до
2030 г. процесс
гармонизации
планируется
завершить
в
период до 2025 г.,
считаем создание
модельных
законов
в
среднесрочной
перспективе
преждевременным
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+

+

+

+

На данном этапе
целесообразно
приступить
к
разработке единых
стандартов
регулирования,
контроля
и
надзора
за
субъектами рынка
капитала, которые
должны
основываться на
международных
стандартах
и
лучшей мировой
практике. К тому
же
регуляторы
рынка
капитала
Казахстана,
Беларуси
и
Армении еще не
подписали
Многосторонний
меморандум
о
взаимопонимании
с IOSCO.
2. Какой
формат
национального
регулирования
биржевой торговли на
финансовых и товарных
рынках Вы считаете
целесообразным:
Одним
регулирующим
органом;
Раздельное регулирование
биржевой торговли на
финансовых и товарных

+

+

+
+

+
Как
правило,
выделяются
два
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+
+

рынках;

типа бирж по
характеру
операций:
1) товарные биржи
(спот),
2)фондовые
биржи
(биржи
производных
финансовых
инструментов).
В
этой
связи
единое
регулирование
финансовых
и
товарных рынков,
возможно только
если
под
товарными
рынками
понимаются
рынки, на которых
торгуются
беспоставочные
(расчетные)
деривативы
на
товары. Торговля
товарными
продуктами "спот"
в силу специфики
предметов
торговли, скорее
всего,
должна
регулироваться
отдельным
регулятором.

Иным
способом
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

Не думаем,
что
сейчас
имеет смысл
для
всех
166

2.1. Поясните
свою
позицию в отношении
достоинств
и
недостатков
регулирования
биржевой торговли из
единого центра?

Плюсы:
Позволяет
избежать
проблем
межведомст
-венной
координаци
и,
потерь
времени и
размывания
полномочий
,(вероятно)
сокращение
расходов на
реализацию
надзорных
полномочий
Минусы:
неоправдан
ное
выравниван
ие «правил
игры» для
участников
товарного
рынка
и
финансовог
о
рынка,
недостаточн

В
процессе
развития
биржевой
торговли
в
Казахстане
регулирование
финансового
и
товарного рынков
никогда
не
выполнялось
из
единого центра: в
течение почти 20
лет функции по
регулированию,
контролю
и
надзору
финансового
рынка
и
финансовых
организаций
выполнялись
Национальной
комиссией
Республики
Казахстан
по
ценным бумагам
(1995-2001гг.),
Национальным
банком (2001-2004
гг.), Агентством
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Весь
организованный
товарной рынок
функционирует на
основе технологии
срочного рынка.
Срочный рынок и
клиринговая
деятельность на
нем являются
неотъемлемой
частью и
фондового
(финансового)
рынка и товарного
биржевого рынка,
в связи с чем
целесообразно их
регулирование из
единого центра.

вырабатывать
единую
модель
регулирования. Каждое
государство
само решит,
как
ему
удобнее
Достоинства:
А)
возможность
применения
единых
принципов и
норм
регулировани
я для всего
«массива»
биржевой
деятельности;
Б)
ввиду
важности
управления
ценовыми
рисками
и
роли
финансовых
инструментов
по
управлению
этими
рисками
–
единое
нормативное
регулировани
е
деятельности
на
этих

Преимущества:
снижение
расходов
на
обеспечение
функционирован
ия
единого
регулятора
по
сравнению
с
поддержанием
работоспособнос
ти
двух
регуляторов;
снижение
расходов
инфраструктуры
на соблюдение
требований
разных
регуляторов,
включая
поддержание
двух
видов
лицензий;
возможность
установления
идентичных
правил
игры
(отсутствие
регулятивного
арбитража) для

ый
учет
специфики
отдельных
секторов,
возможен
конфликт
интересов

по регулированию
и
надзору
финансового
рынка
и
финансовых
организаций
(2004-2011гг.),
Комитетом
Национального
Банка
по
регулированию и
надзору
финансового
рынка
и
финансовых
организаций
(2011-2014гг.)
и
Национальным
банком (2014 г. –
по
настоящее
время).
Регулирование
товарного рынка
Казахстана с 1995
г. по настоящее
время
осуществляется
Республиканской
комиссией
по
товарным биржам
при
кабинете
министров
Республики
Казахстан.
Как
правило,
центральные
банки
не
занимаются
регулированием
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биржевых
рынках;
В)
комплексная
оценка
рисков
кредитных
организаций
и
инвестицион
ных
компаний как
участников
торговли на
разных
рынках;
Г)
возможность
(в будущем)
корректной
оценки
рисков,
связанных с
использовани
ем складских
свидетельств
в
качестве
обеспечения
обязательств
по кредитам
и
облигациям;
Д)
возможность
(в будущем)
корректной
оценки
применения
рыночных

производных
финансовых
инструментов,
которые,
несмотря
на
разные
виды
базовых активов,
фактически
являются
аналогичными
для
игроков
финансового
рынка
(например,
расчетные
фьючерсные
контракты);
отсутствие
сложностей
в
установлении
правил
включения
в
клиринговый
пул
инструментов,
относящихся к
разным рынкам,
а
также
в
установлении
требований
к
обеспечению
обязательств
участников
клиринга,
проведению
клиринга,
проведению
расчетов
по
результатам

финансовых
и
товарных бирж и
поэтому пример
России, где Банк
России является
"мегарегулятором" для
двух типов бирж,
скорее
является
исключением, чем
правилом.
Еще раз отмечаем,
что не считаем
целесообразным
единое
регулирование
товарных
и
финансовых
рынков,
в
частности ввиду
специфики
предметов
торговли данных
рынков.

методов
ценообразова
ния (спотовая
биржевая
торговля) и
управления
ценовыми
рисками
(биржевая
торговля
товарными
деривативами
) в части
влияния
этого
на
кредитоспосо
бность
и
инвестицион
ную
привлекатель
ность
наиболее
значимых в
экономике
производстве
нных
компаний
(они же –
основные
«голубые
фишки»).
Недостатки:
А)Существен
-ные
различия
в национальн
ых законодательствах.
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клиринга;
отсутствие
сложностей
в
проведении
расследований в
отношении
недобросовестно
й
активности,
которая связана
с
использованием
инструментов,
относящихся как
к финансовым,
так и к товарным
рынкам.

Отсутствие
работающих
наднациональных
органов
регулирования,
разные
органы
регулирования биржевой
торговли
и
основной
хозяйственной
деятельности
«якорных»
участников
рынка;
Б) возможность
влияния
на
корректность
регулирования
конфликтов
между
ведомствами.
3.Считаете
ли
Вы
целесообразным
единообразное
регулирование
расчетно-клиринговой
деятельности
на
финансовых и товарных
биржевых рынках?
Да, целесообразно;
Целесообразно только в

+
+

+
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отношении
расчетов
участниками
торговли;

денежных
между
биржевой

Целесообразна
унификация
денежных
расчетов и клиринга при
раздельном регулировании
финансового и товарного
биржевых рынков;
Иное
(укажите
и
обоснуйте свою позицию).

+

+

Считаем
нецелесообразным
единообразное
регулирование
расчетноклиринговой
деятельности на
финансовых
и
товарных
биржевых рынках,
в частности ввиду
того,
что
клиринговая
деятельность
на
финансовом
рынке Казахстана
совмещается
с
деятельностью
организатора
торгов,
и
регулируются обе
деятельности
одним
уполномоченным
органом.
Также
отмечаем,
что
скорее
всего
единое
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В
регулировани
и
клиринга
целесообразн
о учитывать
особенности
товарного
рынка
по
сравнению с
финансовым.

Необходимо
учитывать
специфику
отдельных
инструментов.
Достичь полного
единообразия
даже в денежных
расчетах
по
итогам клиринга
может
быть
невозможно, так
как в случае с
поставочными
инструментами
могут
присутствовать
отдельные
особенности
проведения
расчетов
в
конкретной
отрасли. Кроме
того, расчеты по
итогам клиринга
на
товарном
рынке
могут
предусматривать

регулирование
двух
рынков
возможно
будет
только в условиях
создания единого
регулятора.

3.1.
Поясните
свою
позицию в отношении
роли
клиринговой
деятельности
при
осуществлении
биржевой торговли:
на
национальном
товарном
(спотовом)
рынке;

на национальном срочном
рынке;

Обеспечение
гарантий на
этапе
денежных
расчетов и
поставки
реального
товара,
неттинг.
Осуществле
ние
биржевых
торгов без

KASE не является
оператором
товарного рынка и
не предоставляет
клиринговые
услуги для сделок
с товарами.

Считаем
роль
клиринговой
деятельности при
осуществлении
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оплату
транспортировки, хранения и
иных
услуг,
связанных
с
конкретным
товаром. В то же
время
по
отдельным
видам
инструментов
единообразие
как в отношении
клиринга, так и в
отношении
расчетов
представляется
целесообразным.

использова
ния
клиринга и
системы
управления
рисками
практическ
и
невозможно

на
национальном
финансовом рынке.

биржевой
торговли
на
национальном
рынке
деривативов
обоснованной
и
необходимой.
KASE
осуществляет
клиринговую
деятельность для
биржевых сделок
с деривативами с
2012 г.
Считаем
роль
клиринговой
деятельности при
осуществлении
биржевой
торговли
на
национальном
финансовом
рынке
обоснованной
и
необходимой.
В
текущих условиях
совершения
биржевых сделок
с
ценными
бумагами
с
циклом расчетов
Т+0,
полным
предварительным
депонированием
активов
и
расчетами
в
режиме сделка-засделкой
в
клиринге
нет
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необходимости.
При этом при
переходе
на
систему
с
отсроченными
расчетами (Т+2) и
частичным
депонированием
активов
KASE
будет
осуществлять
функции
клиринговой
организации.
4. Какие, по Вашему
мнению,
должны
существовать условия
доступа к биржевой
торговле
для
нерезидентов в рамках
ЕАЭС?
Через
дочерние
предприятия
нерезидентов;
Через
нерезидентов;

+

филиалы

Свободный
доступ
к
торгам
нерезидентов
государств-членов ЕАЭС
без
всяких
условий,
помимо
соблюдения
правил торгов;
Иные условия доступа
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

+

+

+

+

Удаленное
членство
членство
бирже,
получаемое
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(т.е.
на
без

Участие
в
торгах
–
через
национальные

+

необходимости
открытия
представительства,но требующее
соблюдения
требований
законодательства
(и
биржи)
и
прямой
доступ
(DMA, т.е. доступ
к торговле через
действующего
члена биржи с
использованием
DMA-систем,
соответствующих
требованиям
биржи).
В
настоящий
момент
обе
модели доступны
для нерезидентов,
желающих
торговать
на
KASE. При этом
отмечаем, что в
рамках
удаленного
членства
нерезидентычлены
(иностранные
члены) KASE не
вправе
обслуживать
казахстанских
клиентов.
При
необходимости
обслуживания
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юридические
лица.

казахстанских
клиентов
нерезидентам
рекомендуется
открывать
представительства
в Казахстане.
5. Какие условия и
возможности
должны
быть
созданы
для
размещения
и
обращения иностранных
финансовых
инструментов
государств-членов
ЕАЭС, на национальных
(локальных) биржевых
рынках?
Свободный доступ при
условии законодательно
унифицированных
требований к раскрытию
информации об эмитенте
финансового
инструмента, проспекте
ценных
бумаг
и
корпоративных
действиях;
Свободный доступ для
регистрируемых
биржами
финансовых
инструментов
при
условии
раскрытия
информации о них в
соответствии
с

+

+

+

+

+

+

+
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требованиями
сообщества бирж ЕАЭС;
Иным
способом
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

Наличие
кросслистинга
может
негативно
повлиять
на
ситуацию
с
ликвидностью на
менее
развитой
бирже, так как
основной
объем
операций
со
стороны
иностранных
инвесторов может
совершаться
на
фондовых биржах,
находящихся
в
иностранных
юрисдикциях, что
приведет
к
вымыванию
ликвидности
из
менее ликвидной
фондовой биржи.
При
этом
отмечаем,
что
взаимный доступ
участников может
решить проблему
с
доступом
к
финансовым
инструментам.

6. Как, по Вашему
мнению,
должен
реализовываться доступ
финансовых
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институтов/биржевых
посредников
стран
ЕАЭС
к
Вашим
торговым платформам:
Через взаимное признание
лицензий
финансовых
институтов/биржевых
посредников;

+

+

+

Через
установление
единых законодательных
требований
к
финансовым
институтам/биржевым
посредникам;
Через
соблюдение
технологии
доступа,
установленной
конкретной биржей;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Через
соблюдение
коллективных требований
сообщества бирж ЕАЭС,
предъявляемых им для
финансовых
институтов/биржевых
посредников;
Иным
способом
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

В любом случае
доступ того или
иного
юридического
лица к торговле в
торговой системе
биржи
должен
осуществляться в
порядке
и
на
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Представляется,
что
взаимное
признание
лицензий
фактически
потребует
установления
максимально
близких

условиях,
определенных
данной
биржей.
При этом порядок
лицензирования
юридических лиц
на осуществление
брокерской/дилерс
кой деятельности
(или деятельности
с
иностранной
валютой) может
упрощаться и/или
гармонизироватьс
я в той степени, в
которой
это
необходимо
в
целях контроля и
надзора
за
субъектами
финансового
рынка.

законодательных требований.
Кроме того, все
равно
каждая
площадка будет
требовать
соблюдения
технологий
доступа. В связи
с чем первые три
варианта ответов
будут являться
фактически
необходимыми
условиями.

7. Кем, по Вашему
мнению,
должна
регулироваться
деятельность
финансовых
институтов/биржевых
посредников,
оперирующих на едином
(интегрированном)
биржевом рынке ЕАЭС
(до создания
наднационального
регулятора в 2025 г.)?
Национальным
регулятором
и
надзорными органами тех

+

+

+

+
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+

+

стран, на территории
которых
брокер
осуществляет
свою
деятельность;
Национальным
регулятором
и
контрольным
органом
сообщества бирж ЕАЭС;

+

Всеми
регуляторами
стран ЕАЭС;
Иным
способом
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

Ввиду специфики
законодательства
Казахстана
о
рынке
ценных
бумаг
KASE
выполняет
отдельные
контрольные
и
надзорные
функции,
присущие,
как
правило,
саморегулируемым
организациям, но
де-юре СРО не
является.
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В
части
осуществления
деятельности на
конкретном
национальном
рынке должны
соблюдаться
требования,
установленные
регулятором
страны,
на
территории
которой
осуществляется
соответствующая
деятельность. В
то же время, в
части надзора за
соблюдением
лицензионных
требований
основную роль
должен
играть
надзорный орган

страны,
в
которой
соответствующий финансовый
институт
получил
лицензию.
Надзорные
органы
ЕАЭС
должны
иметь
инструментарий
для
осуществления
оперативного
взаимодействия
по
вопросам,
связанным
с
осуществлением
соответствующим
финансовым
институтом
деятельности на
рынках других
стран. При этом
работа
по
противодействию
недобросовестной активности
должна вестись
непосредственно
надзорным
органом страны,
где
выявлены
факты
соответствующей активности
(в
тесном
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взаимодействии
с
надзорным
органом родной
страны
финансового
института).
9.

Считаете ли Вы,
что
наднационально
е регулирование
биржевой
деятельности
возможно
только после:

10.
Создания
наднационального органа
регулирования (в 2025
году);
Наднациональное
регулирование биржевой
деятельности
может
реализовываться уже в
настоящее время через
механизмы
саморегулирования
биржевой деятельности:

+

+

+

+

на
национальном
товарном (спотовом)
рынке;
на
национальном
срочном рынке;
на
национальном
финансовом рынке.

+

+

+

+

+

+
+

+
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Иным
способом
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

Попытки
наднациональног
о регулирования
на
уровне
биржевой СРО
будут неизбежно
наталкиваться на
конфликт
интересов
биржевых
площадок
разных стран и
фактически
требовать
от
некоторых
из
бирж отказаться
от имеющихся у
них
конкурентных
преимуществ,
возникающих
благодаря
арбитражу
законодательства. В то же
время,
представляется
возможным
введение
определенных
элементов
наднационального
регулирования
посредством
выработки ряда
модельных
требований,
которые могут
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быть закреплены
на
уровне
межгосударственных
соглашений.
8.1. Как, по Вашему
мнению,
может
использоваться
механизм
саморегулирования
в
биржевой деятельности?
Через
создание
коллективного
органа
управления биржи из
числа участников торгов;

Максимально
близок к нашей
позиции данный
вариант ответа,
только в данной
ситуации
необходимо
иметь в виду, что
речь уже не о
наднациональном
регулировании, а
просто
о
механизмах
саморегулирован
ия в биржевой
торговле,
которые
реализуются
через
участие
участников
торгов
в
установлении
правил игры, что
в
настоящее
время
фактически

+
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реализовано,
частности,
Российской
Федерации.
Через
создание
саморегулируемой
организации бирж ЕАЭС
(возможно, в рамках МАБ
СНГ)
с
выполнением
функций
саморегулирования
наднационального уровня;

+

Через
создание
наднационального
СРО
бирж
раздельно
для
участников финансового
(срочного)
рынка
и
товарного
(спотового)
рынка;

+

+

Иным
способом
(укажите и обоснуйте
свою позицию).

8.2.
Считаете ли Вы
целесообразным
предварительное
одобрение
правил
торговли коллективным
органом
управления
биржи
из
числа
участников торгов?
Да, необходимо
обязательное
предварительное
одобрение
правил

+

в
в

+

+

+

Через
профессиональную ассоциацию
брокерских и/или
дилерских
организаций.

+

+

+

+
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+

В
РФ
консультатив
носовещательн

+

+

торговли
органом;

указанным

ый орган из
числа
участников
торгов
предваритель
но
рассматривает
правила
торгов и дает
рекомендацию органам
управления
биржи.

Нет.
9.Считаете
ли
Вы
целесообразным
предоставление
возможности расчетов
по итогам биржевых
торгов по иностранным
финансовым
инструментам
в
соответствующих
национальных валютах?
Да,
считаем
целесообразным;

+

+

+

+

Нет.
10.Считаете ли Вы
возможным в качестве
расчетных институтов
для
трансграничных
денежных
расчетов
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+

+

+

+

между
участниками
единого
биржевого
рынка
стран
ЕАЭС
использовать
следующие
организации:
Межгосударственный
банк;
Евразийский
Развития;

Банк

Банки,
уполномоченные
каждой из бирж в
отдельности;
Банки,
уполномоченные
сообществом
бирж
ЕАЭС;
Иное
(укажите
и
обоснуйте свою позицию).

+
+

+

+

+

+

+

+

+
Для
денежных
расчетов
могут
использоваться
центральные
депозитарии,
обладающие
лицензиями
на
осуществление
отдельных
банковских
операций, и также
иные банковские
организации,
услугами которых
пользуются члены
бирж.

11. Считаете ли Вы
необходимым
в
формирование
единой
учетной
системы
187

+

+

биржевой торговли на
финансовом
рынке
осуществлять
следующим образом:
Созданием
наднационального
центрального
депозитария;
Развитием
системы
двухсторонних
корреспондентских
отношений Центральных
депозитариев
государств-членов ЕАЭС,
по принципу каждый с
каждым;

+

Созданием
единой
технологической
платформы
для
деятельности
Центральных
депозитариев
государств-членов ЕАЭС;

+

Иное

+

+

+

+

Развитием
системы
двухсторонних
корреспондентск
их
отношений
Центральных
депозитариев
государствчленов ЕАЭС, по
принципу
каждый
с
каждым,
с
учетом того, что
обмен
188

+

+

+

сообщениями (и
их
формат)
между
депозитариями
должен
быть
унифицирован.
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Ответы на первый вопрос анкеты (графа 1 Таблицы 6) об аспектах гармонизации
законодательства государств-членов ЕАЭС в области регулирования биржевой, расчетноклиринговой и учетной инфраструктуры, которую участники опроса считают полезной и
необходимой в среднесрочной перспективе, выявили реализм участников в оценке
ситуации. С учетом неоднозначного опыта создания и внедрения в законодательную
практику модельных законов, разработанных на уровне СНГ и ЕАЭС, они (за
исключением белорусских бирж) весьма скептически относятся к этому направлению
гармонизации и не видят пока необходимости продолжать попытки идти по этому пути.
Важно также, что никто из бирж не чувствует необходимости в законодательном
оформлении необходимости создания наднационального центрального депозитария в
ЕАЭС. А вот необходимость снятия законодательных барьеров для использования
электронной подписи на межнациональном уровне признают практически все, кроме
NASDAQ OMX Armenia, которая, однако, вносит конструктивное предложение о
заключении соглашения о расчетно-клиринговых операциях в отношении сделок,
заключенных на рынках государств-членов ЕАЭС профессиональными участникамирезидентами других стран союза. С этим дополнением перекликается предложение KASE
на

данном

этапе

гармонизации

приступить

к

разработке

единых

стандартов

регулирования, контроля и надзора за субъектами рынка капитала, которые должны
основываться на международных стандартах и лучшей мировой практике.
При этом участники рынка разделились поровну в ответах на вопрос о
необходимости регулирования биржевых финансовых и товарных рынков из единого
центра на национальном (локальном) уровне (графа 2 Таблицы 6), что практически
подтверждает звучавшую на упомянутых выше совещаниях мысль о том, что пока
целесообразно оставить состояние дел по этому вопросу в каждой юрисдикции в том виде,
в котором оно существует, и отложить его решение до создания наднационального органа
регулирования финансового рынка государств-членов ЕАЭС.
В то же время, важным и подтверждающим выводы Отчета по первому этапу
настоящей НИР 38 представляется утверждение казахстанской биржи ЕТС, что весь
организованный товарной рынок функционирует на основе технологии срочного рынка.
Срочный рынок и осуществляемая на нем клиринговая деятельность, соответственно,
являются неотъемлемой частью и фондового (финансового рынка), и товарного биржевого
38

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 1 «История формирования биржи, как
института» С. 28 -29.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
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рынка, в связи с чем, целесообразно будет организовать их регулирование в
среднесрочной перспективе из единого центра. Достоинства единого регулирования
биржевой деятельности, отмечаемые участниками опроса (графа 2.1. Таблицы 6):
По мнению СПбМТСБ:
- возможность применения единых принципов и норм регулирования для всего
«массива» биржевой деятельности. Это важно для управления ценовыми рисками на
товары и формирования роли финансовых инструментов в управлении этими рисками, так
производители основных товаров для спотовой торговли одновременно являются
«голубыми фишками» финансового рынка;
- комплексная оценка рисков финансовых институтов как участников торговли на
разных биржевых рынках, в т.ч. возможность корректной оценки рисков, связанных с
использованием складских свидетельств в качестве обеспечения обязательств по кредитам
и облигациям;
По мнению НП РТС:
- снижение расходов инфраструктуры на соблюдение требований

разных

регуляторов, включая поддержание двух видов лицензий (НП РТС);
- возможность установления идентичных правил игры (отсутствие регулятивного
арбитража) для производных финансовых инструментов, которые, несмотря на разные
виды базовых активов, фактически являются аналогичными для игроков финансового
рынка (например, расчетные фьючерсные контракты);
- упрощение условий для включения в клиринговый пул инструментов, относящихся
к разным биржевым рынкам, а также в установлении требований к обеспечению
обязательств участников клиринга, проведению клиринга, проведению расчетов по
результатам клиринга;
-

отсутствие

недобросовестной

сложностей

в

проведении

расследований

в

отношении

активности, которая связана с использованием инструментов,

относящихся как к финансовым, так и к товарным рынкам.
В отношении единообразного регулирования расчетно-клиринговой деятельности на
товарном и финансовом биржевых рынках (графа 3 Таблицы 6) среди участников опроса
преобладает мнение о необходимости такового только в отношении денежных расчетов по
итогам торговли. Соответственно, БУТБ уточняет в графе 3.1., что видит роль клиринга на
товарном (спот) рынке в обеспечении гарантий на этапе денежных расчетов и поставки
реального товара и в неттинге обязательств. В отношении необходимости гармонизации
регулирования клиринга на фондовом и срочном рынке расхождений среди участников
рынка на упомянутых совещаниях выявлено не было.
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А вот спектр мнений относительно условия доступа к биржевой торговле для
нерезидентов в рамках ЕАЭС достаточно широк (графа 4 Таблицы 6). Российские
участники опроса находятся на консервативных позициях организации доступа к
биржевому рынку РФ через создание дочерних предприятий иностранных участников
рынка. Биржи Беларуси и Армении придерживаются наиболее либерального подхода,
предполагающего свободный доступ к торгам на локальном рынке нерезидентов из
государств-членов ЕАЭС без всяких условий, кроме соблюдения правил торгов. Мнения
казахстанских участников опроса несколько различаются: ЕТС поддерживает свободный
доступ, а KASE выступает как за развитие действующего в ней самой режима удаленного
членства

(т.е.

членство

на

бирже,

получаемое

без

необходимости

открытия

представительства, но требующее соблюдения требований законодательства и биржи), так
и технологий прямого доступа иностранных участников (Direct Market Access - DMA)
соответствующих требованиям биржи.
По вопросу о предпосылках для размещения и обращения иностранных финансовых
инструментов государств-членов ЕАЭС на национальных биржевых рынках позиции
участников опроса примерно одинаковы (графа 5 Таблицы 6). Почти все они здесь
выступают за свободный доступ к обращению на локальных рынках инструментов из
других государств-членов ЕАЭС при условии или гармонизации законодательных
требований к раскрытию информации об эмитенте финансового инструмента, проспекте
ценных бумаг и корпоративных действиях или, на первом этапе, гармонизации
соответствующих требований бирж этих. Только KASE по данному вопросу опасается
того, что наличие кросс-листинга может негативно повлиять на ситуацию с ликвидностью
на менее развитых биржах, так как основной объем операций с их локальными
инструментами может в этом случае совершаться иностранными инвесторами на более
развитых фондовых биржах других государств-членов ЕАЭС, что приведет к вымыванию
ликвидности с родного рынка этих инструментов. Другими словами, по нашему мнению,
это означает, что KASE беспокоит в этом случае конкуренция с Московской биржей,
поэтому она предпочла бы развивать свободный доступ иностранных посредников на
биржевый рынки.
Среди

вариантов

ответа

на

вопрос

об

условиях

доступа

финансовых

институтов/биржевых посредников стран ЕАЭС к торговым платформам (графа 6
Таблицы 6) наибольшей поддержкой среди условий такого доступа пользуется
соблюдение технологических требований бирж. Это не исключает потребности у
примерно

половины

участников

опроса

192

во

взаимном

признании

лицензий

финансовых/биржевых посредников, но комментарий о том, что второе должно быть
обязательной предпосылкой первого дало только НП РТС.
В ответах на вопрос о том, кем должна регулироваться деятельность финансовых
институтов/биржевых

посредников,

оперирующих

на

едином

(интегрированном)

биржевом рынке ЕАЭС в период до создания мегарегулятора в 2025 г. (графа 7 Таблицы
6), явно доминирует напрашивающийся ответ, что это должен быть его национальный
(локальный) регулятор и надзорный орган той страны, где иностранный участник
совершает биржевую операцию. Либеральный вариант ответа о контроле трансграничной
деятельности биржевых посредников со стороны сообщества бирж ЕАЭС поддержала
пока лишь СПбМТСБ.
Заслуживает внимания комментарий НП РТС о том, что надзорные органы
государств-членов

ЕАЭС

должны

иметь

инструментарий

для

осуществления

оперативного взаимодействия между собой по вопросам, связанным с осуществлением
соответствующими (родными) финансовыми институтами деятельности на рынках других
стран союза. Заметим, что о необходимости такого взаимодействия говорится давно, но
оно пока носит ритуальный или точечно-проблемный. т.е. не систематический характер.
В то же время участники опроса сомневаются в том, что наднациональное
регулирование биржевой деятельности возможно до создания наднационального
регулирующего органа в ЕАЭС (графа 8 Таблицы 6), хотя двое из них (СПбМТСБ и МГБ)
поддерживают саморегулирование на уровне сообщества бирж ЕАЭС. НП РТС
беспокоится о возможном конфликте интересов биржевых площадок в рамках такой
саморегулируемой организации (СРО) предлагает введение определенных элементов
наднационального регулирования посредством выработки ряда модельных требований,
которые могут быть закреплены на уровне межгосударственных соглашений.
Тем не менее, отвечая на следующий вопрос (графа 8.1. Таблицы 6), участники
анкетирования

практически

единодушно

поддержали

саму

идею

создания

саморегулируемой организации бирж государств-членов ЕАЭС, правда половина из них
(товарные биржи) при этом указала для необходимость отдельной СРО для бирж
товарного (спотового) биржевого рынка. Кроме того, все участники опроса поддерживают
саморегулятивную идею необходимости предварительного одобрения правил торговли
консультативно-совещательным органом управления биржи из числа участников торгов,
включая тех из них, где такие органы пока не созданы (графа 8.2. Таблицы 6).
Участники опроса придерживаются единой позиции и в вопросе о целесообразности
предоставления возможности денежных расчетов по итогам биржевых торгов по
иностранным финансовым инструментам в соответствующих национальных валютах
193

(графа 9 Таблицы 6). Хотя в отношении используемых для трансграничных расчетов
кредитных организаций (графа 10 Таблицы 6) мнения биржевиков различаются: часть
считает возможным использование уже уполномоченных банков или центральных
депозитариев бирж, другие предпочли бы привлечение банков уполномоченных
сообществом бирж ЕАЭС.
И, наконец, ответы на вопрос о структуре единой учетной системы биржевой
торговли на финансовом рынке ЕАЭС, дали интересный расклад мнений участников
рынка (графа 11 Таблицы 6). Пять участников опроса (в основном фондовые биржи)
поддержали вариант ответа, подразумевающий развитие системы двухсторонних
корреспондентских отношений Центральных депозитариев государств-членов ЕАЭС, по
принципу «каждый с каждым». А пять (в основном товарные биржи),- предпочли бы
создание

единой

технологической

платформы

для

деятельности

Центральных

депозитариев государств-членов ЕАЭС, о которой говорилось в отчете по первому этапу
настоящей НИР39. Отметим, что два участника опроса (БВФБ и НП РТС) поддержали оба
варианта ответа, что подтверждает

отсутствие серьезных

противоречий

между

участниками опроса по этому вопросу, тем более что все они единодушно высказались
против создания наднационального Центрального депозитария (ЦД).
Результаты анализа предпочтений биржевых институтов и

выявленная близость

характеристик систем расчетов по ценным бумагам на организованном рынке (см.
Таблицу 5) позволяют подготовить проекты соответствующих соглашений в рамках
ЕАЭС с использованием гармонизирующих положений регулятивных норм из Таблицы 2.

***
Результаты анкетирования бирж и других ведущих инфраструктурных институтов
государств-членов ЕАЭС коррелирует с результатами формирования гармонизирующих
положений законодательства, произведенного ранее в разделе 2 настоящего отчета, и
позволяют

сделать

вывод

о

целесообразности

осуществлять

первоочередную

гармонизацию регулятивных требований к деятельности их бирж, учетных и расчетноклиринговых

систем

посредством

заключения

межгосударственных

соглашений,

соглашений о взаимодействии между надзорными органами биржевых рынков и
межинституциональных

соглашений.

Формированию

39

механизма

реализации

всех

ООО «ИНФИ ПАРТАД», Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП», раздел 4.3. , с. 273-280.
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages
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указанных соглашений могло бы помочь создание транснациональной саморегулируемой
организации бирж и других системообразующих инфраструктурных институтов ЕАЭС.
Среди ключевых положений возможных межгосударственных и межрегуляторных
соглашений в этой сфере, в т.ч. выявленных в процессе анкетирования, необходимо
выделить следующие:
- формирование минимально необходимых единых стандартов регулирования,
контроля и надзора за субъектами рынка биржевого рынка, которые должны основываться
на международных стандартах и лучшей мировой практике (терминология, функционал,
обмен информацией);
выравнивающая

-

регламентация

условий

доступа

финансовых/биржевых

посредников-нерезидентов из государств-членов ЕАЭС на национальные (локальные)
биржевые

рынки,

не

требующая

фундаментальных

изменений

национальных

законодательств (ЭДО, DMA, соответствие требованиям бирж);
- развитие института центрального контрагента на биржевых рынках и обеспечение
доступа к его сервисам организаторов торговли-нерезидентов;
- окончательность (безотзывность) расчетов по ценным бумагам осуществляемых
центральными депозитариями на биржевых рынках;
- снятие барьеров для использования электронной подписи на межнациональном
уровне для осуществления трансграничных операций на биржевом рынке (применение
иностранных

электронных

подписей,

экспорт/импорт

клиентской

части

средств

криптографической защиты информации (СКЗИ));
- создание регулятивных предпосылок для развития механизмов саморегулирования
в деятельности бирж и других системообразующих инфраструктурных (расчетных,
клиринговых и учетных) институтов (биржевые советы, комитеты пользователей,
наднациональная СРО).

4.3.

Разработка проектов транснациональных соглашений, как первая фаза

гармонизации регулирования в интересах формирования Единого биржевого
пространства государств-членов ЕАЭС

Опыт латиноамериканского проекта MILA наглядно показывает преимущества
договорной формы решения правовых и организационных проблем взаимодействия бирж
и расчетно-клиринговых систем, роль которых там выполняют ЦД, на первой фазе
формирования

интегрированного

биржевого
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рынка,

проводимой

без

значимой

гармонизации законодательства. Однако в евразийских условиях целесообразным
представляется решение части проблем в рамках соответствующего межгосударственного
соглашения, которое будет иметь приоритет над существующими нормами национальных
законодательств, препятствующих интеграции биржевого рынка, предполагающей не
только технологические, но и правовые основы. В данном случае мы говорим о том, что
некоторые регулятивные вопросы, основанные на европейском и ином международном
опыте регламентирования биржевой и сопутствующей ей деятельности необходимо
привнести и укоренить в евразийском правовом поле в качестве новаций. Другие аспекты
могут быть впоследствии урегулированы соглашениями между биржами и между
центральными депозитариями сторон. Однако, ввиду того, что часть из них принадлежит
государственных структурам соответствующих стран, то подготовка такого рода
межинституциональных соглашений без предварительного формулирования идеи Единого
биржевого пространства на межгосударственном уровне, представляется маловероятной.

Проект Соглашения о гармонизации требований к торговле, расчетам и клирингу
на регулируемых рынках в целях формирования Единого биржевого пространства
ЕАЭС
«Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская
Федерация, в дальнейшем именуемые Сторонами,
принимая во внимание Договор о создании ЕАЭС,
желая способствовать дальнейшей интеграции экономик Сторон, считая, что
достижению этой цели неразрывно связано с совместным развитием финансовых и
товарных биржевых рынков сторон,
признавая значение

создания необходимых условий для свободного движения

капитала и облегчения процессов взаимного инвестирования,
принимая во внимание определяющую роль биржевого рынка

в обеспечении

процессов взаимного инвестирования и свободного движения капитала и товаров,
признавая, что необходимым условием согласованного функционирования и
интеграции

биржевых

рынков

является

внедрение

международных

принципов

организации деятельности инфраструктурных институтов, а также международных
стандартов клиринга и расчетов, в том числе по трансграничным сделкам на рынках
ценных бумаг Сторон,
согласились о нижеследующем.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение терминов, используемых в настоящем Соглашении
Понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении:
-

бездокументарная

ценная

бумага

–

ценная

бумага,

права

на

которую

удостоверяются записью в реестре владельцев ценных бумаг (бездокументарных ценных
бумаг) или записью на счете ценных бумаг в депозитарной организации;
- депонент – лицо, которому открыт счет в депозитарной организации для учета прав
на ценные бумаги;
- клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из
договоров заключаемых на регулируемых рынках, в том числе в результате
осуществления неттинга (зачета) обязательств, и подготовка документов (информации),
являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств.
- счет номинального держателя ценных бумаг – счет депозитария (кастодиана)
открытый в регистраторе или в депозитарии в целях учета прав его клиентов на
бездокументарные ценные бумаги;
-

иностранный

(международный)

центральный

депозитарий

–

иностранная

(международная) депозитарная организация, которая в соответствии с личным законом
вправе осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам торгов или клиринга по
результатам торгов на иностранных (международных) регулируемых рынках.
- расчетная организация – организация, ведущая денежные счета участников
торговли ценными бумагами на регулируемых рынках и осуществляющая денежные
платежи по результатам торговли, на основании соответствующих поручений;
- регулируемый рынок - многосторонняя торговая система, состоящая из
организационных, правовых и технических средств, деятельностью которой управляет
оператор рынка, регулярно предоставляющая услуги по сведению интересов по куплепродаже финансовых инструментов третьих сторон, таким образом, что это приводит к
заключению контракта в отношении финансовых инструментов или товаров, допущенных
к торгам согласно его правилам. Регулируемый рынок включает биржу и другие
регулируемые рынки.
- оператор регулируемого рынка - юридическое лицо, организующее деятельность
регулируемого рынка.
- учётная система – совокупность профессиональных участников рынка ценных
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бумаг осуществляющих учет прав собственности на ценные бумаги, включая центральный
депозитарий и исполнение операций с ними, в том числе по переходу прав собственности
на ценные бумаги;
- центральный депозитарий – депозитарная организация, которая осуществляет
расчеты по ценным бумагам по результатам торгов и/или клиринга на регулируемых
рынках Сторон.
Статья 2. Общие подходы к формированию Единого биржевого пространства
1. Публичным правом для регулируемого рынка, признается право родного для
него государства – члена ЕАЭС, применяемое с учетом настоящего Соглашения и других
документов ЕАЭС.
2. Стороны рассматривают Единое биржевое пространство, как систему
национальных

регулируемых

рынков

Сторон,

взаимодействующих

на

основе

согласованных процедур и технологий в сфере организации торговли, клиринга, расчетов
и гармонизируемой нормативно-правовой базы. Его формирование должно пройти в
несколько этапов.
3.

В

пространства

качестве
Сторонами

планируемых

итогов

рассматривается

формирования

достижение

Единого

следующих

биржевого

характеристик

гармонизации регулируемых рынков:
- единые правила регистрации ценных бумаг, допускаемых к торговле на
регулируемых рынках;
- упрощенная процедура допуска к размещению и обращению эмиссионных
ценных бумаг эмитентов Сторон на национальных регулируемых рынках Сторон;
- общий порядок допуска финансовых/биржевых посредников - резидентов Сторон
к участию в торговле на регулируемых рынках любой из Сторон;
- возможность осуществления кросс-листинга ценных бумаг на регулируемых
рынках Сторон;
- создание эффективно функционирующей системы трансграничного клиринга и
расчетов по результатам сделок на регулируемых рынках Сторон.
РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ

Статья 3. Взаимодействие операторов регулируемых рынков
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1. Стороны обязуются способствовать заключению соглашений о взаимодействии
между операторами регулируемых рынков Сторон и их центральными дпозитариями, в
рамках которых на начальном этапе формирования Единого биржевого пространства
должен быть предусмотрен механизм участия (удаленного доступа) в торговле на каждом
регулируемом рынке нерезидента-профессионального участника регулируемого рынка
каждой из Сторон.
2. В случае допуска к обращению на регулируемом рынке одной Стороны ценных
бумаг эмитента другой Стороны, на регулируемом рынке которой они тоже обращаются,
операторы соответствующих регулируемых рынков должны обмениваться статистической
и иной актуальной информацией о результатах торгов в целях противодействия
манипулированию результатами торговли с регулирующим органом рынка родного для
ценных бумаг.
3. Соглашением о взаимодействии операторов регулируемых рынков Сторон может
быть предусмотрен обмен корпоративной информацией эмитентов ценных бумаг
торгуемых на регулируемых рынках.
Статья 4. Требования и рекомендации к организации работы операторов
регулируемых рынков
1. В структуре управления операторов регулируемых рынков должны быть
сформированы комитеты пользователей их услуг или иные органы, формируемые по
прозрачным правилам из числа представителей участников торговли, в компетенции
которых должно находиться предварительной рассмотрение правил и условий торговли,
листинга, тарифов на услуги оператора регулируемого рынка. В случае невыполнения
органами

управления

оператора

регулируемого

рынка

рекомендаций

указанных

комитетов, информация об этом должна доводиться оператором до соответствующего
органа регулирования Стороны.
2. Стороны рекомендуют операторам регулируемых рынков Сторон объединиться
в транснациональную саморегулируемую организацию в целях обеспечения эффективного
взаимодействия

с

национальными

регулирующими

органами

и

Евразийской

экономической комиссией в интересах формирования Единого биржевого пространства
ЕАЭС.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ
Статья 5. Требования и рекомендации к организации учета прав на ценные бумаги в
центральном депозитарии
1. Центральный депозитарий должен осуществлять учет прав на эмиссионные
ценные бумаги, обращающиеся на регулируемом рынке (на регулируемых рынках)
Стороны, проводить расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на регулируемом
рынке (на регулируемых рынках) и обеспечивать трансграничное представление
интересов своих депонентов владеющих ценными бумагами эмитентов других Сторон в
их учетных системах.
2. Поручение о переводе ценных бумаг, данное Центральному депозитарию в
установленном им порядке не может быть изменено или отозвано с момента,
установленного правилами Центрального депозитария. Все совершенные после этого
момента действия, направленные на изменение поручения о переводе или на признание
его недействительным, являются ничтожными.
3. Записи по счетам в Центральном депозитарии, на которых учитываются права на
ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть
изменены или отменены Центральным депозитарием, за исключением случаев, если такая
запись внесена без поручения лица, которому открыт счет, либо без иного документа,
являющегося основанием для проведения операции по счету или с нарушением условий,
содержащихся в таком поручении либо ином документе.
4. Центральным депозитариям сторон рекомендуется сформировать гарантийные
фонды для обеспечения транснациональных расчетов по ценным бумагам в рамках
Единого биржевого пространства ЕАЭС.
Статья 6. Взаимодействие центральных депозитариев Сторон между собой и с
другими институтами учетной системы
1. Центральные депозитарии Сторон открывают друг другу счета номинального
держания.
2. Центральные депозитарии Сторон в случаях предусмотренных законодательством
Сторон и соглашениями между ними раскрывают друг другу имеющуюся в их
распоряжении информацию о собственниках ценных бумаг и количестве принадлежащих
им ценных бумаг.
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3. Центральные депозитарии Сторон раскрывают имеющуюся в их распоряжении
информацию о собственниках и количестве принадлежащих им ценных бумаг, в том
числе полученную от других организаций, перед:
- уполномоченным органом Стороны, резидентом которого является собственник
ценных бумаг;
- уполномоченным органом Стороны в соответствии с законодательством, которого
выпущены ценные бумаги;
- собственниками ценных бумаг и их доверенными лицами;
- эмитентами ценных бумаг.
4. При открытии Центральным депозитарием счета номинального держателя для
депозитарной организации иной Стороны Центральный депозитарий вправе включить в
соответствующий договор условия, отвечающие требованиям законодательства своей
страны, а Стороны обязуются обеспечивать выполнение этих требований.
5. Стороны признают, что записи по счетам ценных бумаг, совершаемые в
институтах учетной системы другой Стороны (являющейся Стороной владельца ценных
бумаг) и выполненные в соответствии с настоящим Соглашением и национальным
законодательствам, удостоверяют право собственности на ценные бумаги, выпущенные в
юрисдикции Стороны.
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИРИНГА НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ
Статья 7. Требования к организации клиринга на регулируемом рынке
1. В целях формирования Единого биржевого пространства каждая из Сторон
обеспечивает возможность выполнения в процессе клиринга по сделкам на регулируемом
рынке функции центрального контрагента юридическим лицом, выступающим стороной
(продавцом или покупателем), принимая все обязательства и приобретая все права
участников по всем сделкам, подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) иным
способом в соответствии с правилами клиринга.
2. Организации, выполняющие функции центрального контрагента в своей работе
должны уделять внимание оценке и контролю рисков и прилагать необходимые усилия по
минимизации рисков. Процедуры оценки, контроля управления и минимизации рисков
должны соответствовать существующим международным стандартам и рекомендациям
международных организаций, перечень которых согласуется между собой органами
регулирования биржевых рынков сторон / определяется ЕЭК.
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3. Системы управления рисками организаций, выполняющими функции клиринга на
регулируемых рынках Сторон должны включать в себя:
- оценку надежности контрагентов;
- оценки финансовой устойчивости и требований к ликвидности организации –
участника клиринга;
- планы восстановления деятельности организации, выполняющей функции
клиринга на регулируемых рынках, при чрезвычайных обстоятельствах.
4. Деятельность подразделений организаций, выполняющих функции клиринга на
регулируемых рынках Сторон следует привести в соответствие с существующими
международными стандартами и рекомендациями международных организаций.
5. Организации, выполняющие функции клиринга на регулируемых рынках Сторон
должны включать раздел, посвященный контролю и управлению рисками в ежегодный
отчет о своей деятельности.
Статья 8. Порядок осуществления клиринга
1. В целях повышения эффективности клиринговой деятельности Стороны
признают возможность оказания услуг централизованного клиринга, включая выполнение
функции центрального контрагента, участникам регулируемых рынков всех Сторон
клиринговой организацией регулируемого рынка любой Стороны.
2. Совмещение деятельности центрального депозитария регулируемого рынка
Стороны с выполнением функции центрального контрагента на регулируемых рынках
Сторон не допускается.
РАЗДЕЛ V. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Статья 9. Общие принципы расчетов по сделкам с ценными бумагами
1. Каждой из Сторон должно быть обеспечена возможность исполнения сделок,
заключенных

на регулируемом

рынке, в

том числе

с

участием организации

представляющей интересы инвестора другой Стороны, по принципу «поставка против
платежа».
2. Стороны признают, что эффективность расчетов по сделкам на регулируемом
рынке может быть достигнута только с помощью перехода на обмен электронными
документами

с

электронной

подписью
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в

унифицированных

форматах

по

телекоммуникационным каналам связи и автоматизации обработки этих документов.
В этих целях Сторонами допускается распространение и применение средств
криптографической защиты информации для использования в целях формирования и
применения сертификата ключа электронной подписи, выдаваемого удостоверяющим
центром (центром сертификации) оператора регулируемого рынка, центрального
депозитария и регистратора любой Стороны, на территории всех Сторон настоящего
Соглашения.
3. Стороны могут предусмотреть возможность предоставления центральными
депозитариями займов ценными бумагами для осуществления расчетов по сделкам с
ценными бумагами на регулируемых рынках.
Статья 10. Электронный документооборот и автоматизация расчетов сделок с
ценными бумагами
1. Формирование сообщений (поручений, отчетов, информации о корпоративных
событиях),

как

электронных

документов,

используемых

для

взаимодействия

регулируемых рынков Сторон, должно осуществляться в виде унифицированных
форматов, основанных на применении языка описания и формирования баз данных
посредством сети Интернет, соответствующего международным стандартам перечень
которых определяется ЕЭК.
2. В качестве транспортной среды для передачи электронных документов может
использоваться международная система SWIFT, выделенные телекоммуникационные
каналы связи, а также интернет-каналы, основанные на IP-протоколах при наличии
признаваемой электронной подписи и шифровании передаваемых документов.
Статья 11. Идентификация ценных бумаг для целей расчетов
При допуске ценных бумаг одной Стороны для обращения на территории другой
Стороны (Сторон) в качестве идентификатора ценных бумаг должен использоваться
унифицированный регистрационный номер ценных бумаг. Указанный регистрационный
номер ценных бумаг должен соответствовать требованиям международных стандартов
перечень которых согласуется между собой органами регулирования финансовых рынков
сторон / определяется ЕЭК.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 11. Организационные основы реализации настоящего Соглашения
1. Стороны обязуются после вступления в силу настоящего Соглашения создать
рабочую группу из экспертов и представителей органов регулирования биржевых рынков
Сторон при Евразийской экономической комиссии, в обязанности которой входит:
1) мониторинг хода выполнения настоящего Соглашения и подготовка отчетов;
2) подготовка

предложений

и

рекомендаций

о

внесении

изменений

в

законодательство во исполнение положений настоящего Соглашения;
3) организация функционирования рабочих групп по выработке или согласованию
общих

стандартов,

проведения

исследований

и

подготовке

рекомендаций

для

рассмотрения Сторонами;
4) анализ результатов выполнения настоящего Соглашения и подготовка на основе
проведенного анализа проектов последующих соглашений по соответствующей тематике.
Статья 12. Разрешение спорных вопросов
Споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и / или
применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем проведения
консультаций и переговоров между Сторонами.
В случае не достижения согласия, любая из Сторон может передать спор на
разрешение в Орган по разрешению споров в рамках ЕАЭС/Таможенного союза.
Статья 13. Порядок присоединения к настоящему Соглашению
Любое государство, присоединившееся к Договору о создании ЕАЭС, после
подписания настоящего Соглашения может стать участником настоящего Соглашения.
Условия присоединения к настоящему Соглашению могут определяться условиями
присоединения к Договору о создании ЕАЭС.
Статья 14. Порядок внесения изменений
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься
изменения,

которые

оформляются

отдельными

неотъемлемой частью.
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протоколами,

являющимися

его

Статья 15. Вступление в силу настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения его Депозитарием
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Любая Сторона
может выйти из настоящего Соглашения, направив соответствующее письменное
уведомление Депозитарию. Действие настоящего Соглашения для такой Стороны
прекращается по истечении 12 месяцев с даты получения Депозитарием такого
письменного уведомления.
Совершено в городе ______________ «____» __________201_ года в одном
подлинном

экземпляре

на

русском

языке.

Подлинный

экземпляр

хранится

у

Депозитария…
Депозитарий направит каждой из Сторон его заверенную копию.
За Республику Армению
За Республику Беларусь
За Республику Казахстан
За Российскую Федерацию
…
______________

В то же время, опыт MILA показывает необходимость разумной координации и
обмена информацией между органами, регулирующими финансовые рынки стран
участвующих в проекте интеграции, в интересах защиты прав инвесторов, вовлекаемых в
Единое биржевое пространство и в целях противодействия манипулированию ценами и
незаконному

использованию

инсайдерской

информации.

На

это

нацеливают

национальные регулирующие органы и выше рассмотренные директивы ЕС (см. раздел 2).
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Проект соглашения о сотрудничестве регулирующих (надзорных) органов в целях
обеспечения функционирования Единого биржевого пространства государств-членов
ЕАЭС
Центральный банк Республики Армения в лице_________ действующего на
основании__________,
______________

Министерство

действующего

на

финансов

Республики

основании__________,

Беларусь

в

лице

Национальный

банк

Республики Казахстан в лице _____________ действующего на основании_________ и
Банк России в лице _______, действующего на основании_________, являющиеся
регуляторами национальных финансовых рынков, учитывая роль и значение финансового
рынка в современной экономике, договариваются установить между собой механизмы
обмена информацией, консультирования и сотрудничества, чтобы достичь наилучшей
взаимопомощи

в

целях

обеспечения,

выполнения

и

применения

собственного

законодательства и интеграции биржевых (регулируемых) рынков, а также для облегчения
исполнения своих надзорных функций.
В данном контексте стороны считают, что установление и развитие указанных
механизмов обмена информацией, консультациями и сотрудничества станет важным
фактором, который облегчит интеграцию регулируемых ими биржевых рынков, в
соответствии с целями межгосударственного Соглашения о гармонизации требований к
торговле, расчетам и клирингу на регулируемых рынках в целях формирования Единого
биржевого пространства ЕАЭС от ______ между

странами Сторон настоящего

Соглашения в виду этого они также считают, что для контроля развития интеграции
биржевых рынков необходимо согласование и исполнение их надзорными органами
обязательств, изложенных в настоящем Соглашении о сотрудничестве, при условии их
соответствия требованиям национального законодательства и межгосударственным
договорам подписанным в рамках ЕАЭС.

I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины
В целях настоящего Соглашения о сотрудничестве вводятся нижеследующие
термины:
«Сторона» понимаются как ЦБ РА, Минфин РБ, НБ РК и ЦБ РФ.
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«Запрашиваемая сторона» понимается как организация, в которую направляется
запрос о помощи или о предоставлении информации согласно настоящему Соглашению о
сотрудничестве.
«Запрашивающая сторона» понимается как организация, подающая запрос о
помощи или о предоставлении информации согласно настоящему Соглашению о
сотрудничестве.
1.2. Основные принципы взаимопомощи и обмена информацией
а) Настоящее Соглашение о сотрудничестве письменно закрепляет намерение
Сторон оказывать друг другу содействие и обмениваться информацией в целях
исполнения их законодательств, в рамках юрисдикции Сторон. Положения настоящего
Соглашения не имеют целью замещение ими национальных законодательств.
б) Организации обязуются заботиться о том, чтобы национальное законодательство,
за исключением оговоренных условий, не препятствовало сбору или предоставлению
Запрашивающей Стороне информации, предусмотренной в данном Соглашении.
в) Настоящее Соглашение не разрешает и не запрещает любой его Стороне
принимать меры, отличные от утвержденных настоящим Соглашением, для получения
информации, необходимой для исполнения и обеспечения исполнения законодательных и
нормативных положений, применимых в рамках их юрисдикций. Запрашиваемая Сторона
вправе отказать в запросе о взаимопомощи в следующих случаях:
(i) когда выполнение запроса требует от Запрашиваемой Стороны нарушения
национального законодательства и нормативных документов;
(ii) когда запрос представлен не в соответствии с положениями настоящего
Соглашения;
(iii) по мотивам общественных или национальных интересов.
В случае отказа в содействии, Запрашиваемая Сторона обязана объяснить
причины отказа в запрошенной у нее консультации или помощи.
1.3. Сфера сотрудничества и взаимопомощи Сторон
а) Организации обязуются в рамках настоящего Соглашения о сотрудничестве и в
соответствии с местными законодательствами оказывать друг другу всю возможную по мощь для обеспечения выполнения положений их законодательств и нормативов.
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б) Взаимопомощь, предусмотренная настоящим Соглашением, включает, но не
ограничивается следующими мерами:
(i) предоставлять информацию и документацию, хранящуюся в архивах
Запрашиваемой Стороны касательно предметов, указанных в запросе о помощи;
(ii) получать информацию, документы или их копии касательно предметов,
указанных в запросе о помощи, в том числе:
 документы биржевых операций (сделок) и вытекающих из них иных
операций, в т.ч. документы, подтверждающие обеспечения, выданные в
качестве гарантий таковых операций, включая перечни активов, переведенных
с/на банковские и иные счета, а также документы, отражающие суммы
соответствующих комиссионных выплат по указанным сделкам, в пределах,
разрешенных местным законодательством в отношении сведений о движении
по указанным банковским, депозитарным и иным счетам;
 документы, устанавливающие по конкретной биржевой сделке (сделке на
регулируемом рынке) владельцев задействованных для ее проведения счетов,
суммы покупки или продажи, дату и время операции, стоимость сделки, а
также имена лиц и наименование финансового посредника проводивших
биржевую операцию и организаций проводивших расчеты по ней, в пределах,
разрешенных местным законодательством в отношении сведений о движении
по банковским и иным счетам;
 информацию, идентифицирующую лиц, владеющих или контролирующих
юридические лица являющиеся участниками биржевого (регулируемого)
рынка, учрежденные в рамках юрисдикции страны Запрашиваемой Стороны.
 штрафы или иные санкции, ранее наложенные на участников биржевого
рынка или на их клиентов.
г) Запрашиваемая Сторона вправе отказать в содействии в случае, когда информация
является конфиденциальной или представляет собой банковскую тайну, в соответствии с
положениями местного законодательства.
д) С целью обеспечения полноты осуществления надзора за рынками, Стороны
вправе оценивать возможность координации надзорной деятельности, когда они сочтут
это необходимым для сохранения прозрачности биржевого рынка, в случае, если это
совершается согласно законодательству каждой из стран.
2.1.4. Запрос о содействии
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а) Запросы об оказании содействия необходимо представлять в письменном виде, за
подписью руководителя Запрашивающей Стороны или уполномоченного им лица и
направлять руководителю Запрашиваемой Стороны либо уполномоченному им лицу.
б) Каждый запрос о содействии обязательно должен включать в себя:
(i) описание фактов, дающих основанием и являющихся предметом запроса и
причин подачи запроса о содействии;
(ii) описание запрашиваемой Запрашивающей Стороны помощи с изложением
причин, по которым запрошенная информация является полезной;
(iii) все известные Запрашивающей

организации

данные, либо

данные,

находящиеся в ее распоряжении и могущие быть полезны для Запрашиваемой Стороны в
плане идентификации лиц, которые предположительно могут обладать запрашиваемой
информацией или документами, либо местами, где можно получить указанную
информацию;
(iv) указание

о

необходимости

(если

существует)

соблюдать

меры

предосторожности при получении информации, включая конфиденциальность самой
информации;
(v) ссылку на законодательные или нормативные положения, которые могли бы
быть нарушены и которые связаны с предметом запроса;
в) В неотложных случаях, запрос о содействии может осуществляться по
телефону, по факсу или по электронной почте, но при условии, что указанное сообщение
будет подтверждено документально оригиналом запроса за соответствующей подписью в
срок не позднее последующих пяти (5) рабочих дней.
1.5. Рассмотрение запроса о содействии
а) Запрашиваемая Сторона предоставляет по запросу Запрашивающей Стороны
информацию, документы или их копии, хранящиеся в ее архивах, в течение разумного
срока. Запрашиваемая Сторона обязуется принять надлежащие меры, имеющиеся в ее
распоряжении, для рассмотрения запроса. Стороны консультируются друг с другом для
определения вида рекомендаций, требуемых для рассмотрения данного запроса.
б) В рамках запроса и при условии, что местное законодательство это позволяет,
Запрашиваемая Сторона может потребовать у любого лица, указанного Запрашивающей
Стороной, либо у любого иного лица, обладающего запрашиваемой информацией или
документами, предоставления таковых документов или их копий.
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в) В связи с полученным запросом, при условии, что это разрешено местным
законодательством, Запрашиваемая Сторона должна позаботиться о том, чтобы все лица,
прямо или косвенно вовлеченные в деятельность, являющуюся предметом запроса о
содействии, либо владеющие информацией, могущей способствовать рассмотрению
запроса, отвечали на поставленные Запрашивающей Стороной вопросы.
г) Информация и документация (или ее копия), запрошенные во исполнение
настоящего Соглашения о сотрудничестве, должна предоставляться в соответствии с
процедурами, разрешенными в юрисдикции страны Запрашиваемой Стороны, через лиц,
назначенных Запрашиваемой Стороны для этой цели.
д)

Запрашивающая

Сторона

предоставляет

Запрашиваемой

Стороны

всю

дополнительную поддержку, требующуюся на разумных основаниях для надлежащего
рассмотрения запроса, включая предоставление дополнительной информации касательно
обстоятельств, относящихся к запросу.
е) Стороны обязуются изучить возможность проведения совместных надзорных
мероприятий в тех случаях, когда запрос о взаимопомощи охватывает нарушение
законодательства и нормативных положений страны Запрашиваемой Стороны и в случае,
когда

желательно,

чтобы

это

содействовало

эффективности

исследования

предполагаемого нарушения. Стороны обязуются консультироваться друг с другом для
выработки процедур, предпринимаемых для ведения совместных надзорных мероприятий,
для разделения труда и ответственности и для действий по продолжению указанных
мероприятий.
ж) Если Запрашиваемая Сторона считает, что ответ на запрос о содействии,
поданный ей во исполнение настоящего Соглашения, повлечет за собой повышенные
расходы, то она вправе потребовать принятия решения о совместном участии в
финансировании затрат до того, как приступить к рассмотрению указанного запроса, а
также условий финансирования (валюта, форма оплаты и пр.).
1.6. Разрешенное использование информации
а) Запрашивающая Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию и
документацию, предоставленную ей в качестве ответа на требование о предоставлении
помощи, оказываемой в рамках настоящего соглашения о сотрудничестве, исключительно
в нижеследующих целях:
(i) в целях, установленных запросом о взаимопомощи, в том числе проверку
выполнения законодательства, ссылка на которое содержится в запросе; а также
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(ii) в целях, охваченных основными ограничениями, установленными в запросе
о взаимопомощи и обмене информацией.
б) В случае, если Запрашивающая Сторона намерена использовать полученную в
силу настоящего соглашения информацию в целях, отличных от установленных в
предыдущем пункте, она обязана получить на это разрешение Запрашиваемой Сторона.

1.7. Конфиденциальность
а)

Каждая

Сторона

обязуется

соблюдать

конфиденциальность

запросов,

выполненных в рамках настоящего Соглашения о сотрудничестве, а также их содержание,
полученную информацию и любой вопрос, возникающий вследствие выполнения
настоящего Соглашения, включая консультации между Сторонами и помощь, оказанную
без запроса.
С предварительного согласия Запрашивающей Стороны, Запрашиваемая сторона
вправе обнародовать действия, о которых был сделан запрос Запрашивающей Стороны,
при условии, что указанная информация окажется необходимой для удовлетворения
данного запроса.
б)

Запрашивающая

конфиденциальную

Сторона

информацию,

обязуется
полученную

не
в

разглашать
силу

документы

настоящего

Сторона

или
о

сотрудничестве, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.6.а), или в качестве
ответа на запрос на основании законодательной нормы или распоряжения о законном
исполнении обязательного характера.
Запрашивающая Сторона обязуется приложить всевозможные усилия для защиты
конфиденциальности документов и информации непубличного характера, которые
получит в силу настоящего Соглашения о сотрудничестве.
1.8. Консультации по взаимопомощи и обмену информацией
а) Стороны будут периодически проводить консультации в соответствии с
настоящим Соглашением по вопросам, представляющим общий интерес, в целях
улучшения их работы и решения всех вопросов, возникающих в ходе осуществления
надзора за фондовыми рынками. В частности, Стороны будут проводить консультации в
следующих случаях:
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(i) при наличии важных изменений на рынке, в коммерческих условиях или в
законодательстве, при условии, если таковые изменения будут иметь влияние на
выполнение настоящего Соглашения о сотрудничестве;
(ii) при явном изменении намерений и возможностей одной из Сторон
касательно выполнения положений настоящего Соглашения; а также
(iii) при прочих обстоятельствах, когда необходимо или уместно проведение
консультации, внесение изменений или дополнений в настоящее Соглашение о
сотрудничестве для достижения поставленных в нем целей.
б) Запрашивающая Сторона и Запрашиваемая Сторона должны консультироваться
друг с другом по вопросам, относящимся к запросам, представляемым во исполнение
настоящего Соглашения (например, когда запрос отклонен или когда ответ на запрос
может повлечь за собой повышенные затраты). Стороны должны установить его условия в
соответствии с законодательными и нормативными положениями, действующими в
рамках юрисдикции Запрашивающей Стороны, кроме случаев, когда указанное
установление потребует от Запрашиваемой Стороны выйти за рамки своих законных
полномочий либо будет иным образом запрещено в силу применимого права в
юрисдикции страны Запрашиваемой Стороны. В таком случае, будет проведена
консультация между Запрашивающей и Запрашиваемой Сторонами.
II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Содействие без запроса
Каждая

из

Сторон

обязуется

предпринимать

все

возможные

усилия

для

предоставления, при отсутствии предварительного запроса, другим Сторонам любой
информации, которая может считаться полезной этим Сторонам, с целью обеспечения
выполнения требований законодательства и нормативов, применимых в ее юрисдикции.
2.2. Изменения
Стороны оставляют за собой возможность постоянно пересматривать сферу
применения и положения настоящего Соглашения о сотрудничестве, с целью внесения по
общему согласию изменений в него, которые будут считаться необходимыми для
обеспечения взаимного координирования и надлежащего выполнения его предмета.

212

Настоящее Соглашение о сотрудничестве может быть изменено исключительно в
письменной форме и по общему согласию Сторон.
2.3 Срок действия и прекращение действия
Настоящее Соглашение о сотрудничестве остается в силе до даты, которую Стороны
сочтут конечной датой по общему согласию, подписав документ, выражающий решение о
его прекращении, либо тогда, когда любая из Сторон того потребует, не позднее чем за
месяц до этого.
С этой целью соответствующая Сторона обязана будет оповестить остальные
Стороны о своем намерении не продолжать далее сотрудничество и взаимопомощь. В
любом случае, запросы о содействии, реализованные ранее даты указанного оповещения,
должны выполняться до тех пор, пока Запрашивающая Сторона не сочтет исчерпанным
предмет запроса о содействии.
2.4. Вступление в силу
Настоящее Соглашение о сотрудничестве вступает в силу начиная с даты его
подписания.
2.5. Действие предыдущих договоренностей
Настоящее Соглашение не отменяет любые соглашения о сотрудничестве ранее
подписанные

Сторонами

(или

их

предшественниками)

на

двухсторонней

или

многосторонней основе.
В удостоверение всего вышеизложенного, настоящее Соглашение о сотрудничестве
подписано в четырех (4) экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из
организаций.
Дата подписания ___________
Место подписания ___________
Подписи Сторон: ____________
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***
Проведенное в целях уточнения направлений гармонизации законодательства и по
согласованию с ЕЭК

анкетирование фондовых и товарных бирж, инфраструктурных

институтов четырех стран помогло сформулировать в рамках настоящей НИР
первоочередной перечень регулятивных норм, нуждающихся в гармонизации в интересах
формирования Единого

биржевого пространства. На основе указанного перечня,

наилучшей практики законодательного регулирования в государствах-членах ЕАЭС и с
учетом гармонизирующих норм финансового законодательства ЕС и международных
групп экспертов подготовлен проект межгосударственного Соглашения о гармонизации
требований к торговле, расчетам и клирингу на регулируемых рынках в целях
формирования Единого биржевого пространства ЕАЭС.
В целях обеспечения защиты прав инвесторов, противодействия манипулированию
рынком и незаконному использованию инсайдерской информации и с учетом опыта
регламентации взаимодействия в этой сфере регулирующих (надзорных) органов в ЕС и
Латинской Америке, подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве регулирующих
(надзорных) органов в целях обеспечения функционирования Единого биржевого
пространства ЕАЭС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В законодательствах государств-членов ЕАЭС, регламентирующих биржевую и
сопутствующей ей расчетно-клиринговую деятельность, есть известные различия. В
каких-то

аспектах

они

биржевых/финансовых

больше

(клиринг,

посредников,

органы

допуск

к

торгам

иностранных

саморегулирования/пользовательские

комитеты), в каких-то меньше (допуск к торгам иностранных финансовых инструментов,
организация регулирования). Однако, во всех случаях законодательные различия, по
нашему мнению, не носят антагонистический, непреодолимый характер. Тем более, что
нередко законодательные нормы просто отсутствуют, что создает предпосылки для
заполнения правого вакуума гармонизированными нормами.
2. Европейский опыт гармонизации законодательств о финансовых рынках
различных стран на равноправной основе является на данный момент уникальным
образцом положительных решений и результатов в рассматриваемой сфере. Директивы
ЕС учитывают наработки профильных международных организаций, экспертных групп и
саморегулируемых

сообществ

финансовых

институтов

и

являются

надлежащим

обобщением лучшей деловой практики трансграничного оказания финансовых услуг.
Поэтому многие положения рассмотренных в настоящем Отчете директив ЕС
целесообразно имплементировать в законодательство государств-членов ЕАЭС о
финансовых и товарных (биржевых) рынках. Кроме того, заслуживают внимания и
положения доклада «Принципы для инфраструктурных институтов финансового рынка»
BIS/IOSCO, так как они фактически задают стандарт организации деятельности ЦД, ЦКА
и других системообразующих звеньев инфраструктуры финансового рынка, положения
которого постепенно имплементируются, например, в европейское законодательство.
3. Определенный в ходе выполнения настоящей НИР минимально необходимый для
запуска

проекта

формирования

Единого

биржевого

пространства

перечень

гармонизирующих положений о биржевой и иной инфраструктурной деятельности и о
доступе участников рынков-нерезидентов из стран ЕАЭС к сервисам расчетноклиринговой

инфраструктуры

может

быть

закреплен

в

соответствующем

межгосударственном соглашении (соглашениях) и соглашении о взаимодействии
регуляторов биржевых (финансовых) рынков стран союза.
4. Как выяснено в ходе выполнения настоящего этапа НИР, существенная
интеграция биржевых рынков нескольких стран Латинской Америки в рамках проекта
MILA была достигнута без слияния бирж и специальной гармонизации национальных
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законодательств стран-участниц, хотя и при значимой поддержке со стороны локальных
регулирующих органов. Она стала возможной благодаря использованию технологических
средств, саморегулированию процессов доступа нерезидентов к биржевым торгам на
рынках капитала и соответствующим расчетно-клиринговым системам. В ходе
подготовки и реализации первой фазы проекта MILA были технологически разрешены
имевшиеся вопросы, относящиеся к правовой определенности в сфере владения ценными
бумагами при трансграничных операциях. Эта проблема, рассмотренная, в свое время
группой Джиованнини, как основной правовой барьер, препятствующий финансовой
интеграции в ЕС, в рамках проекта MILA была успешно решена путем установления
корреспондентских отношений между ЦД стран-участниц и добровольной гармонизацией
внутренних систем учета.
5. Опыт MILA представляет собой интерес для ЕАЭС, как работающая
региональная модель интеграции частных биржевых рынков, тем более, что для ее
реализации были задействована система двухсторонних отношений между ЦД странучастниц проекта, характеристики и регулятивные обстоятельств работы которых близки
к условиям функционирования ЦД в ЕАЭС.
6. Проведенное в целях уточнения направлений гармонизации законодательства и
по согласованию с ЕЭК анкетирование фондовых и товарных бирж, инфраструктурных
институтов четырех стран помогло в рамках настоящей НИР сформулировать
первоочередной перечень регулятивных норм, нуждающихся в гармонизации в интересах
формирования Единого биржевого пространства.
7.

Среди

ключевых

положений

возможных

межгосударственных

и

межрегуляторных соглашений в этой сфере, в т.ч. выявленных в процессе анкетирования,
необходимо выделить следующие:
- формирование минимально необходимых единых стандартов регулирования,
контроля и надзора за субъектами рынка биржевого рынка, которые должны основываться
на международных стандартах и лучшей мировой практике (терминология, функционал,
обмен информацией);
-

выравнивающая

регламентация

условий

доступа

финансовых/биржевых

посредников-нерезидентов из государств-членов ЕАЭС на национальные (локальные)
биржевые

рынки,

не

требующая

фундаментальных

изменений

национальных

законодательств (ЭДО, DMA, соответствие требованиям бирж);
- развитие института центрального контрагента на биржевых рынках и обеспечение
доступа к его сервисам организаторов торговли - нерезидентов;
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- окончательность (безотзывность) расчетов по ценным бумагам, осуществляемых
центральными депозитариями на биржевых рынках;
- снятие барьеров для использования электронной подписи на межнациональном
уровне для осуществления трансграничных операций на биржевом рынке (применение
иностранных

электронных

подписей,

экспорт/импорт

клиентской

части

средств

криптографической защиты информации (СКЗИ));
-

создание

саморегулирования

регулятивных
в

предпосылок

деятельности

бирж

и

для

развития

других

механизмов

системообразующих

инфраструктурных (расчетных, клиринговых и учетных) институтов (биржевые советы,
комитеты пользователей, наднациональная СРО).
8. На основе указанного перечня, наилучшей практики законодательного
регулирования в государствах-членах ЕАЭС и с учетом

гармонизирующих норм

финансового законодательства ЕС и международных групп экспертов подготовлен проект
межгосударственного Соглашения о гармонизации требований к торговле, расчетам и
клирингу на регулируемых рынках в целях формирования Единого биржевого
пространства ЕАЭС.
9.

В

целях

обеспечения

защиты

прав

инвесторов,

противодействия

манипулированию рынком и незаконному использованию инсайдерской информации и с
учетом опыта регламентации взаимодействия в этой сфере регулирующих (надзорных)
органов в ЕС и Латинской Америке, подготовлен проект Соглашения о сотрудничестве
регулирующих (надзорных) органов в целях обеспечения функционирования Единого
биржевого пространства государств-членов ЕАЭС.
10. Таким образом, в ходе выполнения настоящей НИР разработан и реализован
новый методологический подход к решению проблемы гармонизации законодательства о
биржевой и сопутствующей ей деятельности на финансовых и товарных рынках
государств-членов ЕАЭС и разработан организационно-правовой инструментарий ее
первоочередной реализации.
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